Запрещенные названия и эмблемы кланов
Номер
дивизии

Название
дивизии

Национальна
я
принадлежно
сть

Последний
командующий

Годы
существовани
я

1-ая

"Leibstandarte
Adolf Hitler"

Германия

SS-Brigadefüh
rer Otto
Kumm

1933-1945

2-ая

"Das Reich"

Германия

SS-Standarten
führer Karl
Kreutz

1939-1945

3-ая

"Totenkopf"

Германия

SS-Brigadefüh
rer Hellmuth
Becker

1939-1945

4-ая

"Polizei"

Германия

SS-Oberführer
Walter Harzer

1940-1945

5-ая

"Wiking"

Норвегия, Да
ния, Швеция,
Финляндия, Э
стония,
Нидерланды
и Фландрия

SS-Oberführer
Karl Ullrich

1940-1945

6-ая

"Nord"

Германия

SS-Standarten
führer Franz
Schreiber

1941-1945

Эмблема

7-ая

"Prinz Eugen"

Германия

SS-Brigadefüh
rer August
Schmidthuber

1942-1945

8-ая

"Florian
Geyer"

Германия

SS-Brigadefüh
rer Joachim
Rumohr

1942-1945

9-ая

"Hohenstaufen
"

Германия

SS-Brigadefüh
rer Sylvester
Stadler

1943-1945

10-ая

"Frundsberg"

Германия

SS-Obersturm
bannführer Fr
anz Roestel

1943-1945

11-ая

"Nordland"

Скандинавия
(преимуществ
енно Дания)

SS-Brigadefüh
rer Gustav
Krukenberg

1943-1945

12-ая

"Hitlerjugend"

Германия

SS-Brigadefüh
rer Hugo
Kraas

1943-1945

13-ая

"Handschar"

Хорватия

SS-Brigadefüh
rer Desiderius
Hampel

1943-1945

14-ая

"Galizien"

Галиция
(Украина)

General
(UNA) Pavlo
Shandruk

1944-1945

15-ая

"Lettische Nr.
1"

Латвия

SS-Brigadefüh
rer Karl Burk

1942-1945

16-ая

"ReichsführerSS"

Германия

SS-Oberführer
Otto Baum

1943-1945

17-ая

"Götz von
Berlichingen"

Германия

SS-Oberführer
Georg
Bochmann

1943-1945

18-ая

"Horst Wessel"

Венгрия

SS-Standarten
führer Heinric
h Petersen

1944-1945

19-ая

"Lettische Nr.
2"

Латвия

SS-Gruppenfü
hrer Bruno
Streckenbach

1944-1945

20-ая

"Estnische Nr.
1"

Эстония

SS-Brigadefüh
rer Berthold
Maack

1944-1945

21-ая

"Skanderbeg"

Албания

SS-Oberführer
August
Schmidthuber

1944-1945

22-ая

"Maria
Theresia"

Венгрия

SS-Brigadefüh
rer August
Zehender

1944-1945

23-я

"Kama"

Хорватия

SS-Oberführer
Gustav
Lombard

1944

23-я

"Nederland"

Нидерланды

SS-Brigadefüh
rer Jürgen
Wagner

1945

24-ая

"Karstjäger"

SS-Oberführer
Adolf Wagner

1944-1945

25-ая

"Hunyadi"

Венгрия

SS-Gruppenfü
hrer Josef
Grassy

1944-1945

26-ая

"Hungaria"

Венгрия

SS-Gruppenfü
hrer Josef
Grassy

1944-1945

27-ая

"Langemarck"

Фландрия
(Бельгия)

SS-Standarten
führer Thomas
Müller

1944-1945

28-ая

"Wallonien"

Валлония
(Бельгия)

SS-Standarten
führer Léon
Degrelle

1944-1945

29-ая

"RONA"
(неизв.
Бригада
Каминского)

Россия
(СССР)

SS-Brigadefüh
rer Christoph
Diehm

1944

29-ая

"Italia"

Италия

SS-Oberführer
Erwin
Tzschoppe

1945

30-ая

"Russische Nr.
2"

Беларусь

SS-Obersturm
bannführer
Hans Siegling

1944-1945

30-ая

"Weißruthenis
che Nr. 1"
сформирован
а из
"Russische Nr.
2"

Беларусь

SS-Standarten
führer Hans
Siegling

1945

31-ая

"Böhmen-Mäh
ren"

Венгрия

SS-Brigadefüh
rer Gustav
Lombard

1944-1945

32-ая

"30. Januar"

Германия

SS-Standarten
führer Hans
Kempin

1945

33-я

"Ungarische
Nr. 3"
стала частью
"Hungaria"

Венгрия

SS-Oberführer
László Deák

1945

33-я

"Charlemagne
"

Франция

SS-Standarten
führer Walter
Zimmermann

1945

34-ая

"Landstorm
Nederland"

Нидерланды

SS-Oberführer
Martin
Kohlroser

1945

35-ая

Полицейская
гренадерская
дивизия СС

Германия

SS and Police
Grenadier
Division

1945

36-ая

"Dirlewanger"

Смешанная

SS-Brigadefüh
rer Fritz
Schmedes

1945

37-ая

"Lützow"

Венгрия

SS-Standarten
führer Karl
Gesele

1945

38-ая

"Nibelungen"

Германия

Panzer
Division Kemp
f
a temporary
unit of
mixed Heer an
d Waffen-SS c
omponents

Германия

1st SS
Cossack
Cavalry
Division

Россия
(СССР)

SS-Standarten
führer Martin
Stange

1939

Helmuth von
Pannwitz

а так же:

Армии Waffen-SS
6-ая Танковая армия СС

1945

Сформирована осенью 1944.
Участвовала в
контрнаступлении в
Арденнах (16 Декабря 1944 –
25 Января 1945).
Co второго Апреля
переведена в состав
Waffen-SS и стала известна
как 6.SS-Panzerarmee.
После провала
контрнаступления в Арденнах
переведена на восточный
фронт (Венгрия).
После падения Будапешта в
Марте 1945 участвовала в
оборонительной
операции Frühlingserwachen
на оз. Балатон.
Апрель 1945 - защита Вены от
наступающих советских
войск.

1943-1945

11-я Танковая армия СС

Штаб 11-й танковой армии СС
был создан в феврале 1945
года. Он был создан из
личного состава штаба
группы армий «Висла».
Основой армии стал 3-й
танковый корпус СС и ряд
других оставшихся армейских
частей. Подразделения армии
сосредоточивались в районе
северо-восточнее Берлина,
перейдя в подчинение армии
резерва.

Корпуса Waffen-SS
1-й танковый корпус СС
«Лейбштандарт Адольф
Гитлер» (нем. I.
SS-Panzerkorps «Leibstandarte
Adolf Hitler»)

Формировался с 27 июля 1943
года. В 1943 году в Северной
Италии, с
января 1944 года --во Франции.
С июня 1944 года --- в боях
в Нормандии, в ноябре 1944
года на переформировании в
Германии, затем с декабря
1944 года в Арденнах.
В феврале-марте 1945 года
вновь на переформировании
в Германии, с марта 1945
года в боях в Венгрии.
В мае 1945 года корпус
отступил в Австрию. После
капитуляции Германии 8 мая
1945 года сдался
американским войскам.

2-й танковый корпус СС (нем.
II. SS-Panzerkorps)

Сформирован в июне 1942
года (во Франции).
С февраля по май 1943
года --- бои в
районе Харькова.
С июля 1943 --- бои на
южном фасе Курской дуги (в
том числе в
районе Прохоровки).
С августа 1943 --- штаб
корпуса и дивизия
«Лейбштандарт Адольф
Гитлер» переведены в
Северную Италию.
В апреле-мае 1944 года --корпус (в новом составе) в
боях в районе Львова.
С июля 1944 --- бои
в Нормандии, против
высадившихся войск
западных союзников.
В 1945 году -- корпус
отступил в Германию, в мае
1945 - в Австрию. После
капитуляции Германии 8 мая
1945 года -- сдался
американским войскам.

3-й танковый корпус СС (нем.
III. SS-Panzerkorps)

С декабря 1943 года --в группе армий «Север»,
блокировал Ораниенбаумский
плацдарм советских войск.
В марте 1944 года --- в боях
под Нарвой.
С октября 1944 года --- в
обороне Курляндского котла.
В феврале 1945 года --эвакуирован в Померанию, в
боях на Одере.

4-й танковый корпус СС (нем.
IV. SS-Panzerkorps)

Сформирован 5 августа 1943
года в Пуатье. Не принимал
активного участия в
операциях до нового
формирования из частей
расформированного 7-го
танкового корпуса СС.
С августа 1943 года по июнь
1944 --- Не принимал
активного участия в боевых
действия. 30 июня 1944 года
переформирован из
расформированного 7-го
танкового корпуса СС.
В августе 1944 года включён
в состав 9-й армии группы
армий «Центр»,
действовавшей в
районе Варшавы.
В декабре переведён в резерв
группы армий «Центр», а в
январе --- группы армий
«Юг» в Венгрии.
С февраля 1945 года
сражался в Венгрии в
составе 6-й танковой армии.
После разгрома
под Будапештом отошёл
в Эннс.
В мае 1945 корпус был
расформирован.

5-й горный корпус СС (нем. V.
SS-Gebirgs-Korps)

Создан в июле 1943 года.
Состоял из частей СС и
вермахта.
В 1943--1944 годах -- корпус
дислоцировался на юге
Хорватии (Мостар), бои
против партизан Тито.
В феврале 1945 года --- штаб
корпуса переброшен на
реку Одер. В новом составе
корпус воевал против
советских войск.

6-й армейский корпус при СС
(нем. VI. Waffen-Armeekorps
der SS (lett.))

Создан 8 октября 1943 года,
планировался как латышский.
В январе-июле 1944 года --- в
составе группы армий
«Север» (в районе Пскова).
Осенью 1944 года --- корпус
отведён в западную Латвию
(Курляндский котёл).
Корпус сдался советским
войскам после капитуляции
Германии 9 мая 1945 года.

