Вольфганг Акунов

СТАЛЬНОЙ ШЛЕМ

Ныне в Германии идет великая борьба за власть. Но в то
время как мы здесь разворачиваем черно-бело-красное знамя,
красный призрак показывает нам свою большевицкую харю.
Франц Зельдте, 1927 г.
Союз солдат-фронтовиков «Стальной шлем» («Штальгельм»), по-немецки:
«Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten», был сформирован из числа ветеранов Великой (I мировой) войны 25 декабря 1918 г. офицером-фронтовиком, оберлейтенантом Францем Зельдте в качестве организации для защиты народа и
рейха от сотрясавших побежденную Антантой Германию социалистических и
коммунистических вооруженных восстаний и мятежей. В соответствии с этой
концепцией Зельдте планировал перенести «дух фронтового товарищества» на
политическую жизнь Веймарской республики, пришедшей в Германии на смену
свергнутой в результате Ноябрьской революции 9 ноября 1918 г. монархии Гогенцоллернов, объединившей Германию «железом и кровью» (по известному
выражению канцлера князя Отто фон Бисмарка), но рухнувшей на сорок восьмом году своего существования под комбинированными ударами внешних и
внутренних врагов. В качестве эмблемы своей организации фронтовиков Зельдте избрал фронтовую стальную каску (Stahlhelm, что принято переводить на
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русский язык буквально, как «стальной шлем»), одинаковую для офицеров, унтер-офицеров и рядовых и ставшую, благодаря своей характерной форме,
напоминавшей средневековый «салад» (по-немецки: Schallern) символом германского солдата I (а со временем и II мировой войны) не в меньшей степени,
чем одноглавый орел и знак Железного Креста. Члены «Стального шлема», а
также его молодежного крыла – так называемого «Молодого Стального шлема»
– «Юнгштальгельма» («Jungstahlhelm») принимали активное участие во всех
вооруженных столкновениях и боевых действиях против немецких левых –
«спартаковцев»-коммунистов, «независимцев» (членов Независимой Социалдемократической партии Германии), помогли баварским силам по восстановлению порядка («Орднунгсверу»), белым добровольческим корпусам и рейхсверу
разгромить Баварскую Советскую республику, участвовали в разгроме Рурской
Красной Армии в 1920 г. и в обороне Верхней Силезии от польских инсургентов
и интервентов в 1921 г., и в том числе в знаменитой битве при Аннаберге, которую современники считали «первой победой германского оружия над внешним
врагом после 1918 г.» (после которой над очищенным от пилсудчиков Аннабергом был поднят довоенный черно-бело-красный германский флаг!).
В то же время «Стальной шлем», занимавшийся также военно-патриотической
подготовкой немецкой молодежи в условиях, когда в Германии, по условиям
«похабного» Версальского договора была отменена всеобщая воинская повинность и численность вооруженных сил была ограничена 100 000 штыков и сабель, в соответствии со своими программными установками, был резко враждебен Веймарской республике, что вскоре проявилось в борьбе «Стального шлема»
против
«системы»
(как
германские
правые
и
консервативнореволюционные силы именовали Веймарский режим) и ее несущих сил. «Стальной шлем», входивший, вместе с другими организациями ветеранов войны –
«Вервольфом», «Младотевтонским Орденом», «Объединением остмеркеров» и
другими, в «Союз Киффгойзера», солидаризовался в своей идеологии с основными положениями, взглядами и установками людендорфовского «Союза Танненберга» и националистически-авторитарных партий Веймарской республики,
направив основное острие свое пропагандистской деятельности против «надгосударственных сил» – католицизма (как интернационального «орудия папского
Рима»), масонства и «мирового еврейства» (членство иудеев в «Стальном шлеме» и «Молодом Стальном шлеме» исключалось посредством своеобразного
«арийского параграфа», подобного тому, что позднее содержался в Нюрнбергских расовых законов, введенных силу уже при национал-социалистическом
режиме Адольфа Гитлера в 1935 г. в Третьем Рейхе).
