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ШВЕДСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В WAFFEN-SS 

Хотя Швеция оставалась нейтральной страной в годы ВМВ, небольшое количество ее граждан 
приняло участие в боевых действиях как на стороне Германии и ее союзников, так и в составе 
вооруженных сил Антигитлеровской коалции. Еще в 1939 г., после начала Советско-Финской 
войны, по меньшей мере 10 000 шведов, изъявили желание помочь соседям отразить советскую 
агрессию. Немногим более 8000 из них попали в Финляндию, но только очень небольшое их 
количество успело принять участие в боевых действиях на последнем этапе той войны, когда 
погибло 33 шведа. После немецкого вторжения в Норвегию 200-300 шведов добровольно 
отправились помогать соседям, причем среди них было много тех недавних добровольцев, кто не 
успел толком повоевать на стороне финнов. В 1941-1944 гг. в финскую армию влились еще около 
1500 шведских добровольцев, 83 из которых погибли.  

По разным оценкам от 150 до 330 шведов служило в частях Waffen-SS, в основном, в 5-й 
бронетанковой дивизии Wiking и 11-й добровольческой дивизии Nordland. 11 шведов прошло 
через офицерскую школу SS  в городе Bad Tölz. Несколько шведов служило в SS военными 
корреспондентами.  

 

Гиммлер испектирует подразделение SS, в котором служило много шведских добровольцев… 

Группа шведов из дивизии Nordland оказалась в числе защитников Рейхсканцелярии в последние 
дни войны. Почти все они погибли, пытаясь вырваться из окружения… Сохранилcя сделанный 
известным советским военным фотографом М.С. Редькиным (1908-1987) снимок, который 
позволяет увидеть, чем окончилась эта попытка:  
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Эта взорванная на берлинской улице бронемашина находилась в составе шведской роты 
(Schwedish Kompanie) дивизии Nordland. Возможно, это машина ротного командира Перссона 
(Pehrsson), которая была подбита на Friedrichstrasse непосредственно к югу от канцелярии 
Гитлера 1 мая 1945 г. Убитый шарфюрер SS справа от машины, в таком случае, - водитель 
Рагнар Йоханссон из Стокгольма, погибший в результате взрыва ручной гранаты. Наиболее 

вероятно то, что бронемашина была уничтожена во время попытки прорыва из города.  

Реконструктор Леннарт Вестберг (Lennart Westberg) определил местоположение эпизода как 
Friedrichstrasse, 107, примерно в 200 м от реки Шпрее. 

 

На фото слева шестеро шведских офицеров – военных корреспондентов из состава Waffen-SS 
под Нарвой весной 1944 г. Слева направо: Gösta Borg – Kriegsberichter (буквально – военный 

репортер), Hans-Casper Krueger – Kriegsberichter, Hans-Gösta Pehrsson – командир роты в дивизии 
Nordland, Carl Svensson – Kriegsberichter и Torkel Tillman. Фотография сделана Руне Альгреном 

(Rune Ahlgren). На фото справа - бронемашина дивизии Nordland. Возможно, Прибалтика, 1944 
или близ г. Odenfont, 1945). Третий справа – Ragrnar Johansson (Рагнар Йоханссон, погиб в 1945 
г.). Рядом с ним стокгольмец Alfons Wahlberg (Алфонс Валберг), попавший в советский плен на 

окраине Берлина 21.04.1945 и вернувшийся в Швецию в 1947 г. 
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Слева - унтерштурмфюрер Carl Svensson (Карл Свенссон – первый слева). До 1941 г. служил в 
шведском военно-морском флоте, в SS стал инструктором у зенитчиков. Обучался в 

офицерской школе SS в городе Bad Tölz в 1942 г., затем служил военным корреспондентом под 
Ленинградом, на Балканах, в Нормандии и, возможно, на Рейне до возвращения в Швецию в 

1945-м. 
 

Ознакомимся с имеющейcя информацией о некоторых других шведских добровольцах в составе 
Waffen-SS. 

