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The article analyses several cases of collaborationism of former Soviet citizens on the occupied
territories of the Central Black Earth Region in 1941–1943. The author studies the documents of
the Central Archive of the Ministry of Defense and the State Archives of the Kursk Region. Most
of them were introduced into scientific use for the first time. The study ascertains that at the time
in the Black Earth Region during the course of warfare there spread out a guerrilla movement
and there was a large number of Soviet prisoners of war camps. At the end of 1941 – beginning
of 1942 Voskoboinikov K.P. and Kaminski B.V. formed a local governance in the settlement of
Lokot, which was busy fighting the guerrilla in the Oryol Region. The German command
founded Lokotsky district, which included 8 areas of the current Bryansk, Oryol and Kursk
Regions. The Nazi started forming Russian-German troops to fight the guerrilla in summer
1942. As there were few volunteers in autumn 1942 a mobilization was announced. Its coercive
nature enabled Kaminski to form the Russian National Liberation Army (Russkaja
osvoboditel'naja narodnaja armija, RONA) which was used for antiguerrilla operations,
protection of railways and punitive measures. In spring 1943 the regiments of the Russian
National Liberation Army fought in battles against the Red Army. Analysis of extensive factual
data demonstrates that the Soviet government ignoring local sensitivities, culture and customs
of national territories in the pre-war years resulted in collaboration of the locals with the Nazis.
Ukrainian volunteers and Cossacks formed cavalry units and Georgian prisoners-of-war formed
the so-called “Georgian legion”. The article shows that the Nazis dealt with the personnel
shortage by attracting volunteers from the number of prisoners of war and the locals for
noncombatant and general service. In the Kursk battle among the enemy combatants there
were some vlasovtsy. The article argues that Stalin's anti-national policy and mass repressions
factored into allowance of the prisoners of war and the locals for the fascist regime. And still the
nation always considered betrayal of the Motherland the worst crime not ever to be forgiven.

  

  

Аннотация

  

В статье проанализированы отдельные случаи коллаборационизма, проявленные
советскими гражданами на оккупированной части Центрального Черноземья в
1941–1943 гг. Автором изучены документы Центрального архива Министерства обороны
РФ, государственных архивов Курской области, большинство из которых впервые
введены в научный оборот. Выявлено, что в этот период в Черноземье в условиях
боевых действий развернулось партизанское движение, имелось большое количество
лагерей для советских военнопленных. В конце 1941–начале 1942 г. К.П. Воскобойником
и Б.В. Каминским в п. Локоть Орловской области было организовано местное
самоуправление, активно боровшееся с партизанами. Немецкое командование создало
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Локотской округ, с включением в его состав 8 районов нынешних Брянской, Орловской и
Курской областей. Для борьбы с партизанами с лета 1942 г. немцы начали формировать
русско-германские отряды. Добровольцев оказалось мало, поэтому осенью 1942 г. была
объявлена мобилизация, носившая принудительный характер, что дало возможность
Каминскому сформировать Русскую освободительную народную армию (РОНА), которая
привлекалась к антипартизанской борьбе, охране железных дорог, репрессиям. Весной
1943 г. полки РОНА участвовали в боях против Красной Армии. На большом
фактическом материале в статье проанализировано, что игнорирование советской
властью в предвоенные годы в ряде национальных территорий специфики культуры и
обычаев привело к сотрудничеству выходцев из этих регионов с немцами. Из украинских
добровольцев и казаков создавались кавалерийские подразделения, из грузинских
военнопленных – «Грузинский легион». В статье показано, что оккупанты, пытаясь
решить проблему нехватки личного состава, стали привлекать добровольцев из числа
военнопленных и населения для службы в нестроевых и боевых частях. Во время
Курской битвы были отмечены факты участия в боях на стороне противника власовцев.
В целом, в статье подчеркивается, что немалую роль в том, что часть военнопленных и
населения отнеслась терпимо к нацистскому режиму, сыграла антинародная политика
Сталина, массовые репрессии. Но всегда народы нашей страны расценивали измену
Родине как тягчайшее преступление, которому нет ни прощения, ни срока давности.
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В годы Великой Отечественной войны размах сотрудничества с противником носил
широкомасштабный характер. Сопоставление данных разных источников
свидетельствует о том, что в различных боевых, охранных, карательных частях, а также
«Русской освободительной армии», восточных батальонах и других националистических
формированиях могло быть около 200 тыс чел. По данным зарубежных историков, общее
число бывших советских граждан, оказывавших поддержку оккупантам, приблизилось за
все годы войны к 1 млн чел., что превышало численность партизан, действовавших на
оккупированных территориях. Сотрудничавшие с проивником служили также в
магистратах, полиции, старостами, переводчиками, журналистами, хозяйственниками и
т.п.