7-й танковый корпус СС (нем.
IV. SS-Panzerkorps)

Именовался, как «Корпус
ландскнехтов»
(Landsknechts-Korps),основыв
аясь на названии включённых
в состав корпуса дивизий СС.
Начал формирование 3
октября 1943 года, но
фактически завершено к маю
1944.
Участие в боевых действиях
корпус не принимал. 30
июня 1944 переформирован
в 4-й танковый корпус СС.

8-й кавалерийский корпус СС

Создание корпуса
планировалось в 1945, но он
так и не был сформирован

9-й горный корпус при СС (не
м. IX.
Waffen-Gebirgs-Armeekorps
der SS)

Создан в июле 1944 года на
территории Хорватии.
Планировалось, что корпус
будет состоять из хорватских
(боснийско-мусульманских) и
албанских частей, поэтому
первоначально именовался
хорватским.
В августе--ноябре 1944 года - бои против партизан Тито в
Хорватии.
С декабря 1944 года -- бои
против советских войск в
Будапеште, в феврале 1945
года -- корпус уничтожен.

10-й армейский корпус СС (не
м. X. SS-Armeekorps)

Создан в конце января 1945
года в Померании на основе
штаба 14-го корпуса СС.
Корпус был уничтожен в
марте 1945 года в боях в
Померании.

11-й армейский корпус СС (не
м. XI. SS-Armeekorps)

Создан 24 июля 1944 года на
юге Польши на основе
остатков штаба
разгромленного в Крыму 5-го
армейского корпуса.
(В составе корпуса не было
частей или подразделений
СС, приставка «СС» в
именовании корпуса
объясняется только тем, что
командующим корпуса был
назначен не генерал
вермахта, а
обергруппенфюрер СС.)
В составе сухопутных войск
действовал с августа 1944
года, когда был включен в
17-ю армию группы армий
«Северная Украина» (с
октября ставшей группой
армий «А»), в Запаной
Галиции.
Из южной Польши в составе
9-й армии группы армий
«Висла» корпус отступил
на Одер в
район Кюстрина (февраль
1945), в конце апреля 1945
года разгромлен советскими
войсками в районе Берлина.

12-й армейский корпус СС (не
м. XII. SS-Armeekorps)

Создан 1 августа 1944 года в
Литве, из остатков
разгромленного в районе
Витебска 53-го армейского
корпуса вермахта.
(В составе корпуса не было
частей или подразделений
СС, приставка «СС» в
именовании корпуса
объясняется только тем, что
первым командующим
корпуса был назначен не
генерал вермахта, а
обергруппенфюрер СС.)
В августе-сентябре 1944
года --- корпус
дислоцировался в Литве в
составе группы армий
«Центр».
В октябре 1944 --передислоцирован на
Западный фронт, в
Нидерланды в группу армий
«Б», сначала входил в
состав 1-й парашютной
армии, с ноября - в 5-ю
танковую армию, с
января 1945 года - в 15-ю
армию.
В январе 1945 года -- корпус
отступил на Рейн. 16
апреля 1945 -- корпус
разгромлен в Рурском
котле американскими
войсками.

13-й армейский корпус СС (не
м. XIII. SS-Armeekorps)

Создан 1 августа 1944 года в
Бреслау из остатков 35-го
армейского корпуса вермахта,
разгромленного в районе
Бобруйска. Корпус имел
приставку СС в именовании,
но состоял в основном из
частей вермахта.
Дислоцировался в
Саар-Пфальце (Верхний
Рейн). К концу войны
отступил в Баварию. После
капитуляции Германии 8 мая
1945 года сдался
американским войскам.

14-й армейский корпус СС (не
м. XIV. SS-Armeekorps)

15-й казачий кавалерийский
корпус СС (нем. XV.
SS-Kosaken-Kavallerie-Korps)

Формировался в ноябре 1944
года на Верхнем Рейне.
Корпус участвовал в
операции «Северный ветер».
В январе 1945 года
переформирован в 10-й
корпус СС. В марте 1945 года
из состава соединений
генерала
СС Райнефарта отошедших
из Кюстрина был снова
сформирован 14-й корпус СС.
Корпус, сформированный из
военнопленных и
перебежчиков, назвавшихся
казаками, в годы Второй
мировой войны. К началу
апреля 1945 года численность
корпуса составляла 40---45
тысяч. Передача в
августе 1944
года иностранных
национальных
формирований Вермахта в
ведение СС отразилась и на
судьбе 1-й казачьей дивизии,
формирование которой
началось уже летом 1943
года.
На состоявшемся в начале
сентября в
ставке Гиммлера совещании с
участием фон Паннвица и
других командиров казачьих
формирований было принято
решение о развёртывании
дивизии, пополненной за счёт
частей, переброшенных с
других фронтов, в корпус.
Одновременно
предполагалось провести
среди оказавшихся на
территории рейха казаков
мобилизацию, для чего при
Главном штабе СС был
образован специальный
орган --- Резерв казачьих
войск во главе с
генерал-лейтенантом А. Г. Шк
уро. Генерал П. Н. Краснов, с
марта 1944 года
возглавлявший созданное под

возглавлявший созданное под
эгидой восточного
министерства Главное
управление казачьих войск,
обратился к казакам с
призывом подниматься на
борьбу с большевизмом.
15-й казачий кавалерийский
корпус СС воевал на
территории Независимого
государства
Хорватия против Народно-осв
ободительной армии
Югославии. Принял
непосредственное участие в
действиях против Красной
Армии: 25 декабря 1944 года
15-й казачий кавалерийский
корпус СС воевал с
советскими частями (133-я
стрелковая дивизия) на
реке Драва.
Определением Военной
коллегии Верховного суда
Российской Федерации от 25
декабря 1997 года Краснов П.
Н., Шкуро А. Г., Султан-Гирей
Клыч, Краснов С. Н., Доманов
Т. И. и фон Паннвиц Г. В.

признаны обоснованно

признаны обоснованно
осуждёнными и не
подлежащими реабилитации.
16-й армейский корпус СС (не
м. XVI. Waffen-Armeekorps der
SS)

Сформирован в январе 1945
года в Померании, где в его
подчинении находились все
войска СС, находящиеся в
этом регионе. При
защите Померании в феврале
1945 во
время Восточно-Померанской
операции корпус был
практически разгромлен,
однако его штаб не был
расформирован. Дальнейшее
использование в составе
сухопутных войск не
подтверждено.

17-й армейский корпус СС
(венгерский) (нем. XVII.
Waffen-Armeekorps der SS)

О формировании корпуса
объявлено в марте 1945 года.
Корпус, который должен был
состоять из венгров и
венгерских фольксдойче, так
и не был до конца
сформирован как
самостоятельная единица.
Активного участия в боевых
действиях корпус не
принимал. К началу мая
отошёл из Венгрии в Австрию,
где 4 мая 1945 сдался в плен
американским войскам.

18-й армейский корпус СС (не
м. XVIII. SS-Armeekorps)

Создан в декабре 1944 года.
(В составе корпуса не было
частей или подразделений
СС, приставка «СС» в
именовании корпуса
объясняется только тем, что
командующим корпуса был
назначен не генерал
вермахта, а
обергруппенфюрер СС.)
Входил в состав 19-й армии.
В январе-феврале 1945 года
дислоцировался на юге
Германии (Верхний Рейн), в
апреле 1945 отступил в
область Шварцвальд. Сдался
американским войскам 22 мая
1945 года.

Бригады Waffen-SS
1-я пехотная бригада СС (нем
. 1. SS-Infanterie-Brigade
(mot))

2 апреля 1941 г. на основе
8-го и 10-го пехотных полков
СС (бывшие полки "Мертвая
голова") была создана
пехотная бригада СС. Перед
началом операции
"Барбаросса" она находилась
в подчинении командного
штаба рейхсфюрера СС, а в
августе 1941 г. была
полностью передана в
подчинение высшего фюрера
СС и полиции "Южная
Россия". С 21 августа бригада
участвовала в
антипартизанских акциях на
Украине в районе Житомир Коростень - Никополь. В
сентябре 1941 г. стала
называться 1-й пехотной
бригадой СС. 13 октября 1941
г. бригада была передана в
подчинение высшего фюрера
СС и полиции "Центральная
Россия". Прибыв в район
группы армий "Центр",
бригада начала нести службу
по охране немецких
коммуникаций в районе
Рыльск - Глухов - Шостка.
Кроме этого, части бригады
привлекались к

привлекались к
антипартизанским
операциям.В январе 1942 г.
бригада была переведена в
Курскую область, где
участвовала в различных
антипартизанских и
карательных акциях. К 31 мая
1942 г. потери бригады
составили 1306 убитыми,
ранеными и пропавшими без
вести. До конца лета 1942 г.
бригада участвовала в лесных
антипартизанских акциях в
районе Курск - Ливны Воронеж. В октябре 1942 г.
бригада была переброшена
под Невель и использована в
боях против Красной Армии
на севере от Невеля и при
Клевицах. После этого части
бригады стали опять
привлекаться к
антипартизанским действиям.
В ноябре 1942 г. бригада
участвовала в
антипартизанских операциях
"Фрида", "Карлсбад",
"Нюрнберг". В конце 1942 г.
она стала частью LIX корпуса,
а 5 декабря в состав бригады
был введен Датский
добровольческий корпус и ее
численность увеличилась до
6271 человека.
20 марта 1943 г. датские
добровольцы были выведены
из состава бригады. В конце
июня 1943 г. бригада
получила пополнение и
краткий отдых, в августе в
бригаду было передано
десять штурмовых орудий. В
сентябре 1943 г. она опять
начала боевые действия в
районе между Оршей и
Бобруйском. 22 октября 1943
г. полки бригады получили
новые номера: 8-й стал 37-м,
10-й — 38-м, но уже 12
ноября 1943 г. их номера
были вновь изменены на 39 и
40. 20 - 22 декабря 1943 г.
бригада участвовала в