В 1923 г. Зельдте разработал и обнародовал план, по которому вся власть в
Германии планировалось передать в руки «Директории для восстановления общественного порядка и спокойствия». В качестве «временного Директора»
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Зельдте выдвинул диктатуру командующего рейхсвером генерала Ганса фон
Зекта (Секта) и даже подготовил для него текст первой прокламации. Она
должна была гласить: «Имперский президент назначил меня, ввиду возможности дальнейших беспорядков, правителем государства с диктаторскими полномочиями. Рейхстаг распускается. Полиция переходит под командование и ее
состав увеличивается. Забастовки запрещаются вплоть до отмены чрезвычайного положения. Немедленно учреждаются военно-полевые суды (Standgerichte) с
правом присуждать к смертной казни за попытку мятежа, сопротивления правителю государства и призывы к забастовке». По восстановлении порядка и спокойствия, правителю («временному Директору) надлежало возвратить власть
законному главе государства – германскому Императору, пребывающему в изгнании – на тот момент «Стальной шлем» не скрывал своего откровенно монархического характера. Недаром на всех демонстрациях и парадах «Стального
шлема» почетными гостями Зельдте и Дюстерберга были сыновья бывшего кайзера, другие германские принцы, князья и короли, фельдмаршалы и генералы
кайзеровской армии и высокопоставленные чиновники бывшего императорского
режима. Поэтому парады «Стального шлема», по воспоминаниям очевидцев,
всегда смотрелись как фильмы, воспроизводившие дела и дня Германской Империи Гогенцоллернов.
В 1924 г. «Стальной шлем» выступил против «плана Дауэса», направленного на
приведение суммы требуемых Антантой с побежденной Германии репараций
(сумма которых была снижена в 1923 г. до 226 миллиардов марок золотом) в
соответствии с финансовыми возможностями истощенной войной и революцией
германской экономики и, в частности, на прекращение франко-бельгийской военной оккупации Рурской области (промышленного «сердца» Германии), вызывавшей массовый саботаж и, в результате, задержку с выплатой репараций.
Борьба «Стального шлема», НСДАП и других политических сил Германии против
плана Дауэса (названного так по имени его автора – американского банкира,
лауреата Нобелевской премии мира 1925 г.), в конце концов привела к его замене на так называемый «план Юнга (Янга)», по которому сумма репараций
была снижена до 34,5 миллиардов марок (которые предполагалось выплачивать
равными долями до 1988 г.). К 1925 г. в рядах «Стального шлема» и «Молодого
Стального шлема» насчитывалось более 400 000 активных членов. На парадах
«Стального шлема» на Темпельгофском летном поле в Берлине не считали для
себя зазорным присутствовать канцлеры Папен и Шлейхер. В 1929 г. «Штальгельм», издававший собственную газету «Дер Штальгельмер» («Штальгельмовец»), объединился с другими правыми организациями и партиями (НСДАП,
Немецкой Национальной Народной партией Гугенберга, «Рейхсландбундом»,
Всегерманским союзом и др.) теперь уже против «плана Юнга» и в конце концов объединился с ними в так называемый «Гарцбургский фронт», задуманный
как единый фронт «национальной оппозиции» против правительства имперско3

го канцлера Брюнинга, но оказавшийся не в состоянии выдвинуть единого кандидата на очередных выборах в рейхстаг. Внутри самого «Стального шлема»
шла почти не прекращающаяся борьба между Зельдте и его заместителем подполковником Теодором Дюстербергом. Чтобы лучше понять характер и причины
этого противостояния, дадим краткую характеристику обоих вождей «Стального
шлема».
Франц Зельдте (род. 29.6.1882 г. в Магдебурге, скончался 1.4.1947 г. в Фюрте),
сын фабриканта-производителя винно-водочных изделий и газированных
напитков, изучал в университете химию. В 1914 г. ушел добровольцем на
фронт, дослужился до обер-лейтенанта, командовал пулеметной ротой и был
вследствие тяжелого ранения (он лишился левой руки) комиссован. Основав
«Стальной шлем» 25.12.1918 г. для борьбы с «ноябрьской демократией», руководил им, начиная с 1924 г., вместе со «2-м председателем» Штальгельма, Теодором Дюстербергом. Ещу в 1918 г., пользуясь своим опытом, вынесенным из
окопов Великой войны, Зельдте предложил организовывать добровольческие
отряды для борьбы с красными исключительно в форме пулеметных рот. По соглашению с социал-демократическим министром рейхсвера Густавом Носке
Зельдте сформировал первую такую добровольческую пулеметную роту в своем
родном г. Магдебурге. Носке выдал Зельдте следующую доверенность, которая,
фактически, стала чем-то вроде учредительного документа «Стального шлема»:
«Предъявитель всего, владелец фабрики и обер-лейтенант Зельдте,
намеревается, в контакте с местными властями, организовать в Магдебурге охрану из представителей всех слоев населения, преимущественно из рабочих, Вооружение этой охраны и снабжение ее боеприпасами
должны быть осуществлены при содействии штаба IV армейского корпуса. Охрана подчиняется командованию Гвардейской стрелковой дивизии.