  

Социальная база коллаборационизма была наиболее велика в первые месяцы войны, что
объяснимо успехами немецкой армии и «свежей» памятью о репрессивной политике
сталинского режима в предвоенные годы. К тому же население оккупированных
территорий еще не познало всех прелестей «нового порядка». В последующие годы
войны эта база заметно сузилась.

  

В документе, подписанном 20 ноября 1941 г. командующим тылового района группы
армий «Центр», именовавшемся «Обращение с русскими военнопленными,
привлекаемыми к борьбе с большевизмом» указано: «Сформированные в подразделения
и действующие казачьи и кавалерийские сотни, а также группы саперов, личный состав
которых активно участвует в борьбе с большевизмом, отпускаются из плена.
Необходимой предпосылкой к этому является, чтобы они отвечали требованиям
физического, личного и политического характера и прошли бы соответствующую
проверку. Каждый, кто отпускается из плена и зачисляется в какое-либо вышеназванное
подразделение, обязуется принимать непосредственное участие в борьбе против
большевизма на весь период войны». Добровольцы, независимо от звания и должности,
становились вольнонаемными немецкой армии с приобретением всех их прав и
обязанностей.
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В октябре 1941 г., когда германская армия оккупировала часть Орловской и Курской
областей, в п. Локоть Орловской области под руководством главы местного
самоуправления Константина Воскобойника был сформирован отряд народной милиции
численностью в 20 человек. К концу года он вырос до 200 человек, а в близлежащих
деревнях были организованы группы местной самообороны. Их контингент составили
местные добровольцы, а также оказавшиеся в окружении военнослужащие 3-й и 13-й
армий Брянского фронта, которые предпочли немецкому плену службу в этих отрядах. В
декабре 1941 г. УНКВД Курской области отмечало, что в тылу у немцев разъезжали с
немцами пленные красноармейцы, одетые в красноармейскую форму и имеющие белую
повязку на левом рукаве, которые пытались расположить к себе местных жителей и под
видом желания примкнуть к партизанскому движению, старались выпытывать у них
местонахождение партизан, коммунистов или красноармейцев.

  

Во время Курской битвы на Воронежском фронте был отмечен ряд эпизодов участия в
боях на стороне противника небольших групп из числа изменников Родины. На участке
7-й гв. армии 5 июля 1943 г., при наступлении противника в районе н.п. Ржавец
Шебекинского района (ныне Белгородской области), наши бойцы столкнулись с одетыми
в красноармейскую форму пятью неизвестными украинцами. После того как
неизвестные стали стрелять, был открыт ответный огонь, и все пятеро были
уничтожены. В том же районе в этот день наши бойцы слышали команды, подаваемые на
русском языке: «По наступающей пехоте противника – огонь!». Немцы, взятые в плен в
районе действия 7-й гв. армии, также показывали, что в ротах противника имеются
группы, состоящие из 8–10 человек украинцев, кроме того, на отдельных участках
действуют группы солдат «Русской освободительной армии», одетые в
красноармейскую форму. Такие же случаи имели место и в полосе действий 6-й гв.
армии.

  

В заключении отметим, что немалую роль в том, что часть военнопленных и населения
на оккупированной врагом территории стала служить фашистам, сыграла антинародная
политика Сталина предвоенных лет, принудительная коллективизация, массовые
репрессии. Но, принимая это во внимание, мы не должны забывать, что всегда народы
нашей страны расценивали измену Родине как тягчайшее преступление, которому нет ни
прощения, ни срока давности.
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