бригада участвовала в
операции "Николаус", после
успешного завершения
которой она была выведена с
фронта и отправлена в

Хорватию, где в январе 1944

Хорватию, где в январе 1944
г. она была переформирована
в 18-ю дивизию СС.
2-я пехотная бригада СС (нем
. 2. SS-Infanterie-Brigade
(mot))

Эта бригада была создана в
мае 1941 г. на территории
Польши на основе 4-го и 5-го
пехотных полков СС (бывшие
штандарты СС "Мертвая
голова"). Предполагалось, что
в оккупированном СССР
бригада будет нести
охранную службу, но
командование 9-й армии
использовало бригаду в
боевых действиях в первые
дни войны. В ходе первых
боев бригада понесла
ощутимые потери, и ее полки
были 10 июля 1941 г.
выведены на полигон Арус в
Восточной Пруссии. В начале
сентября один полк бригады
вернулся на территорию
Советского Союза, а 5-й
пехотный полк был
расформирован в Арусе.
Вместо него в ноябре 1941 г.
в бригаду был
введен Фламандский
добровольческий легион. В
это время штаб бригады и
подчиненные ей части
находились на Ленинградском
участке фронта в составе
XXVIII армейского корпуса. В
бригаду были переданы
различные добровольческие
подразделения: Норвежский
добровольческий
легион, Добровольческий
легион "Нидерланды" и
латышские полицейские
батальоны. Бригада
участвовала в отражении
советского наступления под
Волховом, а затем в
уничтожении советских войск
в Волховском котле.Затем
бригада участвовала в первом
оборонительном сражении у
Ладожского озера. Все это
время бригада действовала в
составе L армейского

составе L армейского
корпуса. До весны 1943 г.
бригада участвовала в
окопной войне на
Ленинградском фронте. В
апреле - мае 1943 г. бригаду
покинули
западноевропейские
добровольческие легионы, и
она была переформирована в
полностью латышскую 2-ю
добровольческую бригаду СС.
Основные боевые части
осенью 1942 г.:
Добровольческий легион
"Нидерланды", Добровольчес
кий легион
"Норвегия", Добровольческий
легион "Фландрия", немецкие
полицейские батальоны №
56, 102, 305, артиллерийский
дивизион СС № 52, зенитная
батарея СС № 52, саперная

рота СС № 52 и другие

рота СС № 52 и другие
вспомогательные части с №
52.
3-я Эстонская
добровольческая бригада СС
(1-я эстонская) (нем. 3.Estnisc
he SS-Freiwilligen Brigade
(estnische Nr.1))

Бригада, сформированная в
мае 1943 г. на базе
Эстонского легиона и с 5 мая
1943 года именовалась под
Эстонской добровольческой
бригадой (Estnische
SS-Freiwilligen Brigade), с 26
октября 1943 года - 3-я
Эстонская добровольческая
бригада СС. В состав бригады
вошли 2 полка,
учебно-запасной батальон и
рота связи, артиллерийский и
зенитный дивизионы под
номерами 53. Номинальным
эстонским командиром
бригады был назначен
легионс-оберфюрер Йоханнес
Соодла, командиром 1-го
полка бывший командир
диверсионной группы «Эрна»
Ханс Кург, командиром 2-го
полка
легионс-штандартенфюрер
Туулинг. 24 января 1944 года
развернута в 20-я
гренадерская дивизия СС (1-я
эстонская)

4-я добровольческая
моторизированная бригада СС
«Недерланд» (1-я
голландская)

После того, как добровольчес
кий легион СС «Нидерланды»
понёс тяжёлые потери на
Восточном фронте, он был
переброшен в апреле 1943
года в Зоннеберг, где он стал
ядром сформированной 4-й
добровольческой
танково-гренадерской
бригады СС «Недерланд» (в
голландском написании). В
августе 1943 года бригада,
достигшая численности 5.500
человек, была переброшена
для дальнейшего обучения в
район Орославье/Донья
Стубица в Хорватии, где она
использовалась также
против партизан, что
происходило с
многочисленными военными

многочисленными военными
преступлениями, например, с
убийствами пленных. Здесь
же бригада получила
подкрепление в 1.500
человек, которые входили
ранее в состав 5-й танковой
дивизии СС «Викинг». В
октябре 1943 года
танково-гренадерские полки
номер 48 и 49 получили
почётные наименования
«Генерал Зейффардт»
(который был убит в 1943
году голландским движением
Сопротивления) и Де
Рюйтер (голландский адмирал
времён англо-голландской
морской войны).В конце 1943
года бригада была
придана III танковому
корпусу СС (германскому) в
составе группы армий «Норд»
и вернулась на Восточный
фронт под Ленинградом. В
боях на Нарвском фронте
бригада вновь понесла
тяжёлые потери и летом того
же года, при разгроме группы
армий «Центр», была
частично уничтожена. После
отступления через
Прибалтику большая часть
соединения была
переправлена в декабре 1944
года в Германию, где она
была вновь сформирована в
январе 1945 года под
названием 23-я
добровольческая
танково-гренадерская
дивизия СС «Недерланд».
Однако 48-й
танково-гренадерский полк
СС «Генерал Зейффардт» отст
ал от дивизии и был почти
целиком уничтожен вместе
с 15-й гренадерской дивизией
СС (латышская № 1) в
районе Данцига.
До конца войны дивизия,
никогда не насчитывавшая
более 5200 личного состава,
вела бои в Померании

вела бои в Померании
против Красной армии, до
того, как почти полностью

была уничтожена в

была уничтожена в
окружении при Хальбе и
сдалась в плен союзникам.
5-я добровольческая
штурмовая бригада СС
«Валлония» (нем. 5.
SS-Freiwilligen Sturmbrigade
«Wallonien»)

Из-за расовых предрассудков
гитлеровского окружения
первоначально валлонские
добровольцы создали свое
подразделение в составе
вермахта. Основную часть
батальона составили
бельгийские
фашисты-рексисты во главе
со своим лидером Леоном
Дегреллем. Осенью 1941 г.
373-й валлонский батальон
был отправлен на фронт.
Сражаясь вначале в составе
100-й егерской дивизии, а
затем в составе 97-й пехотной
дивизии на Кавказе, батальон
прекрасно зарекомендовал
себя в глазах немецкого
командования.Весной 1943 г.
Гиммлер одобрил перевод
валлонов в ряды войск СС. 1
июня 1943 г. 373-й пехотный
батальон был передан в
состав войск СС, став ячейкой
штурмовой бригады СС
"Валлония". Формирование
бригады проходило на
полигоне Вильдфлекен. В
составе бригады
планировалось сформировать
четыре стрелковые роты, роту
пехотных орудий,
противотанковую роту,
легкую ПВО-роту и по
батарее штурмовых орудий и
зенитных установок. Общая
численность бригады
составляла 2000 человек. 22
октября 1943 г. бригада
получила номер 5, а ее части
соответственно 55.
В конце ноября бригада была
отправлена на Восточный
фронт в район
Днепропетровска, где вошла
в подчинение 5-й танковой
дивизии СС "Викинг". В
январе 1944 г. подразделения
бригады участвовали в

бригады участвовали в
кровопролитном сражении за
Теклино, а в феврале за
Новые Буды. Попав вместе
с дивизией "Викинг" и
другими немецкими частями в
Корсунь-Шевченковский
котел, бригада понесла
большие потери в ходе боев и
при прорыве. 19 февраля из
окружения прорвалось всего
лишь 632 человека. Идя в
арьергарде немецких войск
при прорыве, бригада была
окружена и погибла бы, но
последние уцелевшие танки
5-го танкового полка СС
"Викинг" пошли в атаку и
прорвали кольцо советских
войск, дав валлонам
возможность
перегруппироваться и
продолжить отступление. В
конце марта 1944 г.
оставшиеся чины "Валлонии"
были отозваны с фронта и
отправлены в Бельгию.
После непродолжительного
отдыха в Бельгии чины
бригады были вновь собраны
и отправлены в учебный
район Вильдфлекен для
пополнения и
реформирования. В
Вильдфлекене весной - летом
1944 г. валлоны были
развернуты в два пехотных
батальона и вспомогательные
части. В июле 1944 г. по
требованию немецкого
командования из бригады
была создана боевая группа
из 440 человек, в состав
которой вошли первый
батальон и противотанковая
группа бригады. Эта боевая
группа была отправлена на
Восточный фронт в состав
группы армий
"Север".Вначале группа
использовалась немцами для
несения охранной службы на
побережье к западу от
укрепленной позиции

укрепленной позиции
"Танненберг", а затем в
середине августа была
отправлена на фронт, на юг
Эстонии, где была
подчинена 4-й голландской
бригаде СС. В ходе боев
батальон отличился в боях за
Ревель, но понес при этом
большие потери. Потери
батальона продолжали расти,
и к 1 сентября в его составе
было лишь 32 ни разу не
раненных человека. До конца
сентября остатки батальона
были вывезены в Германию и
соединены с остальной
частью бригады в районе

Ганновера. Осенью 1944 г.