Военный министр Носке
Полученные несколько вагонов боеприпасов, винтовок и пулеметов Зельдте
спрятал на складах экспедиторов и крупных торговцев своей продукцией. Когда
по приказу местного Совета рабочих и солдатских депутатов (Арбайтер-ундзольдатенрата) подозрительные транспорты были задержаны красногвардейцами, Зельдте заявил, что в них доставляются вина и спирт для его винноводочной фабрики. Конфискация части оружия, направленного командованием
IV армейского корпуса добровольческому корпусу Зельдте, послужила для министра Носке поводом организовать поход белых войск на красный Магдебург.
Именно так, в огне боев гражданской войны в Германии, родилась организация
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«Стальной шлем». Зельдте закончил гражданскую войну в звании капитана
рейхсвера.
С целью поддержки членов организации, потерявших работу в годы мирового
экономического кризиса, Зельдте основал при «Стальном шлеме» организацию
«Стальной взаимопомощи», облегчавшую бывшим фронтовикам трудоустройство. Немалое внимание уделялось тому, чтобы организации «Стального шлема» и получавшие при его посредстве работу трудящиеся и молодежь активно
занимались спортом (правда, попутно со спортом, они обучались и военному
ремеслу – занимались метанием гранат, рытью окопов, устройству и уничтожению проволочных заграждений и т.п.).
С 1931 г. Зельдте, в отличие от монархически настроенного Дюстерберга, начал
сближаться с Гитлером, в особенности после создания «Гарцбургского фронта»
в 1931 г., безо всякого согласования с Дюстербергом заявил по радио: «Мы
(«Стальной шлем» – В.А.) признаем германскую революцию (т.е. гегемонию
Гитлера и НСДАП – В.А.) и подчиняемся вождю этой революции Адольфу Гитлеру!» участвовал во главе своих фронтовиков в «марше победы» по Унтер-денЛинден в Берлине после прихода Гитлера к власти и был включен последним в
свой кабинет в качестве имперского министра труда 30.1.1933 г. 27.4.1933 г.
Зельдте вступил в гитлеровскую партию НСДАП и включил «Стальной шлем» в
состав гитлеровских штурмовых отрядов (СА). С марта 1933 по июль 1934 гг.
Зельдте являлся Имперским комиссаром по «трудовой повинности» («Арбайтсдинст»), начатой «организациями «Стального шлема» еще до прихода Гитлера к
власти, после чего был назначен прусским министром экономики. С течением
времени его влияние, однако, стало уменьшаться, в связи с тем, что «Трудовой
фронт» («Дойче Арбайтсфронт») Роберта Лея (нечто вроде советского «добровольно-принудительного» профцентра ВЦСПС), «Ведомство по Четырехлетнему
плану» Германа Геринга и Фриц Заукель (Генеральный уполномоченный по труду) отняли у него все больше компетенций. В 1935 г. Зельдте подал Гитлеру
прошение об отставке, отклоненное фюрером. В конце войны Зельдте был арестован американскими военными властями, приговорен к тюремному заключению, но сумел избежать обвинения в военных преступлениях, своевременно
скончавшись в американском военном лазарете.