AHLGREN, Rune (SS-Obersturmführer) 

Альгрен покинул Шведскую Армейскую Академию (г. Karlberg), чтобы вступить в Waffen-SS. Он 
служил взводным командиром в подразделении 2./SS-Pz.-Aufkl.-Abt. 11 (2/ϟϟ-Aufklarungs-Abteilung 
– 2-я рота разведывательного батальона в составе дивизии Nordland) и погиб 30 октября 1944 г. 
близ г. Преекульн (Preekuln, Латвия) во время так называемой 2-й Битвы за Курляндию. Альгрен 
был одним из немногих кадровых шведских офицеров, вступивших в SS. Его имени нет на 
мемориальной доске в Карлберге, на которую нанесены имена офицеров-курсантов Академии, 
погибших при исполнении служебных обязанностей. При этом бывшие курсанты, погибшие в 
Финляндии в 1939-40 гг., в этом списке есть.  

ALM, Sven 
SS-Unterscharführer 

Sven Alm служил в бронетанковой дивизии Wiking, но позднее был переведен в подразделение 
3./SS-Pz.-Aufkl.-Abt. 11 (3-я рота разведывательного батальона в составе дивизии Nordland) 
Возможно, в свое время он воевал добровольцем в Финляндии.  

BODIN, Karl Axel 

Bodin перебрался из Швеции в Норвегию, чтобы вступить в SS, затем служил в отделении Гестапо в 
Осло.  



BORG, Gösta 
SS-Untersturmführer 

До войны Gösta Borg был лидером одной из самых малочисленных национал-социалистических 
партий Швеции. Он добровольно вступил в SS в 1941 г. и попал полк Westland дивизии SS Wiking. В 
это период времени он был ранен, вернулся в Швецию и поступил в офицерскую школу. Затем он 
вновь вступил в SS, на это раз в качестве репортера, и в этой должности служил на Нарвском 
участке Восточного фронта. Получил звание SS-Untersturmführer в 1944. В 1951 г. он опубликовал 
книгу Det röda massanfallet (Великое Красное Наступление), которая включила воспоминания о 
Восточном Фронте и антисоветские политические идеи. 

CEDERHOLM, Stieg 

В конце 1941 г. вернулся в Швецию, попал в психиатрическую лечебницу, откуда сбежал, чтобы 
вновь вступить в SS… 

ELDH-ALBIEZ, Wolfgang  (1920-1984) 
SS-Untersturmführer der Reserve (21 июня 1944) 

Wolfgang Eldh-Albiez был уроженцем Гамбурга. В 1941 г. проходил военную службу в гвардейском 
пехотно-кавалерийском полку Svea Lifguard шведской армии. Обучался в офицерской школе SS в г. 
Bad Tölz и весной 1944 г. окончил ее первым в своем классе, затем служил в запасном учебном 
полку (SS-Panzer-Ersatz), который позднее был трансформирован в бронетанковую бригаду SS 
Gross. Летом 1944 г. в боях под Ригой был тяжело ранен и провел остаток войны в госпиталях. В 
1945 г. вернулся в Швецию.  

EKLÖF, Erik Gunnar (1920 г.р.) 
SS-Untersturmführer  
 

В августе 1941 г. прибыл в Гемранию из Швеции и сразу же вступил в SS. После прохождения 
базовой боевой подготовки начал службу в дивизии Wiking. В 1943 был отправлен в офицерскую 
школу в г. Bad Tölz, из которой был выпущен в звании SS-Untersturmführer 01.09. 1943. После этого 
служил в III Бронетанковом Корпусе SS (III. SS-Pz-Korps (germanische)), с мая 1944 г. – в 
разведывательном батальоне SS-Panzer-Aufkl.-Abt. 11 дивизии SS Nordland, в котором собралось 
довольно много шведских волонтеров. 18 июля 1944 г., в Литве, во время рекогносцировочного 
патрулирования в его бронетранспортер попал противотанковый снаряд, в результате чего был 
убит его механик-водитель SS-Rottenführer Karl-Еrik Persson. 