Ганновера. Осенью 1944 г.
бригада была развернута в ди
визию.
6-я добровольческая
штурмовая бригада СС
«Лагемарк» (нем. 6.
SS-Freiwilligen Sturmbrigade
«Langemarck»)

31 мая 1943 г. на полигоне
"Хайделагерь" была создана
штурмовая бригада СС
"Лангемарк". Для
формирования бригады,
кроме
служащих Фламандского
легиона, были использованы
фламандцы из дивизии
"Викинг" и полка
"Лангемарк" дивизии "Дас
Рейх". После прибытия всех
добровольцев бригада была
переведена в протекторат, на
бывший полигон чешской
армии Миловитц. В составе
бригады было сформировано
три стрелковые роты,
пулеметная рота, рота
пехотных орудий,
противотанковая рота,
зенитное подразделение и
батарея штурмовых орудий. В
октябре 1943 г. бригада
получила порядковый номер
6, а ее вспомогательные
части номер 56. После
католического Рождества
1943 г. бригада была
отправлена на Восточный
фронт в состав группы армий
"Юг".Бригада начала
прибывать 31 декабря 1943 г.
в район восточнее Бердичева,
где немцы пытались
остановить очередное
советское наступление. Части
бригады были подчинены 2-й
танковой дивизии СС. Вместе
с 1-й и 2-йтанковыми
дивизиями СС бригада упорно
сражалась на Украине. Части
бригады непосредственно
участвовали в
оборонительных боях за
Житомир, Бердичев,
Шепетовку, Винницу.
Особенно тяжелыми для
бригады были бои за Ямполь
18 марта 1944 г. После этих

18 марта 1944 г. После этих
боев бригада была
расположена у города
Черновцы. Для пополнения
убыли в личном составе в
бригаду был введен запасной
батальон СС "Ост", в котором
до этого времени находилась
учебно-запасная рота
бригады. В марте 1944 г.
фламандцы избежали
окружения под
Каменец-Подольским. Однако
из всего состава бригады
уцелело лишь около 400
человек. В следующем месяце
бригада "Лангемарк" была
отведена на территорию
оккупированной Польши, а
затем в начале мая на
полигон Бенешау на
территории протектората.
Здесь состав бригады был
пополнен и обновлен.
28 июня 1944 г. бригада была
развернута в два батальона и
соединение штурмовых
орудий (развернуто из
прежней батареи). Помимо
двух батальонов в составе
бригады была сформирована
рота пехотных орудий. В
начале июля командиру
бригады было приказано
сформировать сводный
батальон для отправки на
Восточный фронт. В составе
батальона были две пехотные
роты, одна пулеметная и один
противотанковый взвод. 19
июля 1944 г. батальон
прибыл на Нарвский участок
фронта, а 25 июля - в район
Варвара. После чего он был
выдвинут на высоты у
поселка Ластеколония для
прикрытия отступающих
немецких и эстонских частей.
В результате двухдневных
боев 29 июля две роты
фламандцев были
разгромлены, а одна
уничтожена полностью.
Несмотря на огромные

Несмотря на огромные
потери, фламандцы
продолжали оставаться на
фронте, и лишь только 20
сентября 1944 г. сто тридцать
уцелевших чинов батальона
были выведены с фронта.
Затем остатки батальона и
остальная часть бригады
были отправлены в район
севернее Ганновера для
пополнения и
восстановления. После чего

бригада была

бригада была
переформирована в дивизию
СС.
7-я гренадерская бригада СС
«Шарлемань» (нем. 7.
Waffen-Grenadiere Brigade de
SS «Charlemagne»)

Формирование бригады было
начато ещё в 1944 году,
однако, дивизией это
воинское формирование
стало только 10
февраля 1945 в Западной
Пруссии, после
переформирования гренадерс
кой бригады СС «Шарлемань»
(французской Нр.1) нем. Waff
en-Grenadier-Brigade der SS
"Charlemagne" (franz. Nr. 1), с
приданием ей статуса
дивизии. Информации о
переименовании бригадных
частей в дивизии нет.За всю
свою историю «Шарлемань»
переименовывалась
несколько раз:
март 1943: «Legion des
Volontaires Francais»
октябрь 1943: «Franzosisches
SS-Freiwilligen-Grenadier-Regi
ment»
ноябрь 1943: «Franzosisches
SS-Freiwilligen-Regiment 57»
июль 1944:
«Franzosisches-Freiwilligen-Stu
rmbrigade»
август 1944:
«Waffen-Grenadier-Brigade der
SS „Charlemagne“
(französische No. 1)»
февраль 1945:
«33.Waffen-Grenadier-Division
der SS „Charlemagne“
(französische No. 1)»После
понесённых больших потерь в
Померании 25
марта 1945 подразделение
было отведено к востоку
от Нойштрелица и должно
было находиться там до конца
пополнения и отдыха.
Дивизия в мае 1945 года
была частично уничтожена, а
частично взята в плен
советскими войсками.

8-я горнострелковая бригада
войск СС (татарская №
1) (нем. 8. Waffen-Grenadiere
der SS(Tatar Nr.1))
8-я французская
добровольческая штурмовая
бригада СС (8. SS-Freiwilligen
Sturmbrigade France)

В конце июля 1944 началось
формирование бригады на
территории Вишиской
Франции. Было призвано
около 3000 добровольцев, в
основном из рядов
коллаборационистских
внутренних войск
самообороны и студентов. 1-й
батальон – около 1000
человек – были приданы
дивизии СС «Хорст Вессель»
и отправлены в Галицию, на
борьбу с наступающими
советскими войсками. В
кровопролитных боях
батальон понес очень
тяжелыек потери.

9-я гренадерская бригада
войск СС (итальянская № 1) (
нем. 9. Waffen-Grenadiere der
SS(italienische Nr.1)

Сразу после мятежа Бадольо
на территории Италии была
создана "Ваффен Милиц" из
тринадцати батальонов,
общей численностью 8585
человек. Из состава трех
первых батальонов был
создан милицейский полк "Де
Мария". Этот полк участвовал
в антипартизанских
операциях с дивизией СС
"Принц Евгений" и позже стал
основой для Итальянского
легиона СС. Кроме этого,
независимо от полка был
создан 1-й добровольческий
батальон "Бенито Муссолини",
9 сентября 1943 г. этот
батальон был переименован в
1-й добровольческий
батальон СС "Бенито
Муссолини". В ноябре 1943 г.
на базе этих частей и новых
добровольцев был создан
Итальянский легион.
Обучение новобранцев
легиона происходило в
учебном лагере Мюнзинген, а
уже сформированные части

уже сформированные части
вместе с немецким
организационным штабом
были отправлены в Пинероло.
Кроме этого несколько
подразделений легиона были
переброшены в район города
Турин, где вошли в боевую
группу, действовавшую в
Лекко и у озера Комо. Затем
эти подразделения
участвовали в
антипартизанских операциях
в районе Пьемонта и позже в
составе боевой группы
штандартенфюрера СС
Густава Ломбарда в районе
Винадио. 9 февраля 1944 г.
высший фюрер СС и полиции
в Италии обергруппенфюрер
СС и генерал войск СС Карл
Вольф своим приказом
переформировал легион в
бригаду. Бригада состояла из
двух гренадерских полков,
артиллерийского соединения
и различных вспомогательных
частей.В апреле 1944 г. из
состава бригады были взяты
два наиболее боеспособных
батальона — II батальон
81-го полка, носивший
название "Вендетта" (бывший
батальон "Бенито
Муссолини"), и фузилерный
батальон "Дебица",
созданный из ветеранов
Итальянского
экспедиционного корпуса в
России. Оба батальона были
отправлены на фронт против
наступающих
англо-американцев. В
течение двух месяцев
итальянские батальоны
сражались на фронте в
районе Анцио - Неттуно. В
начале мая оба батальона
заслужили хвалебный отзыв Г
иммлера, но их потери были
ужасны, батальон "Вендетта"
из 600 человек только
убитыми потерял 340
человек. В июне остатки

человек. В июне остатки
батальонов были соединены с
остальной частью бригады,
находившейся в районе
Пьемонта. В это время
некоторые части бригады
привлекались к локальным
антипартизанским операциям
в Пинероло и Ареццо.
В июле 1944 г. части бригады
были сосредоточены в Сузе. 7
августа итальянская бригада
была переименована в
Гренадерскую бригаду войск
СС (итальянскую № 1), а всем
ее частям был присвоен №
59. В продолжение августа
подразделения бригады
сражались с партизанами в
Фенестрелле. В сентябре они
уже сражались в долине
Ланцо, а в следующем месяце
— неподалеку от Вальсасина.
Вскоре состав бригады был
разделен на три боевые
группы — "Целебрано",
"Дегли Одди" и "Бинц".
Первая сражалась в
Ломбардии, вторая в районе
Неттуно и третья против
американцев у Нуребене. За
всю историю существования
итальянской части войск СС
она всегда действовала
разобщенно и никогда не
привлекалась к выполнению
задач всем своим составом. В
марте 1945 г. итальянская

бригада была переименована

бригада была переименована
в 29-ю гренадерскую дивизию
войск СС.
10-я добровольческая
гренадерская бригада
«Ландсторм Недерланд» (2-я
голландская) (нем. 10.
SS-Freiwilligen-Grenadierbriga
de „Landstorm Nederland”)

Добровольческая
бригада СС в Третьем рейхе,
состоявшая, в основном,
из датчан и голландцев.
Принимала участие в боевых
действиях на западном
фронте европейского театра
действий Второй мировой
войны.В феврале 1945
года бригада получила
распоряжение, согласно
которому она
реорганизывалась
в дивизию СС, несмотря на
то, что её сила никогда не
была выше, чем боевая сила
отдельной бригады.

