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Участие бригады «РОНА» в карательных операциях против партизан на 

территории СССР в 1941-1944 гг. 
 

 Данная статья посвящена участию «РОНА» в карательных операциях 

против партизан на территории СССР в 1941-144 гг.  В ней мы можем 

проследить зарождение, боевой путь и ликвидацию «РОНА», как 

самостоятельное боевое формирование. В статье подробно все основные 

операции бригады «РОНА» против партизан, их ход и итоги. Указаны имена 

тех людей, которые возглавляли и стояли у истоков формирования «РОНА». 

Деятельность «РОНА» не позволило развернуться широкомасштабному 

партизанскому движению в Брянской, Курской и Орловской облостях.   

 

В годы Великой Отечественной войны широкое распространение получил 

коллаборационизм. Это обусловлено тем, что часть населения СССР негативно 

относилась к мероприятиям внутренней политики СССР: коллективизации, 

национальной политике, репрессиям 1937–1938 годов. Это привело к тому, что 

после установления оккупационного режима на захваченной территории СССР 

часть населения активно сотрудничала с немецкой администрацией. 

Создавались военные формирования и органы местного самоуправления. 

Одним из таких формирований являлась Русская освободительная народная 

армия «РОНА». 

4 октября 1941 года немецкие части заняли посёлок Локоть  Орловской 

области. Ряд местных жителей изъявили желание сотрудничать с немецкими 

властями. Наиболее активными из них были К. П. Воскобойник и 

Б. В. Коминский. Получив поддержку немецкого командования, они приступили 

к созданию органов гражданской администрации и полиции. 4-5 октября был 

создан отряд самообороны, который насчитывал 18 человек, а к середине 

ноября уже составляла 200 человек. В ноябре 1941 году К. Воскобойнику были 

подчинены посёлок Локоть и прилегающие к нему населённые пункты, и 

образована Локотская волость. Ими была создана Народная социалистическая 

партия России «Витязь» [1, c. 238–242]. 

Вопрос о борьбе с партизанами стоял перед К. Воскобойником довольно 

остро. Им удалось уничтожить склад боеприпасов и ликвидировать несколько 



полицейских отрядов. Поэтому 27 декабря 1941 года К. Воскобойник выпустил 

обращение к партизанам. В обращении он предлагал им сдаться, а тем, кто не 

явится, грозил, что они будут считатся врагами народа и будут уничтожены [1, 

c. 244]. 

8 января 1942 году партизаны провели операцию, целью которой являлись 

ликвидация К. Воскобойника и Б. Коминского, и уничтожение созданных ими 

органов местного самоуправления. Партизанам удалось тяжело ранить 

К. Воскобойника, он скончаелся в госпитале, но они не сумели ликвидировать 

органы Локотского самоуправления [2, c. 23]. 

Обязанности бургомистра после гибели К. Воскобойника стал выполнять 

Б. Коминский. Он провёл мобилизацию в народную милицию, численность 

которой в феврале 1942 составила 1200 человек. К концу апреля численность 

народной милиции составила около 2 тысяч человек. Начинают проводиться 

боевые операции против партизан. 11 мая 1942 года отрядам народной милиции 

удалось очистить от партизан населённые пункты Шемякино и Тарасовку, 

которые находились в Орловской области. В течение весны–лета 1942 года им 

удалось разбить Глыбоченский, Святовский, Салтановский партизанские 

отряды [1, c. 250–254]. 

В июне 1942 года была предпринята широкомасштабная 

антипартизанская операция, котороя получила названия «Птичья трель». В ходе 

операции было убито 1193 партизана, 498 попало в плен [2, c. 30]. 

Осенью 1942 года активизировалась деятельность партизан в Брянской и 

Орловской областях. Германское командование разработало две операции 

«Треугольник» и «Четырёхугольник». Целью данных операций являлась 

изоляция южных и северных группировок партизан и отделение их от 

населённых пунктов, чтобы тем самым лишить их продовольствия. В операции 

должны были принять участие полк народной милиции Б. Коминского. 