Eklöf за этот бой был награжден Железным Крестом 2-го Класса и после выздоровления получил 
назначение в Берлин, где в SS-Hauptamt (Центральный командный офис SS) служил офицером 
связи со шведскими добровольцами. Во время своего пребывания в Берлине он застрелил своего 
товарища по службе – шведа по имени Sven Rydén – во время ссоры из-за женщины. За это 
преступление Eklöf попал в тюрьму, но вскоре был освобожден и попал в боевую группу SS-
Jagdverband Nordwest, в которой провел последние месяцы войны. Ему удалось избежать плена, и 
летом 1945 г. он вернулся в Швецию. О нем известно, что во время отпуска в 1943 г., находясь в 
шведском городу Luleå, он был арестован местной полицией за ношение формы Waffen-SS. 



ERIKSSON, Nils Axel Konrad (1910 г.р.) 
SS-Oberscharführer) 

 
Первоначально служил в полку SS Westland (дивизия Wiking), затем был направлен в 
офицерскую школу SS  в г. Bad Tölz. Убит в окрестностях Варшавы 20 июля 1944 г., когда его 
бронетранспортер попал под пулеметный обстрел. В это время он служил взводным командиром 
в полку SS Germania. 

FORSSBERG, Lars Petrus 
SS-Schütze 

Форссберг был награжден за службу в шведском добровольческом корпусе в период Зимней 
войны (1939-1940). В Waffen-SS он служил в полку Westland дивизии Wiking. 23  марта 1942 г. был 
смертельно ранен в районе Миуса и 30 марта скончался. 

HAGBERG, Per Göran (1920 -1943) 
SS-Sturmmann 
 

Служил капралом в шведской армии, принадлежал к SSS (Svensk Socialistisk Samling – Шведская 
Социалистическая Коалиция – крупнейшая национал-социалистическая партия в довоенной 
Швеции – ВК) и был лидером группы Nordisk Ungdom (Нордическая Молодежь), участвовал в 
Зимней войне. В SS проходил службу в полку Germania и погиб в сражении за Киев (в 
англоязычной литературе захваченный Советскими войсками плацдарм при наступлении на 
Киев часто называют Beresina Front по названию реки Березина - ВК). 6 ноября 1943 г. SSS 
провела в его память торжественную церемонию в Стокгольме…  

HAMILTON, Ulf 

Отвечал за вербовку шведских добровольцев на финской границе. Позднее сам вступил в SS и 
дослужился до звания SS-Haupsturmführer. После войны служил инструктором в добровольческой 
организации, занятой подготовкой офицеров и унтер-офицеров для шведской армии. Покончил 
жизнь самоубийством из-за экономических проблем… 

HELLMERS, Lars Gunnar (1921-1943) 
SS-Schütze 

Служил в учебном подразделении SS-Ausbildung und Ersatz Btl. 5 в городе Klagenfurt (Австрия). 
Пропал без вести в сентябре 1943 во время антипартизанской операции в Югославии (Хорватии), 
вероятно, находясь в составе дивизии Nordland. 

KRUEGER, Hans-Casper 
SS-Obersturmführer  

Крюгер , будучи курсантом, добровольно отправился в Финляндию в период Зимней войны, но не 
принимал участие в боевых действиях. После вторжения Германии в СССР вместе с группой 



добровольцев, побывавших в Финляндии, отправился в Осло, чтобы вступить в SS. Он был 
направлен в офицерскую школу в г. Bad Tölz, позднее воевал в составе дивизи SS Wiking, в 
эстонском батальоне SS Narwa и в составе дивизии SS Nordland. После этого он получил 
назначение на должность военного корреспондента в пропагандистском подразделении SS-
Kriegsberichter Standarte Kurt Eggers (на участок фронта дивизии Wiking). Крюгер побывал в 
Черкасском котле (так обычно в англоязычной литературе именуют Корсунь-Шевченковский 
котел – 24 января – 17 февраля 1944 г. - ВК), его публикация о героизме шведских добровольцев, 
погибших в этих боях, была перепечатана многими европейскими газетами… Крюгер был 
энтузиастом идеи Пан-Европейской войны против большевизма, и его статьи часто появлялись в 
скандинавской прессе. 