Теодор Дюстерберг (род. 19.10.1875 г. в Дармштадте, скончался 4.11.1950 г. в
Гамельне), профессиональный военный, кадровый офицер, участник ВосточноАзиатской военной экспедиции 1900-1901 гг., в ходе которой объединенный
экспедиционный корпус западноевропейских держав и Российской империи под
общим командованием германского генерал-фельдмаршала фон Вальдерзее подавил т.н. «боксерское восстание» каитйских тайных обществ «ихэтуаней»
(«Большой кулак») и взял штурмом Пекин, столицу Срединной Империи. Дю5

стерберг с первого до последнего дня прошел всю Великую войну, дослужившись до майора. Прослужив некоторое время в министерстве обороны, был уволен в запас в чине подполковника. Глубоко уязвленный сокрушительной катастрофой, постигшей Германию в 1918 г., стал ярым противником республиканского режима и с 1924 г. начал бороться с ним в качестве «2-го председателя»
организации «Стальной шлем». Но Дюстерберг, не скрывавший своих монархически-реставраторских взглядов, с подозрением относился к вступлению
«Стального шлема», под давлением Зельдте, в «Гарцбургский фронт»
11.10.1931 г. и к заключенному им «тактическому союзу» с гитлеровской
НСДАП, революционная риторика которой всегда отталкивала Дюстерберга –
монархиста и консерватора до мозга костей и личного друга прусского
кронцпринца Оскара – члена «Стального шлема», носившего на парадах организации ее главное знамя (копию военного/военно-морского флага кайзеровской Германии, отличавшуюся от своего прообраза лишь отличием короны на
голове черного орла в центральном медальоне). Кстати, до 1929 г. в «Стальном
шлеме» состоял и другой сын отрекшегося кайзера Вильгельма II – полковник
прусской армии принц Август-Вильгельм фон Гогенцоллерн («Ауви»), вслед за
тем перешедший к Гитлеру и ставший членом руководства НСДАП и обегруппенфюрером СА. Взаимное отчуждение между Дюстербергом, с одной стороны,
и нацистами и заигрывавшими с ними Зельдте, с другой, возростало по мере
ожесточения нападок нацистов на Дюстерберга за его «неарийское» (то есть
еврейское, по матери) происхождение, в период президентских выборов 1932
г., на которых Дюстерберг выступал в качестве единого кандидата «Стального
шлема» и Немецкой Национальной Народной партии, объединившихся в предвыборный блок «Черно-Бело-Красный Боевой фронт» («Кампффронт ШварцВайс-Рот») – по цветам кайзеровского германского флага. В итоге Дюстерберга
постигла неудача на выборах, и Президентом был в очередной раз избран престарелый генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург унд Бенкендорф. Сопредседатель Дюстерберга, Зельдте, фактически перешел на сторону Гитлера,
да и лидер НННП, Гугенберг, отказался прислушаться к голосу Дюстерберга,
предостерегавшего его от опасностей альянса с национал-социалистами. После
разгрома так называемого «заговора Рема» (известной также как «ночь длинный ножей» расправы СС с руководством СА во главе с Эрнстом Ремом
30.6.1934 г.) Дюстерберг был арестован эсэсовцами и заключен в концентрационный лагерь Дахау в Баварии. После двухлетнего заключения он сблизился с
антигитлеровскими заговорщиками, входившими в т.н. «кружок Герделера»
(оппозиционно настроенного по отношению к гитлеровскому режиму обербургомистра Лейпцига), но смог избежать репрессий после неудачного покушения на Гитлера в июле 1944 г. В 1949 г., незадолго перед смертью, Дюстерберг,
в качестве попытки оправдать возглавлявшуюся им организацию фронтовиков
перед историей, написал, незадолго перед смертью, книгу воспоминаний
«Стальной шлем» и Гитлер». Но, несмотря на его попытки оправдаться, «Сталь6

ной шлем» фактически помог Гитлеру и нацизму утвердиться во власти в переходный период 1933-1934 гг. Члены молодежного крыла «Стального шлема»
были включены в состав СА еще в апреле 1933 г., а основной костяк «Штальгельма («старый Стальной шлем») – переименован в марте 1934 г. в «Национал-социалистический немецкий союз бойцов-фронтовиков/Стальной шлем
(«Nationalsozialistischer Deutscher Frontkaempferbund/Stahlhelm»), а в ноябре
1935 г. – после Нюрнбергского «Съезда свободы» НСДАП – распущен. Попытка
восстановить «Стальной шлем» в Федеративной Республике Германии в 1951 г.
оказалась безуспешной.
Знамена и флаги
Монархически-реставрационистский характер «Стального шлема» совершенно
недвусмысленно явствовал из его символики и эмблематики. Флаги и знамена
организации являлись копией военного/военно-морского или же государственного флагов кайзеровской Германии (с 1934 г. – с добавлением каски/стального
шлема, постепенно вытеснившей старого прусского орла а позднее – свастики).