Кавалерийская бригада СС

В сентябре 1939 г. в Берлине
был создан кавалерийский
полк СС «Тотенкопф».
Вначале в его составе было
всего 27 офицеров и 424
кавалериста. Все вместе они
составляли 4 эскадрона. Полк
был создан в кратчайший
срок из кадрового состава
расформированных
кавалерийских школ общих
СС в Мюнхене и Форсте. К 20
числам сентября 1939 г. полк
прибыл на территорию
Польши и приступил к
наведению «Нового порядка».
Полк был подчинен
ХССПФюреру «Ост» и вначале
расположился неподалеку от
Лодзи. Части полка
участвовали в
насильственных
переселениях населения
Польши по программе
разработанной Главным
управлением расы и
поселений. Эскадроны полка
также участвовали в изъятии
оружия разбитой польской
армии у населения. Подавив
последнее сопротивление
поляков, кавалеристы

поляков, кавалеристы
«Мертвой головы» принялись
за евреев. Поскольку на тот
момент в немецкой армии
практически не было
моторизованных частей,
полку было поручено
конвоировать партии
арестованных евреев в
концлагеря. Нередко под
такой охраной до места
назначения добиралась
только половина
арестованных.
К 1940 г. количество
эскадронов полка
увеличилось до 9, и они были
распределены по различным
городам Польши, а штаб
полка расположился в
Варшаве. Некоторые
эскадроны стали
привлекаться к
антипартизанским операциям
против Армии Краевой. К
весне 1940 г. количество
эскадронов возросло до 13.
По этой причине 21 мая 1940
г. 13 эскадронов были
переформированы в два
кавалерийских полка
«Тотенкопф» № 1 и 2.
Первый полк стал
квартировать в Варшаве, а
второй в Люблине. В течение
всего 1940 г. оба полка
продолжали участвовать в
вышеописанных акциях,
действуя всегда с
неоправданной жестокостью.
Кроме этого, части полков
один раз снимались в кино и
участвовали в различных
парадах, а так же несли
караульную службу в местах
дислокации. 25 января полки
стали называться просто
«кавалерийскими полками
СС».
С началом операции
«Барбаросса» 1-й
кавалерийский полк перешел
границу СССР и наступал
вместе с 87-й пехотной

вместе с 87-й пехотной
дивизией. Однако уже 29
июня 1941 г. полк был
отправлен в Сувалки, а затем
на полигон Хайделагерь, где,
видимо, уже находился 2-й
полк. 21 июля оба полка
были отправлены в
Барановичи и подчинены
ХССПФюреру «Россия-Центр».
2 августа оба полка были
сведены в кавалерийскую
бригаду СС, а 4-го впервые
вступили в бой. В середине
августа бригада сражалась с
советской кавалерией у
Припяти, после чего стала
привлекаться к
антипартизанским операциям
на Полесье. В сентябре части
бригады участвовали в
крупной антипартизанской
операции под Мозырем. В
октябре 1941 г. части
бригады были по железной
дороге переброшены в район
Невель - Великие Луки. До
декабря бригада находилась
в указанном районе, действуя
против партизан, а потом
была отправлена в район
Ржев - Торопец. Здесь
кавалерия СС несла охранную
службу, а позже участвовала
в боях на фронте. В январе
1942 г. бригада потеряла
35% состава и почти весь
дивизион разведки. В
феврале бригада участвовала
в боях за Нелидово. В апреле
1942 г. все боеспособные
чины бригады были сведены
в боевую группу «Цеендер»,
которая действовала вместе с
110-й пехотной дивизией. 23
мая группа была выведена с
фронта и отправлена в
Польшу. Чуть позже на
основе кавалерийской
бригады СС была создана
дивизия «Флориан Гейер».
Командирами бригады были:
СС-штандартенфюрер Герман
Фегелейн - по 19 марта 1942

Фегелейн - по 19 марта 1942
г., СС-штурмбаннфюрер
Густав Ломбард - по 15
апреля 1942 г.,

СС-оберштурмбаннфюрер

СС-оберштурмбаннфюрер
Август Цеендер - командир
боевой группы бригады.
Бригада СС «Вестфалия»

Бригада была сформирована
из числа офицеров
управления военной
подготовки Падерборнской
области (Вестфалия) и
остатков 507 батальона
тяжелых танков. Бригада
начал боевые действия в
марте 1945 с удачной
попытки остановить
продвижение американских
частей и предотвратить
окружение Группы Армий Б в
Рурском котле.

Бригада вспомогательной
полиции порядка «Зиглинг» -- (нем. Schutzmannschaft-Bri
gade Siegling)

коллаборационистское форми
рование времён Великой
Отечественной войны
сформированное из
полицейских частей
отступивших из Белоруссии в
июне 1944. Название
получила от
имени командира Ганса
Зиглинга. Просуществовало с
конца июля до середины
августа 1944 --- момента
переформирования в 30-ю
гренадерскую дивизию СС
(2-я русская).
Известно, что 6 августа в
бригаду пришёл приказ
передислоцироваться
в Варшаву для участия в
подавлении восстания, но
бригада в Варшаву не
прибыла. С 12 августа
бригада была переброшена
в Розенберг (Западная
Пруссия) для уборки полей и
строительных работ.
Известно также о
существовании полицейского
батальон Зиглинга (SS-PolizeiBataillon-Siegling) в
составе 38-й гренадерской
дивизии СС
«Нибелунген» (нем. 38.SS-Gr
enadier-Division „Nibelungen“)
--- сформированной 27
марта 1945, которая личным
приказом Гитлера была
направлена на Западный
фронт, вела боевые действия
в Баварии и закончила
войну 8
мая 1945 в Райт-им-Винкль сд
ачей американским войскам.

2-я штурмовая бригада СС
Дирлевангер _(нем.
2.SS-Sturmbrigade Dirlewa-_
nger)

15 июня 1940 г., когда была
сформирована Браконьерская
команда Ораниенбург (Wilddie
bkommando Oraniепburg ). Численность команды
на 1 июля 1940 составила 84
человека, отобранных из
наиболее способных
добровольцев. А на 1

добровольцев. А на 1
сентября 1940 численность
команды составляла 300
человек, пополняясь главным
образом за счет заключенных
концлагерей, променявших
жизнь за колючей проволкой
на военную службу.
Вскоре команда была
переформированна в
зондербатальон СС
Дирлевангер (SS-Sonder
Bataillon Dirlewanger). Баталь
он передислоцируется в
Польшу для борьбы
с партизанами, находясь в
прямом подчинении
рейхсфюреру СС Генриху
Гиммлеру.
В феврале 1942 батальон
прибывает в Белоруссию.
29 января 1942 г. батальон
получил разрешение на набор
иностранных добровольцев на
оккупированных териториях.
29.08.1942 Гитлер утвердил
расширение подразделения д
о двух батальонов.
Весной 1943
возможность для
добровольного вступления
в батальон была
предоставленна всем
осужденным. К маю 1943 был
сформирован II батальон,
численностью в 500 человек.
После соединения двух
батальонов подразделение
переименовывается в
зондерполк СС
"Дирлевангер" (SS-Sonder
Regiment Dirlewanger).
С 5 августа 1944 полк
принимает участие в
подавлении восстания в
Варшаве, в составе
полицейской бригады
подчиненной группенфюреру
СС Хейнцу Рейнфарту (Heinz
Reinfarth).
Полк был увеличен а затем
реорганизованн во 2
зондербригаду СС

зондербригаду СС
Дирлевангер (2.SS-Sonderbrig
ade Direlewanger), в первых
числах октября
переименованную во 2
штурмовую бригаду СС
Дирлевангер (2.SS-Sturmbriga
de Dirlewanger) чиленностью
около 4000 человек, 200 из
которых составляли
браконьеры, 600 осужденные
из полиции и ваффен-СС,
2000- осужденные из

Люфваффе и Вермахта и

Люфваффе и Вермахта и
1200- обычные уголовники и
политических заключенные.
25-я отдельная
панцергренадерская бригада
СС
26-я отдельная
панцергренадерская бригада
СС
49-я отдельная
панцергренадерская бригада
СС

Создана в июне 1944 из
состава частей подчиненных
управлению подготовки
низших офицерских чинов СС
и резервных частей. К концу
августа бригада была
практически полностью
уничтожена, а ее остатки
были объединены в 17-ю
Панцер Гренадерскую
Дивизию СС

51-я отдельная
панцергренадерская бригада
СС

Создана в июне 1944 из
состава частей подчиненных
управлению подготовки
низших офицерских чинов СС
и резервных частей. К концу
августа бригада была
практически полностью
уничтожена, а ее остатки
были объединены в 17-ю
Панцер Гренадерскую
Дивизию СС

Танковая бригада 150 или же
150-я танковая бригада СС

Танковая бригада 150 или же
150-я танковая бригада СС –
Сформирована для
наступления в Арденнах.
Являлось уникальной, так как
была сформирована из частей
различных родов войск
немецких вооруженных сил.
2500 человек были собраны
из: 1000 – из Вермахта, 500 –
из Ваффен CC, 800 из
Люфтваффе и 200 из
Кригсмарине. Главной
задачей в наступательной
операции для этого
подразделения был захват
мостов у городов Ама, Енгис и
Хьюи (Ama, Engis and Huy)
Бригада известна тем, что
включала в себя
англоговорящих и переодетых
в американскую форму
солдат, для тыловых
диверсионных и
дезинформационных действий
в тылу противника. На ее
вооружении состояли 2
захваченных танка Шерман и
переделанные под
американские танки
немецкого производства.
Находилась под
командованием сначала
оберстлейтенанта Вульфа, а
затем
оберштрурмбанфюррера Отто
Скорцени

Добровольческие Легионы Waffen-SS

Американский
добровольческий корпус СС (
также известен как бригада
«Джордж Вашингтон»)

Для его формирования
предполагалось использовать
американских
военнопленных. В реальности
его так и не получилось
сформировать. Однако,
неоспорим и тот факт, что
некоторая часть граждан США
все-таки служила в
различных частях
вооруженных сил Германии,
включая части СС.
Информация о них является
фрагментарной и никаких
серьезных расследований
добровольной службы
граждан США в немецких
частях Американскими
службами не проводилось, в
отличии от подобных случаев
добровольной службы
Английских солдат.
Считается, что за время
службы в германских
вооруженных силах было
убито 8 граждан США.