Крюгер принял участие в последних боях в Берлине в составе группы французских эсэсовцев. Ему 
посчастливилось уцелеть и с помощью капитана американской армии бежать в Аргентину. 
Позднее он не раз приезжал в Европу, чтобы принять участие в слетах ветеранов Waffen-SS, а 
погиб в автокатастрофе 15.11.1977. 

 

Эсэсовцы из дивизии Wiking отступают из Черкасского котла 
(http://cs622516.vk.me/v622516193/28d16/YAB0yWAfRDE.jpg) 

 

LEDIN, Markus 
SS-Unterscharführer 

 Ledin (на фото слева) находился в Финляндии в период Зимней 
войны и стал одним из первых шведских добровольцев в SS. 
Первоначально служил пулеметчиком в дивизии Wiking, позднее 
был переведен в подразделение 3./SS-Panzer-Aufkl.Abt.11 (3-я рота 
разведывательного батальона дивизии Nordland). В августе 1944 г. 
попал в окружение в Эстонии, но вместе со Свеном Альмом (Sven 
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Alm – см. выше - также участник Зимней войны), Ингемаром Сомбергом (Ingemar Somberg) и 
группой эстонцев сумел бежать на рыбацкой лодке в Финляндию и добраться до Швеции. 

 

LINDÉN, Hans (1910-1941) 
SS-Sturmmann 

Hans Lindén был членом группы Nordisk Ungdom и находился в Финляндии в период Зимней 
войны. Погиб близ Сталино в декабре 1941 г., находясь в рядах дивизии Wiking (в зенитной 
батарее 5./SS-Flak-Abt.5). Он стал первым шведским добровольцем, погибшим на фронте. 

MEYER, Heino (1923 г.р.) 
SS-Untersturmführer 

Мейер был сыном профессора Стокгольмского университета. Он вступил в SS  возрасте 18 лет. В 
1942 г., находясь в рядах дивизии SS Wiking, был тяжело ранен.  После выздоровления был 
направлен в офицерскую школу в г. Bad Tölz, после выпуска стал взводным командиром в 
подразделении 3./SS-Panzer-Aufkl.Abt. 11 (3-я рота разведывательного батальона дивизии 
Nordland). В Эстонии получил еще одно тяжелое ранение, но вновь вернулся в строй, однако 
после очередного ранения, полученного в марте 1945 г. под Фоссбергом (Vossberg), находился в 
тылу до конца войны. Вернулся в Шецию в 1945 г.  

 
MINEUR, Patrik (1918 г.р.) 
SS-Sturmmann 

Был членом SSS, вступил в SS в августе 1942 г., первоначально служил механиком в дивизии 
Wiking, затем пехотинцем. Убит под Модлином близ Варшавы 13 сентября 1944 г. Примечательно, 
что два его брата тоже погибли во время войны: один в Финляндии, где воевал добровольцем, 
другой – во время учений шведской армии.  

NILSSON, Walter 
SS-Oberscharführer 

До войны служил сержантом в ПВО ВС Швеции. В SS первоначально служил в дивизии Wiking, 
позднее был переведен в подразделение 3./SS-Panzer-Aufkl.Abt.11 (3-я рота разведывательного 
батальона дивизии Nordland), где служил взводным командиром. Погиб 25 января 1944 г. под 
Ораниенбаумом.  

NISSEBY, Lennart (1920-1943) 
SS-Rottenführer 

До войны служил капралом в 5-м пехотном полку шведской армии, был членом группы Nordisk 
Ungdom и партии SSS, воевал в Финляндии во время Зимней войны. Вернулся в Финляндию в 1941 
г. и воевал в составе шведского батальона, а когда батальон был распущен в конце 1941 г., вступил 
в SS. Погиб 23 июля 1943 г. в Приднепровье, находясь в составе полка Germania дивизии Wiking. 