Ведомственные флаги организации также сочетали в себе стальной шлем и
«контрреволюционные» черно-бело-красные цвета. Вместе с флагами «Стального шлема» на парадах выносился и флаг объединения всех правых союзов
фронтовиков – «Киффгойзербунда» («Союза Киффгойзера»). Эта организация
(кстати, существующая и в современной Федеративной Республике Германии)
ведет свое название от одноименной горы в Тюрингии, в недрах которой, по
старинному преданию, спит со своими рыцарями беспробудным сном кайзер
средневековой Священной Римской Империи Германской нации Фридрих I Барбаросса («Рыжебородый»), усмиритель папского Рима, непокорных германских
князей и мятежного города Милана, доставивший оттуда, в качестве трофея,
раку с мощами трех святых царей-волхвов Каспара, Валтасара и Мельхиора,
первыми поклонившихся младенцу Христу (эта рака до сих пор хранится в
Кельнском соборе) и утонувший при переправе через сирийскую реку Салефу в
ходе III Крестового похода. По легенде (смешивающей Барбароссу с его не менее знаменитым внуком – правителем Германии и Сицилии Фридрихом II Гогенштауфеном – о котором итальянцы, правда, говорят и иное – будто черт утянул
его в жерло вулкана Этны!) он спит в недрах горы Кифгойзер, прикованный к
месту своей проросшей сквозь стол бородой, а два его ворона (явно «скалькированные» с двух воронов – Хугина и Мунина – древнегерманского верховного
бога Вотана, или Одина!) за день облетают весь круг земной, чтобы вечером
возвратиться в Кифгойзер, сесть на плечи спящего Барбароссы и поведать ему
о творящихся без него повсюду в мире злодеяниях. Когда же мера злодеяний
переполнится, рыжебородый император проснется. Воспряну в час величайших
испытаний для рейха он соберет войска, разгромит всех врагов и объединит
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Германию (после чего, в некоторых вариантах легенды, покорит Рим, а затем и
весь мир; согласно другим вариантам легенды, ему будет предшествовать крестьянин с обнаженным мечом в руках и «отсекать этим мечом голову у всякого,
кто сочтет себя лучше крестьянина»!). Нечто схожее англичане рассказывали о
«удалившемся на время на остров Авалон» короле Британии Артуре», французы
– о Карле Великом, армяне – о своем вооруженном молнией-мечом и заключенном в пещере царе Артавазде (или герое Мгере Сасунском) и т.п. Во всяком
случае, после объединения Германии после победы над Францией в 1871 г., на
горе Кифгойзер был построен величественный монумент со статуями длиннобородого Фридриха I Гогенштауфена – символа «первого Рейха» – и кайзера
Вильгельма I Гогенцоллерна – симвала «второго Рейха». Именно этот монумент
был изображен черным силуэтом в центре круглого белого медальона в центре
черного, с серебряной каймой, Железного креста на красном квадратном полотнище флага «Союза Кифгойзера».
Обмундирование и знаки отличия
На парадах, учениях, маневрах и военно-патриотических мероприятиях члены
«старого Стального шлема» (ветераны-фронтовики) носили серо-полевую форму (френч с отложным воротником и 4 карманами и брюки) цвета «фельдграу»,
ботинки с обмотками (реже – сапоги или ботинки с кожаными крагами) и серополевые, с черным околышем и 2 круглыми кокардами (имперской черно-белокрасной на тулье и «земельной» на околыше, как было принято при кайзере)
фуражки, весьма напоминавшие употреблявшиеся в кайзеровской армии. Мундиры «штальгельмовцев» перепоясывались кожаным ремнем с портупеей и металлической пряжкой (двухшпеньковой у офицеров, массивной квадратной, с
изображением эмблемы организации – стального шлема – у унтер-офицеров и
«верманов»-рядовых). Офицеры отрядов «Штальгельма» именовались «фюрерами» (как в гитлеровских СА и СС). Отряды «Штальгельма» подразделялись
взводы (во главе с цугфюрерами), роты (во главе с компанифюрерами), батальоны (во главе с батальонсфюрерами) и полки (во главе с региментсфюрерами).
Выше по рангу стояли ландесфюреры (возглавлявшие все силы «Штальгельма»
в той или иной земле, из которых состояло устроенное по федеративному признаку Веймарское германское государство – например, Пруссии, Баварии или
Вюртемберга).