Британский добровольческий
корпус (англ. British Free
Corps,

В начале 1941 года в
рядах Ваффен-СС проходили
службу примерно 10
англичан, но
до 1943 года попыток
формирования английского
легиона СС не делалось.
Инициатива пришла от Джона
Амери -- он являлся сыном
бывшего министра Англии по
делам Индии и был
антикоммунистом, известным
в своём роде; участвовал
в Испанской гражданской
войне -- во время неё он
всецело
поддерживал Франко.
Сначала Амери создал из
живших на европейском
континенте англичан Британс
кую антибольшевистскую
лигу. Её предназначение
состояло в том, чтобы
создавать свои собственные
вооружённые формирования
для последующей отправки

для последующей отправки
на Восточный фронт. Однако
прения с немцами затянулись,
и в апреле 1943 года Амери в
итоге получил разрешение на
посещение французских лаге
рей английских военных,
захваченных в плен для
последующей там вербовки
добровольцев и
пропагандирования своих
идей. Дело получило кодовое
обозначение «Особое
соединение 999». Интересно,
что перед войной данный
номер являлся
телефоном Скотланд-Ярда.
В летнее
время 1943 года особое
соединение передали под
контроль департамента D-1
ХА СС (он занимался
вопросами добровольцев из
Европы). Осенью того же года
добровольцы поменяли свою
форму на СС и получили
солдатские книжки. В
январе 1944 года прежнее
название «Легион Святого
Георгия» поменяли на
«Британский
добровольческий корпус»;
такое название более
согласовывалось с
традициями СС. За счёт
военнопленных численность
британского корпуса
планировали увеличить до
500 человек; начальником
хотели поставить генерала
Паррингтона (его взяли в
плен в 1941 году на
территории Греции).
Через некоторый промежуток
времени состав англичан был
разделён на группы для того,
чтобы использовать их на
фронте. Добровольцев
распределили по разным
частям войск СС. Больше
всего британцев было
принято в полк военкоров 469
«Курт Еггерс»; остальных же
добровольцев распределили

добровольцев распределили
между 1-й, 3-й и 10-й
дивизиями Ваффен-СС; 27
британцев осталось в
Дрезденских казармах до
конца учёбы. В
октябре 1944 года было
принято решение передать
корпус в распоряжение 3-го
танкового корпуса СС. После
авиационного налёта
западных союзников
на Дрезден британский
корпус переместили в
казармы Лихтерфельде (Берл
ин); туда также прибыли
британцы, вернувшиеся с
фронта. После окончания
учёбы в
марте 1945 года добровольцы
были частью переданы в
штаб Германского танкового
корпуса СС, частью --- в 11-й
танковый разведывательный
батальон СС. В рядах этого
батальона британский
добровольческий корпус 22
марта участвовал в
обороне Шёнберга (западный
берег Одера).
Когда начался
штурм Берлина, большая
часть британцев стала проры
ваться к западным
союзникам; англичане
сдались в
районе Мекленбурга.
Оставшиеся добровольцы
приняли участие в уличных
боях совместно с дивизией
«Нордланд».
Помимо англичан, в составе
корпуса были добровольцы из
колоний, стран
содружества, Америки --- 3
канадца, 3 австралийца, 3
южноафриканца и 1
новозеландец.
Командиры британского
добровольческого корпуса:
лето 1943 - гауптштурмфюрер
Йоханнес Рогенфельд, лето
1943 -- 9 мая 1944 гауптштурмфюрер Ганс

гауптштурмфюрер Ганс
Вернер Ропке, 9 мая 1944 февраль 1945 - оберштурмфю

рер доктор Кюлих, до конца

рер доктор Кюлих, до конца
войны -- гауптштурмфюрер
доктор Александр Долезалек.
Легион «Свободная Индия»
(также известен под
названиями Легион «Тигр», Л
егион «Фрайес Индиен», Леги
он «Азад Хинд», Indische
Freiwilligen-Legion Regiment
950 или I.R 950 (нем. Indische
s Infanterie Regiment 950))

Название боевого соединения
в составе легионов СС,
существовавшего в период
Второй мировой войны и
принимавшего участие в боях
в Европе, в частности, в
Бордо (оборона т. н.
Атлантического вала). Более
70 процентов солдат дивизии
были мусульманами -выходцами из племён с
территорий
современных Пакистана, Банг
ладеш, а также из
мусульманских общин
западной и северо-западной
Индии.26 августа 1942
года из пленных британских
солдат в Северной Африке
был сформирован так
называемый Индийский
легион вермахта (с лета 1944
- «Индийский
добровольческий легион
СС»). Слово «индийский» в
названии было достаточно
условным, так как
абсолютное большинство
солдат не было индусами, и
не владело хинди. Поскольку
немецким языком эти люди
тоже не владели, общение в
соединении было на
английском. Подтверждением
не-индусскому составу может
служить тот факт, что у
соединения были
собственные награды,
имевшие название
на урду (основном
литературном языке
индийских мусульман):
высшая награда «Азад Хинд»
(«Свободная Индия») и
медаль «Шахид-и-Бхарат»
(«Мученик во имя Родины»).
Соединение было
малодисциплинированным,
что подтверждается фактом
убийства своими же

убийства своими же
солдатами унтер-офицера
Мохаммеда Ибрагима -одного из инициаторов
пронацистского движения
среди выходцев из Индии.
Весной 1944 года 2500
человек Индийского легиона
были направлены в район
Бордо в крепости
«Атлантического вала».
Первой боевой потерей стал
лейтенант Али Хан, в
августе 1944 года убитый
французскими партизанами
при отступлении легиона
в Эльзас. Остатки легиона
пытались в марте 1945 года
прорваться в Швейцарию, но
были взяты в плен
французами и американцами.
Пленных передали британцам
для расправы как изменников
собственной державы.
Бывших легионеров
отправили в тюремные

камеры Дели, а наиболее

камеры Дели, а наиболее
опасные были сразу же
расстреляны.
Финский добровольческий
батальон войск СС (нем. Finni
sches Freiwilligen-Bataillon der
Waffen-SS, фин. Suomalainen
Waffen-SS-vapaaehtoispataljoo
na)

Также известный как Финский
батальон СС «Нордост» (нем.
SS Freiwilligen-Bataillon
Nordost) — добровольческое
военное формирование войск
СС времён второй мировой
войны, состоявшее полностью
из финских добровольцев
(солдат и офицеров).
Официально батальон был
основан в мае 1941 года и
получил название «Нордост».
Председателем Комитета по
делам финского батальона
был назначен профессор
математики Рольф
Неванлинна. Обучение
батальон прошёл в Вене,
затем в июне 1941 года
отправился в Штральзунд, а в
начале августа прибыл в
Гросс-Борн, где его войска
встретились с танкистами
дивизии СС «Викинг». В
январе 1942 года финны
прибыли на Восточный фронт
и отправились воевать ближе
к группе армий «Юг». Они
приняли участие в
форсировании реки Миус и
наступлении на Кавказ.
Финны были одними из
первых, кто приближался к
Грозному и готов был
захватить стратегически
важные нефтяные запасы
СССР, но немцы были
отброшены на юге. Батальон
понёс потери в размере 255
убитых, 686 раненых и 14
сбежавших или сдавшихся в
плен.
В мае 1943 года батальон был
возвращён в Финляндию и
распущен ввиду того, что его
действия не повлияли на ход
войны за два года. Желавшие
служить в войсках СС
отправились в 11-ю дивизию
СС «Нордланд» или в отряд

СС «Нордланд» или в отряд
военных корреспондентов СС
«Курт Эггерс». Попытка в
сентябре 1944 года
воссоздать батальон по
личному приказу Гитлера
провалилась: финны вышли
из войны с СССР и при

поддержке советских войск

поддержке советских войск
отправились освобождать
Лапландию от немцев.
Латышский добровольческий
легион СС (латыш. Latviešu
SS brīvprātīgo leģions, нем. Let
tische SS-Freiwilligen-Legion)

Национальное воинское
формирование, созданное
германским командованием в
годы Второй мировой
войны на территории Латвии.
Данное соединение входило в
состав войск СС, и было
сформировано из двух
дивизий СС: 15-й
гренадерской и 19-й
гренадерской.

103-й
танково-истребительный полк
СС (1-й румынский)

SS-Waffengruppe Georgien
SS-Waffengruppe Armenien

Соединение войск СС,
сформированнное на основе
одной из частей румынской
армии. Осенью 1944 года на
полигоне Доллерсхайм
в Австрии было начато
формирование румынской
дивизии СС на основе 4-й
румынской пехотной дивизии.
К началу 1945 года было
сформировано два полка --один истребителей танков
(1-й румынский) и один
гренадерский (2-й
румынский). Кадры из
третьего полка были позже
использованы как запасной
состав для первых двух. В
марте 1945 года 1-й полк был
отправлен на Померанский
участок фронта в
подчинение группе армий
«Висла». Позже полк вошёл в
состав дивизии СС «Шведт» и
участвовал в боях под
Шведтом. В конце марта полк
был отведён с передовой для
отдыха. 13 апреля 1945 года
полк вошёл в состав запасной
бригады 3-го танкового
корпуса СС и получил № 103.
В последние дни войны полк
был передан в состав 547-й
народно-гренадерской
дивизии, вместе с которой
сдался советским войскам. По
другой версии, 103-й полк
был полностью уничтожен
уже 16 апреля 1945 года.

Сербский добровольческий
корпус войск СС (нем. Serbisc
her SS-Freiwilligen Korps)

(изначально -- Сербская
добровольческая команда) -соединение войск СС,
набраннное из
добровольцев сербов в
сентябре 1941 года.
Корпус состоял в первую
очередь из монархистов --радикально настроенных
военных и
активистов югославского
народного движения «Збор».
В течение войны отлично
зарекомендовала себя в
борьбе с партизанскими
отрядами Броза Тито.

101-я и 102-я
добровольческие роты войск
СС (испанские)

Из-за сильного
внешнеполитического
давления Франсиско
Франко 20
октября 1943 принял решение
о выводе «Голубой дивизии»
с фронта и расформировании
соединения. Многие испанцы,
однако, до окончания войны
остались в отрядах немецкой
армии добровольно. Немцы,
не желая терять
потенциальных солдат,
открыли широкую пропаганду
относительно вступления
добровольцев в «Германский
иностранный легион»,
находившийся, в отличие от
«Голубой дивизии»,
исключительно под немецким
командованием. Как правило,
все они были в войсках СС,
которые воевали до самого
конца. В окруженном Берлине
до капитуляции сражалось 7
000 испанцев.