NYSTRAND, Bror Fylke 

Nystrand служил в Waffen-SS в 1942-43 гг. После войны помогал немецким военным преступникам 
скрываться от возмездия и бежать из Европы. 

POSSE, Knut (1926-1945) 
SS-Panzergrenadier 

Принадлежал к графскому роду. Вступил в шведскую добровольческую роту в Финляндии в 
возрасте 17 лет, участвовал в ожесточенных боях лета 1944 г. После роспуска роты осенью 1944 г. 
в декабре 1944 г. вступил в Waffen-SS. Пропал без вести в бою против наступающих американцев 
на границе между Австрией и Италией, находясь в рядах дивизии Wiking.  

OLSSON, Axel Bengt (1910-1942) 
SS-Schütze 

Убит осенью 1942 г. в предгорьях Северного Кавказа, находясь в рядах дивизии Wiking. 
 
OLSSON, Sven-Erik (1923-1985) 
SS-Oberscharführer 
 
С 1944 г. Олссон служил личным связным Хайнца Хармеля (Heinz Harmel) – командира дивизии SS 
Frundsberg.  Он был награжден Железными Крестами 1-го и 2-го Класса. 

 
PEHRSSON, Hans-Gösta (1910-1974) 
SS-Hauptsturmführer 

В момент немецкого вторжения в СССР Перссон работал в 
химической компании в Копенгагене. В сентябре 1941 г. он вступил в 
SS и сначала служил в датском добровольческом подразделении 
Freikorps Danmark. После участия в боях под Ленинградом и к югу от 
Новгорода в 1941-42 гг. Перссон (на фото слева) получил унтер-
офицерское звание и стал командиром пулеметного взвода. Затем, в 
конце 1942 г., был направлен в офицерскую школу в г. Bad Tölz, 
откуда был выпущен весной 1943 г. Получив звание SS-
Untersturmführer, он был направлен в дивизию Nordland, где 
сначала служил взводным командиром, а потом продвинулся до 

должности командира роты после гибели прежнего командира в апреле 1944 г. В 1944 г. он 
командовал так называемой «шведской ротой» (так много в ней было шведов – ВК) в ходе 
ожесточенных боев в Прибалтике. В частности, после нескольких атак на занятую советскими 
солдатами высоту близ деревни Трекни (Trekni) в этой роте в строю осталось 25 человек… 

Вместе с остатками роты Перссон добрался до Штеттина, потом оказался в Берлине, где принял 
участие в последних боях, обороняя Рейхсканцелярию. В конце концов, 1 мая 1945 г., уцелевшая 
горстка шведов пошла на прорыв. Бронетранспортер, в котором находился Перссон, попал под 
огонь советских солдат, и его водитель Рагнар Йоханссон (SS-Unterscharführer Ragnar Johansson – 



см. выше) был моментально убит, а сам Перссон был ранен. Он сумел выбраться из подбитой 
машины и спрятаться в одном из зданий, однако вскоре оказался в советском плену. Правда, он 
успел поменять свою эсэсовскую форму на форму Вермахта, что, скорее всего, спасло ему жизнь… 
Перссону удалось бежать из советского плена. Затем он вместе с соотечественником – 
унтершарфюрером SS по имени Erik Wallin – сумел добраться до британской оккупационной зоны, 
и, позднее, до Швеции.  

За период службы в SS Перссон был ранен 5 раз. Он был награжден Железными Крестами 1-го и 2-
го Класса и многочисленными нагрудными знаками за отличие в боях и ранения. 