Знаки различия офицеров-фюреров «Стального шлема», носившиеся на черных
петлицах отложных воротников серо-полевых френчей, состояли из серебряных
веточек с 3 дубовыми листьями и серебряных же галунных полосок, число которых возрастало в зависимости от ранга фюрера. У членов молодежного крыла
организации – «Молодого Стального шлема» – дубовые листья на черных пет8

лицах заменял горизонтально расположенный серебряный «меч Зигфрида». Унтер-офицеры «Стального шлема» (обверманы, группенфюреры и фельдмейстеры) различались наличием 1, 2 или 3 черных, окаймленных серебром шевронов
углом вниз на правом плече. Погон штальгельмовцы, в отличие от кайзеровской
армии, не носили.
Знаками различия служили черные петлицы на отложных воротниках френчей,
имевших разноцветные выпушки, как-то: белые – у активных членов организации, зеленые – у «резервистов», голубые у отрядов т.н. «хайматшуца» (встречается и написание «гейматшуц»), т.е. «обороны родного края» (нечто вроде
местных отрядов самообороны). На правом плече чуть выше локтевого сгиба
бойцы «Стального шлема» носили также круглые знаки-эмблемы военных специальностей или принадлежности к родам войск:
1. две пики с флюгерами «земельных» цветов (например, черно-белые для
Пруссии) у кавалеристов;
2. пылающая гренадка с 3 языками пламени – у артиллеристов;
3. скрещенные саперная лопатка и кирка (шанцевый инструмент) – у саперов;
4. колесо с 8 спицами – у водителей бронеавтомобилей;
5. пулемет на треноге – у пулеметчиков;
6. якорь – у военных моряков;
7. рубка подводной лодки – у подводников;
8. журавль, летящий над морем в направлении восходящего солнца – у бывших
чинов германских охранных (т.е. колониальных) войск;
9. пикирующий аэроплан – у военных летчиков;
10.заглавная готическая буква «К» («крафтфарер» – у водителей грузовиков и
легковых автомобилей, а также самокатчиков и мотоциклистов).
На левом плече выше локтя носилась овальная эмблема «земельной» членской
организации «Стального шлема» (например, с надписью «Земельный союз Саксония» и гербом Саксонского королевства).
Единственной «штальгельмовской» нарукавной эмблемой, имевшей не круглую,
а овальную форму, был знак принадлежности к пехоте – окаймленные дубовыми листьями 2 скрещенные винтовки над стоящей вертикально «бутылочной»
ручной гранатой (интересно, что гораздо позднее, в годы II мировой войны, эта
эмблема была почти без изменений позаимствована эсэсовской бригадой Дир-

9

левангера (состоявшей преимущественно из браконьеров 1 и «отличившейся»
при подавлении Словацкого восстания 1943 и Варшавского восстания 1944 гг.).
Знаком принадлежности к организации служило серебристое изображение солдатской каски с надписью «Стальной шлем» (Der Stahlhelm) и знаком железного
креста (для ветеранов-фронтовиков), носившийся под левым нагрудным карманом. Члены «Молодого Штальгельма» носили знак «меча Зигфрида» в дубовом
венке.
Награды
Наградой для членов «Стального шлема» служили т.н. «Союзная звезда»
(«Бундесштерн), и «Знак за спортивные достижения» (Военно-спортивный
крест).
«Бундесштерн» представлял собой серебряное изображение стального шлема в
центре круглого красного медальона в серебряном, с черными кромками, кольце, с 4 черными прусскими коронованными (!) орлами по углам, наложенное на
четырехугольную серебряную звезду со «штралами».
«Военно-спортивный крест» представлял собой серебряное изображение
стального шлема с названием организации по-немецки: «Der Stahlhelm» черными буквами (как на нагрудном знаке) с 4 черными прусскими королевскими орлами по углам, наложенное на 12-лучевую белую звезду с каймой из повторяющихся 2 раза черно-бело-красных полос цветов государственного флага Германской Империи 1871-1918 гг.

Велесова Слобода, 2007 г.
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Имеются в виду самые настоящие браконьеры (нем.: Wilderer), являвшиеся, как правило, отличными стрелками. Доктор Дирлевангер решил использовать их таланты на
благо Третьего рейха.
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