1001-й гренадерский полк
абвера

Подразделение оновано 8-го
июня 1944 года управлением
Абвера ОКВ
Штаб расположен в Маринбад
I. (восточное направление)
отдельный батальон с
дислокацией в
Обер-Вольтерсдофе под
Бромбергом
II. (юго-восточное
направление) отдельный
батальон в Грац
III. (юго-восточное
направление?) отдельный
батальон в Страсбурге,Эльзас
Полк выполнял задания при
отходе немецких войск
посредством агентуры абвера
набраной из
освобожеденного?
востока,юго-востока и
запада(какое имеется ввиду
государство - Франция?).
После окончательного
подчиненеия абвера СС
большая часть личного
состава полка смогла перейти
в добровольческие
инностранные
подразделения.

Волжско-татарский легион —
Wolgatatarische Legion

Мусульманская дивизия SS
«Новый Туркестан» (нем.* *M
uselmanischen SS-Division
Neu-Turkistan)

Индийский легион
«Али-Хуссан»

Петлицы туркестанских СС В
январе 1944 г. в Польше под
руководством майора А.
Майер-Мадера началось
формирование мусульманской
дивизии СС "Новый
Туркестан" (Neu Turkistan).
Дивизия формировалась и
проходила обучение в
Травниках (Польша). В ее
состав вошли туркестанский
полк СС, 782, 786, 790, 791-й
туркестанские, 818-й
азербайджанский и 831-й
волжско-татарский
батальоны. После окончания
обучения дивизия была
переброшена в Белоруссию
для борьбы с
партизанами.Спустя
некоторое время, командир
дивизии Майер-Мадер попал
в партизанскую засаду и был
убит. Его преемником был
назначен гауптштурмфюрер
СС Биллинг, впоследствии
приказавший расстрелять 78
солдат дивизии за
неповиновение. В июле 1944
г. Биллинг был снят с
командования, а дивизия
переведена назад в Польшу.

Восточно-мусульманский полк
СС

Сформированный к марту
1944 г., 1-й
Восточно-мусульманский полк
СС под командованием
майора А. Майер-Мадера был
отправлен в Западную
Белоруссию.Во время
проведения одной из
антипартизанских операций
Майер-Мадер был убит. На
его место был назначен
гаупштурмфюрер СС Биллинг,
которого, спустя некоторое
время, заменил
гауптштурмфюрер СС
Херманн. После гибели
Херманна в бою с
партизанами под Гродно,
полк возглавил
оберштурмфюрер СС Азимов
(бывший старшина Красной
Армии). В августе 1944 г.
приданный бригаде СС
оберфюрера Дирлевангера
полк участвовал в
подавлении Варшавского
восстания. Действия полка
были высоко оценены
германским командованием,
отметившим многих солдат и
офицеров полка боевыми
наградами, включая
Железные Кресты. В конце
октября 1-й
Восточно-мусульманский полк
был переброшен в Словакию,
где перешел на сторону
партизан. Впоследствии
большая часть полка
вернулась назад к немцам.

Восточно-тюркское
соединение СС

Вооруженные
формирования СС, состоящие
из тюркских народов,
исповедующих ислам (казахи,
узбеки, туркмены, киргизы, у
йгуры, татары, якуты и т. д.).
Соединения несколько раз
переименовывались и
переформировывались.
Максимальная численность
этого мусульманского
соединения доходила до 8500

соединения доходила до 8500
человек.
- Боевая группа «Туркестан»
(нем. SS-Waffengruppe
Turkestan) --- представлял
народы Средней Азии
Туркестанский легион
создан 15 ноября 1941 г. при
444-й охранной дивизии в
форме т. н. «Туркестанского
полка». «Туркестанский
полк» состоял из четырёх
рот. Зимой 1941/42 он нёс
охранную службу в Северной
Таврии. Приказ о создании
Туркестанского легиона был
издан 17 декабра 1941 года
(вместе с кавказским,
грузинским и армянским
легионами); в легион
принимались туркмены, узбек
и, казахи, киргизы, каракалп
аки и таджики. В феврале
1942 года
в Легионове (Польша) был
создан учебный лагерь
Туркестанского легиона.
Организационно подчинялся
Штабу
командования восточными
легионами (нем. Kommando
der Ostlegionen) Весной 1942
года на фронт были
отправлены два первых
туркестанских батальона
(450-й и 452-й), за ними -четыре (781-784-й), а
весной 1943-го -- 8
батальонов (785---792-й).
Всего на территории Польши
было сформировано 14
туркестанских батальонов. К
началу 1944 г. на фронте
действовало 24 туркестанских
батальона.
Туркестанский легион из-за
своей малочисленности, как и
многие другие национальные
легионы вермахта, не часто
привлекался к активным
боевым действиям и чаще
был занят во
вспомогательных и тыловых
военных операциях а также

военных операциях а также
на охране стратегических
объектов. Большинство
туркестанских батальонов
было приписано к 6-й армии
генерал-полковника
Ф.Паулюса. С
сентября 1942 г. по
январь 1943 г. на
астраханском направлении в
подчинении 16-й мотодивизии
находились 450, 782 и 811-й
туркестанские батальоны. В
приказе командования 16-й
мотодивизии от 7 января
1943 г. отмечались заслуги
этих батальонов. В мае
1943 г. в Нойхаммере была
сформирована
экспериментальная 162-я
туркестанская пехотная
дивизия под командованием
генерал-майора фон
Нидермайера. В сентябре
1943 г. дивизия была
отправлена в Словению, а
затем -- в Италию, где несла
охранную службу и боролась
с партизанами. В конце войны
Туркестанский легион влился
в Восточно-тюркское
соединение СС(численность -8 тыс.).
- Боевая группа «Идель-Урал
» (нем. SS-Waffengruppe
Idel-Ural) --- представляла
народы Поволжья (татар и ба
шкир)
Волжско-татарский легион
(легион «Идель-Урал») (нем.
Wolgatatarische Legion, нем. L
egion Idel-Ural, тат. Идел-Урал
Легионы, İdel-Ural Legionı) --подразделение вермахта,
состоявшее из
представителей поволжских
народов
(татары, башкиры, марийцы,
мордва, чуваши,удмурты).
Волжско-татарские легионеры
входили в состав 7 усиленных
полевых батальонов (около
12,5 тыс.чел).

12,5 тыс.чел).
Организационно подчинялся
Штабу
командования восточными
легионами (нем. Kommando
der Ostlegionen)
- Боевая группа «Азербайджа
н» (нем. SS Waffengruppe
Aserbaidschan) --представлял азербайджанцев.
Азербайджанский Легион (азе
рб. Azərbaycan Legionu, нем.
Der Aserbaidschanische Legion)
--- соединение, состоящее из
бывших советских
военнопленных азербайджан
цев, одна из
единиц вермахта.
Азербайджанский легион
состоял из 2-х полков и 20
батальонов, а также других
подразделений. Общая
численность легионеров 40
тыс. человек (13000 – в
боевых, 5000 – во
вспомогательных частях
Азербайджанского легиона,
остальные – в составе
различных частей вермахта в
том числе в Туркестанском
легионе, и 1000 человек в
составе войск СС)
- Боевая группа «Крым» (нем.
SS-Waffengruppe Krim) --представлял крымских татар.

Представлял крымских татар.

Представлял крымских татар.
Известен своими зверствами
на территории Крыма.

Osttürkischen Waffen-Verband
der SS

Osttürkischer Waffen-Verband
der SS was formed 1944 as 1.
Ostmuselmanisches
SS-Regiment with the support
of the Grand Mufti of
Jerusalem, Hajj Amin
al-Husseini, with the intension
of expanding it to a division, M
uselmanischen SS-Division
Neu-Turkistan. The men came
from the Turkic units in the
Heer that were disbanded
(450th, 480th and I/94 Turkic
battalions), prisoners of war
and men working in Germany.

Другие части Waffen-SS
101-й (501-й) тяжёлый
танковый батальон СС
(нем. Schwere
Panzer-Abteilung 101 (501))
(s.SS-Pz.Abt.101/501)

Осенью 1944 года, получив
новые танки PzKpfw VI (Sd Kfz
182) "Тигр II" Ausf. В,
батальон был придан l-му
танковому корпусу СС. Во
время наступления в
Арденнах батальон был
арьергардом боевой группы
"Пайпер". Большие
неудобства доставляли
танкистам узкие дороги и
мосты низкой
грузоподъемности. Батальон
участвовал в сражении за
Ставело и Бастонь. Во время
уличных боев батальон понес
большие потери (от базук).
Зимой и весной 1945 года
батальон сражался в составе
1 -го танкового полка 1 -й
танковой дивизии СС "Адольф
Гитлер" в Венгрии, уничтожив
много танков противника, в
том числе несколько
новейших ИС-3
(использованных при взятии
Вены). Батальон

s.SS-Pz.Abt.101

Вены). Батальон
капитулировал вместе со всей
дивизией "Адольф Гитлер".
Во вновь сформированном
sSSPzAbt 101 (101-ый
тяжёлый танковый батальон
SS) Витман (Tiger №1331)
служил с другими танковыми
асами, такими как Франц
Штаудегер (Franz Staudegger,
Tiger №1325), Гельмут
Вендорф (Helmut Wendorff,
Tiger №1321) и Юргеном
Брандтом (Jurgen Brandt,
Tiger №1334). Командование
подразделением было
поручено гауптштурмфюреру
SS Heinz'у Kling'у (Tiger
№1301). В октябре 1943 года,
после начала советского
осеннего наступления, LSSAH
была переправлена снова на
Восточный фронт (под Киев).
Также осенью Витман
поменял свой Тигр за
номером 1331 на другой, с
номером S21, и получил под
своё командование также
Тигр Юргена Брандта (№S24).
13 октября 1943 года Тигр
Витмана уничтожил 20 танков
Т-34, наряду с 23 пехотными
и противотанковыми
орудиями. В декабре Витман
принял участие в нескольких
боевых столкновениях и
уничтожил много советских
танков и орудий. 13 января
1944 года Витман получил

Рыцарский Крест за свои

Рыцарский Крест за свои
выдающиеся заслуги перед
Фатерляндом.
102 (502-й) тяжёлый
танковый батальон СС (нем. S
chwere Panzer-Abteilung 102
(502))
(s.SS-Pz.Abt.102/502)