RYDÉN, Sven Oscar Amandus (1897-1945) 
SS-Obersturmführer 

 
Окончив школу, Ryden в 1918-1920 гг. служил в шведской армии, затем занимался коммерцией. В 
1939-1941 гг. он прошел курс военной подготовки и в чине 1-го лейтенанта служил в ПВО. В 1941 
г., после вторжения Германии в ССР, он решил вступить в SS и оказался в одной из частей Waffen-
SS в северной Финляндии. С октября 1941 г. по май 1942 г. он служил в зенитном подразделении 
SS. В 1943 г. Он получил назначение в RSHA, Amt VI (Гла вное управле ние импе рской безопа сности 
(нем. Reichssicherheitshauptamt) - Скандинавский отдел. Здесь он, вероятно, занимался 
рекрутированием шведских и эстонских волонтеров для батальона Narwa Waffen-SS. По данным 
британской разведки, он также принимал участие в радиовещании, расказывая о ситуации в 
Прибалтике и на Восточном Фронте. Ryden так и не принял участие в боевых действиях, но смерть 
нашла его: 19 февраля 1945 г. он был найден мертвым в своей берлинской квартире. Его 
застрелил уже упоминавшийся шведский эсэсовец Gunnar Eklöf, не поделив с соотечественником 
женщину… 

SJÖRGÅRD, Curt 
SS-Panzergrenadier 
 
До войны был членом SSS, служил в полку Germania дивизии Wiking. Погиб 21 июля 1943 г. 

STÅLHAMMER, Göran (1922-1944) 
SS-Panzergrenadier) 
 
Служил в дивизии Wiking, участвовал в прорыве из Черкасского котла. Погиб в феврале 1944 г. 

  
STAWASEN, Gösta (1918 г.р.) 

В шведской армии дослужился до звания капитана и стал последним шведским волонтером, 
вступившим в Waffen-SS. Служил в полку Norge 11-й добровольческой дивизии SS. 

TILLMANN, Carl-Johannes Torkel (1917-1944) 
SS-Untersturmführer 



В 1938-1942 гг. Тиллман (немец по матери, он много лет прожил в Германии) служил унтер-
офицером-связистом в шведской армии. 1 июня 1942 вступил в SS и был направлен в учебный 
лагерь в г. Sennheim (Эльзас). Тиллман также проходил обучение в офицерской школе в г.  Bad Tölz 
(сентябрь 1943 — март 1944). Позднее стал военным корреспондентом, поскольку свободно 
говорил по-английски и по-немецки, но в дальнейшем оказался в 12-й бронетанковой дивизии SS 
Hitlerjugend. 26 июня 1944 г. Тиллман был убит в Нормандии… 

WALLIN, Erik (1921) 
Panzergrenadier 

До войны Валлин служил в шведской армии,воевал 
добровлльцем в период Зимней войны. Воевал на Восточном 
фронте, служил, как и многие шведы, в разведывательном 
батальоне дивизии Nordland. Участвовал в последних боях ВМВ в 
сражении за Берлин, был ранен, попал в плен, предварительно 
избавившись от эсэсовской военной формы. Он сумел бежать в 
британскую оккупационную зону и в 1945 г. добрался до Швеции. 
На родине он был осужден (формально, за «кражу шведской 
военной формы») и провел какое-то время в тюрьме, где 
постоянно подвергался избиениям со стороны настроенных 
антинацистски заключенных.  

По мотивам интервью с Валлином журналист Thotolf Hillblad 
(также швед, бывший военный кореспондент в пропагандистском 
подразделении SS-Kriegsberichter Standarte Kurt Eggers)  написал 

книгу Twilight of the God’s: A Swedish Waffen-SS Volunteer’s Experiences with the 11th Panzergrenadier 
Division ‘Nordland’, Eastern Front 1944-1945. Отрывки из этой книги позднее публиковались в книге 
On the Bloody Road to Berlin (2005). Книга содержит, несомненно, правдивое описание боев на 
Советско-Германском фронте. Судя по всему, Валлин был идейным участником «Крестового 
похода против большевизма» и от всей души ненавидел СССР, русских и большевизм в целом. 
Тем не менее, в его рассказах встречаются уважительные комментарии о высоком боевом духе 
советского солдата, его умении воевать и готовности жертвовать собой для достижения победы…  