Сформирован в апреле 1943
для действий на восточном
фронте (в составе серии
подобных формирований). К
июлю 1943 предшественник
102-го батальона тяжелых
танков СС - 2-ой танковый
полк СС "-ой танковой
дивизии СС "Das Reich" был
укомплектован 14-ю
машинами Tiger I.
Dj время высадки союзников
в Нормандии сражался в
составе II Танкового Корпуса
СС и принимал участие в бояз
за высоту 112. Батальон был
практически полностью
уничтожен за время боев в
Нормандии и к сентябрю 1944
был снят с фронта для
переформирования. Находясь
в местечке Зеннелагер
батальон был переименован в
502 тяжелый танковый
батальон СС.
После преименования и
укомплектации новейшими
танками Tiger II, батальон
участвовал в оборонительной
операции на Одерском
фронте против советских
войск. Во время Берлинской
наступательной операции был
вынужден отступить и был
окружен в Хальбском
кармане, где и был
практически полностью
уничтожен.

s.SS-Зz.Abt.102

s.SS-Pz.Abt.502

103 (503-й) тяжёлый
танковый батальон СС (нем. S
chwere Panzer-Abteilung 103
(503))
(s.SS-Pz.Abt.103/503)

Был сформирован 1 июля
1943, как II Батальон 11
Танкового Полка и отправлен
в Югославию сражаться в
качестве пехотного
подразделения. Однако, в
конце ноября батальон вновь
пересадили на танки. В
феврале ему были приданы
шесть танков Tiger I для
тренировочных целей, но в
марте 1944 эти танки были
переданы другому
подразделению. Другие шесть
Tiger I прибыли на
тренировочный полигон
только 26 мая и еще четыре в
августе. 20 октября все 10
машин были переданы
тренировочному
подразделению, а 103
батальон получил новейшие
Tiger II и отправлен на
восточный фронт в составе III
(немецкого) танкового
корпуса СС. 103 танковый
батальон СС
(позднее переименованный в
503-й тяжелый танковый
батальон СС ) имел в своем
составе 39 (из положенных по
штату 45) Tiger II и
погрузился на составы 27
января 1945 для отправки на
Восточный фронт в район
действия Группы армий
Вейхсель. К 15 апреля 1945 в
составе батальона оставалось
всего 12 Tiger II? 10 из
которых были на ходу.

500-й парашютный батальон
СС (нем. 500. SS-Fallschirmjäg
erbatallion)

Идея
сформировать парашютно-дес
антное подразделение СС
пришла непосредственно
Райхсфюрреру СС Генриху
Гимлеру. Гитлер,
предположительно,
поддержал идею в сентябре
1943, посале проведения
операции "Бык". Операция
была запущена и
предполагала парашютный

предполагала парашютный
рейд на Гран Сассо.
Планирование операции
возглавлял сам Курт Штудент.
Рейд был операцией по
освобождению Муссолини.
Скорцени принял участие в
операции по прямому приказу
Гитлера.
Остатки подразделения
сначала были отправлены в
Петровак, а затем в Любляну,
где они и оставались до
конца июня. После этого их
отправили в Готенхафен
(Гдыния???), в восточной
Пруссии, чтобы принять
участие в оккупации островов
Эланд в Балтийском море,
находящихся под контролем
финнов, но ее отменили.
После этого остатки части
были приданы III танковому
корпусу СС на Нарве, но
пришел приказ вылетать в
Каунас, Литва 9 июля, где
часть участвовала в боях. К
20 августа 1944 количество
личного состава составляло
90 человек, однако не был
снят с фронта и участвовал в
боевых действиях несколько
месяцев.
В конце октября часть
наконец была снята с фронта
и отправлена в Дойч-Ваграм в
Австрии, где была
объединена с
Fallschirmjagerbatallion 600
после недели отдыха.
Никогда не участвовали в
боевых действиях во
Франции. Часто путают с
спецподразделением
Люфтваффе из

Kampfgeschwader 200,

Kampfgeschwader 200,
которые как раз действовали
на том направлении.
600-й парашютный батальон
СС (нем. 600. SS-Fallschirmjäg
erbatallion)

Сформирована 9 ноября 1944
в Ной-Штрелице, в том числе
и из остатков 500. SS-Fallschir
mjägerbatallion.. Можно
сказать, что первой боевой
операцией подразделения
была вторая Будапештская
операция "операция
Панцерфауст". Две роты
только что сформированной
были приданы 150-й танковой
бригаде Отто Скорцени в
декабре 1944 для проведения
боевых действий во время
наступления в Арденнах.
После Арденн часть воевала
на Восточном фронте на
Шведтском и Цеденском
мостах. Боевое столкновение
с войсками союзников
произошло только однажды,
пока под натиском советских
войск части не отошли и
сдались американским
войскам.

Небоевые части войск СС

Охрана дорог СС

части дорожной полиции,
выполнявшие охрану
имперских дорог и дорожной
инфраструктуры

Охрана почты СС

части охраны имперской
почты, главным образом
служащие почты в ведении
войск СС

Сопроводительная команда
СС

личный эскортный батальон
Гитлера

Сопроводительный батальон
рейхсфюрера СС

эскортный батальон Гиммлера

Зенитное подразделение CC
«Б»

зенитная часть СС,
предназначенная для охраны
от воздушного нападения
горной виллы Гитлера в
Берхтесгадене

СС-штандарт «Курт Эггерс»

командование подразделений
военных журналистов СС,
которые были прикреплены к
каждой дивизии

Военно-геологический
батальон СС

военные геологи, которые
придавались войскам в
случае необходимости

Рентгеновский батальон СС

специальный батальон,
которому подчинялись все
рентгеновские техники

Части СС, которые планировались, но не были созданы
39-я горная дивизия СС
«Андреас Хофер»
40-я танковая
добровольческая дивизия СС
«Фельдхеррнхалле»

Бывшая
танково-гренадерская
дивизия «Фельдхеррнхалле»
и бывшая 13-я танковая
дивизия вермахта

41-я гренадерская дивизия
СС «Калевала»

Название вначале
предназначалось в 1943 году
для немецко-финского
танково-гренадерского полка
в 5-й дивизии СС «Викинг»,
но не было использовано по
политическим причинам

42-я дивизия СС
«Ниедерзахсен»
43-я дивизия СС
«Рейхсмаршал»
44-я дивизия СС
«Валленштейн»

45-я дивизия СС «Варэгер»

Название и прежде
использовалось временно для
обозначения 11-й дивизии СС
«Нордланд»

"Бумажные" части СС
Мусульманская дивизия СС
«Нойе Туркестан»

Одна из объявленных, но
никогда не созданных

Добровольческая дивизия СС
«Шведт»

Создана в 1945 году в районе
города Шведт из частей СС
особого назначения.
Обороняло город Шведт --создано на основе
соединений «Митте» и
«Нордвест»

Дивизия СС «Валенштайн»

Под этим названием в
апреле-мае 1945 года
действовали различные
запасные и учебные части
войск СС в Праге

Добровольческая горная
дивизия СС «Андреас
Хоффер»

«Мифическая» дивизия СС.
Попыток сформировать
данную дивизию даже и не
предпринималось.

Миномётная (ракетная)
дивизия СС «Нордхаузен»

Прочее

Главное управление СС (нем.
SS-Hauptamt, сокр. SS-HA)

Одно из основных
центральных управлений СС,
в котором первоначально
были сосредоточены
практически все вопросы
повседневной жизни СС.
В 1931 в
структуре СС сформировано
«Управление СС»(SS-Amt),
куда вошли Центральная
канцелярия, отдел кадров,
административный отдел,
отдел комплектования и
санитарный отдел. 30 января
1935 «Управление СС»
получило статус Главного
управления, и в его
подчинении оказалось
подавляющее большинство
административных органов
СС, а также соединения СС.
Начальник Главного
управления был
одновременно
заместителем Рейхсфюрера С
С в системе руководства СС. В
30-е годы Главное
управление СС было одним из
наиболее могущественных
управлений СС.

Главное судебное управление
СС (нем. Hauptamt SS-Gericht,
сокр. HASSG)

Одно из центральных
ведомств СС.
1 июня 1939 Судебное
управление СС было
выделено из состава Главного
управления СС и получило в
системе СС статус главного
управления. Главное
судебное управление СС
базировалось в Мюнхене,
отвечало, главным образом,
за администрирование и
насаждение в рядах СС
особого дисциплинарного
кодекса, контролировало
деятельность судов СС и
полиции в Третьем рейхе и на
оккупированных территориях.
Кроме того, в его функции
входило расследование
дисциплинарных проступков,
а также подготовка и
вынесение обвинительных
приговоров по судебным
делам, которые заводились
против нарушителей
дисциплинарного кодекса.
Это управление также
курировало тюрьмы полиции
и СС. Хотя в сферу его
компетенции входило
наказание правонарушителей
из числа членов СС, всего
лишь незначительное
количество
служащих концлагерей были
обвинены в коррупции
(обычно это были кражи
драгоценностей у узников
сразу же после их прибытия в
лагерь).

Женские вспомогательные
подразделения СС

Идеологи национал-социализ
ма всегда без энтузиазма
относились к использованию
женщин не только на войне,
но и на производстве.
Женщина Третьего рейха --это прежде всего жена и
мать. Однако в условиях
военного времени от этой
идеи пришлось отказаться.
Женщины, добровольно
вступавшие во
вспомогательные
подразделения СС (в СС они
не были допущены), несли
службу в качестве двух
основных категорий: как
сотрудницы службы связи
(СС-хельферин), и в качестве
сотрудниц вспомогательных
подразделений военного
времени, выполнявших
другие обязанности
(СС-кригсхельферин).
Сотрудниц набирали из
женщин в возрасте от 17 до
30 лет и использовали для
выполнения тех же задач,
которыми занимались их
армейские коллеги,
связанные с обеспечением
связи. Они могли быть
радиооператорами,
телефонистками,
наборщицами, операторами
связи и т.д.