WESTRIN, Johan Theodor Herje (1916-944) 
SS-Oberscharführer  
 

Кадровый военный,  служил в шведской и финской армиях в 1939-1943 гг., в том числе, в период 
Зимней войны. После неоднократных перемещений между финскими и шведскими воинскими 
частями Вестрин в мае 1943 г. вступил в Waffen-SS, где служил в дивизиях Wiking, Nordland и 
бригаде Gross. 18 сентября 1944 г., близ Саукеная  (Латвия), он погиб вместе со всем своим 
отделением, подорвавшись на мине. 

 
WIKSTRÖM, Karl Rune (1925 г.р.) 
SS-Sturmmann 
 



Первоначально служил в полку Germania дивизии Wiking, позднее в подразделении 3./SS-Pz.-
Aufkl. Abt. 11 (3-я разведывательная рота, дивизия Nordland).  
 

Заключение 

 
Как это нередко имело место среди добровольцев из других стран, некоторые из шведских 
волонтеров имели немецкие этнические корни (двое из упомянутых в статье). Многие шведы 
до вступления в SS принимали участие в боевых действиях против Советской армии в период 
Зимней войны. Подавляющее большинство шведских добровольцев приняло участие в 
ожесточенных боях на Восточном фронте. Из упоминавшихся здесь 32-х добровольцев 15 
погибли или пропали без вести, при этом двое – сражаясь против англо-американских 
союзников СССР, а еще один – против югославских партизан. Многие шведы получили боевые 
ранения.  
 
Хотя через Waffen-SS прошло, по разным оценкам, до 150-330 волонтеров из Швеции, в каждый 
момент времени в боевых частях находилось лишь несколько десятков человек. На 15 января 
1942 г., по официальной статистике SS, в воинских частях числилось 39 шведов. К концу 
октября 1942 г. эта цифра возросла до 61, при этом шестеро к тому времени были убиты. В 
июле 1943 г. в дивизии Nordland находилось 8-10 шведов, при этом четверо служили в одном 
отделении 6-й роты полка Germania. Только один из них пережил войну. Дивизия Wiking 
потеряла 15-20 шведских добровольцев убитыми, что было равно 40% от служивших в дивизии 
шведов. Общее число погибших шведских добровольцев, возможно, достигло 40-50 человек, что 
приблизительно отражает средний процент потерь убитыми в войсках Waffen-SS – 25%.  
 
 

 
 

Солдаты вооруженных сил Рейха, убитые при попытке вырваться из Черкасского котла. Среди 
них были солдаты разных национальностей… 

в (http://img-fotki.yandex.ru/get/4610/41501079.12e/0_de93b_ddf70e1d_orig.jpg) 
 

 
Значительная часть шведских волонтеров в Waffen-SS до войны входила в национал-
социалистические организации, некоторые успели отслужить разные сроки в шведской армии. 

http://img-fotki.yandex.ru/get/4610/41501079.12e/0_de93b_ddf70e1d_orig.jpg


Принадлежность к нацистским группам в довоенное время была нередкими явлением среди 
европейских добровольцев, присоединившихся к «Крестовому походу против большевизма», то 
есть, это были идейные бойцы, а не романтики, отправившиеся на войну в поисках 
приключений, что часто случалось среди молодых парней разных национальностей, 
вступавших в SS… 
 
Существенно большее количество шведских добровольцев во время ВМВ воевало на стороне 
англо-американских союзников – по некоторым оценкам – до 9 000 человек. Но это – отдельная 
история. 
 
http://www.waffen-ss.no/sweden.htm 
 
http://www.axishistory.com/books/137-germany-military-other/foreign-volunteers/2118-swedish-
volunteers-in-the-waffen-ss 
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ON THE BLOODY ROAD TO BERLIN. Frontline Accounts from North-West Europe and the Eastern Front, 
1944-45. Edited by Duncan Rogers and Sarah Williams (2005)  
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