Операция началась в сентябре 1942 года, в ходе операции было убито и взято в 

плен 2244 партизана [1, c. 261–262]. 

Осенью 1942 года, немецкое командование разработало план операции, 

которая получила название «Белый медведь». В боевых действиях против 

партизан должна была принять участие бригада РОНА. Боевые действия против 

партизан шли на территории Курской области с 10 октября по 20 ноября 

1942 года. Немецкое командование осталось недовольным итогами данной 

акции, поэтому было принято решение провести операцию «Белый медведь II». 

Она началась в конце декабря 1942 и длилась до начала января 1943 года. В 

ходе боевых действий РОНА отбила атаки партизан на железнодорожную 

станцию Дерюгино и смогла уничтожить две партизанских бригады, тем самым 

не дав партизанам занять ключевую позицию в Орловской области [1, c. 262–

266]. 

РОНА также принимала участия в операции «Белый медведь III». В ходе 

боёв им удалось уничтожить 23 партизана и захватить обоз. Однако, во время 

проведение операции, погиб заместитель Б. Каминского  Г. Балашов. Гибель 

Г. Балашова привела к снижению эффективности действий РОНА, так как 



именно он планировал и руководил проведением всех антипартизанских 

операций [3, c. 37–38]. 

В феврале 1943 года Б. Коминский издает ультиматум, согласно которому 

за каждого убитого солдата будет расстреляно 20 партизан или заложников, а за 

каждого убитого офицера – 50 [4, c. 200]. 

Наиболее крупной антипартизанкой акцией, в которой принимала участие 

РОНА, являлась операция «Цыганский барон». Её целью являлось обеспечение 

бесперебойного функционирования тыла в ходе проведения немецкого 

наступления на Курский плацдарм, и ликвидация партизанских отрядов, 

которые действовали в тылу у немецких войск. Для проведения операции были 

привлечены все силы РОНА, которые на тот момент составляли 5 полков , один 

бронедивизион, гвардейский батальон и иные вспомогательные силы. В ходе 

боевых действия, частями РОНА было ликвидировано 1584 партизана, 1586 

партизан и лиц сочувствующих им было взято в плен, уничтожено 207 

партизанских лагерей и баз. К суду было привлечено около 2400 лиц, которые 

сотрудничали с партизанами [3, c.38]. 

Помимо операции «Цыганский барон», части РОНА приняли участие в 

операциях «Вольный стрелок», «Еловый дом», «Восток», «Соседская 

помощь» [2, c. 36]. 

После поражение немецких войск в операции «Цитадель», советские 

войска подошли к Локотскому району. 5 августа 1943 были принято решение об 

эвакуации жителей и частей РОНА в Лепельский район Витебской области [4, c. 

210–214]. 

Немецкое командование приняло решение об использовании бригады 

Коминского в операции «Хуберт». Целью операции являлась ликвидация 

партизанских отрядов в тылу 3-й танковой армии на участке Сенно-Чашники. В 

ходе операции партизаны потеряли убитыми 562 человека, 35 попали в плен. 

Было захвачено 166 единиц стрелкового оружия, один миномёт и уничтожено 

два танка Т–26 и БТ–7 [4, c. 219]. 

Весной 1944 года немецкое командование разработало план 

крупномасштабной антипартизанской кампании, которая была направлена на 

очистку  Полоцко-Лепельской, Полоцко-Ушачской, Сенно-Оршанской и 

Борисовско-Бегомльской зон от партизан. В данной кампании были 

задействованы части РОНА. 11 апреля 1944 года начались операции 

«Моросящий дождь» и «Ливень». Успех данных акций позволил немецкому 

командованию начать широкомасштабную операцию «Весенний праздник», 

которая проходила с 17 апреля по 12 мая. В ходе боевых действий партизаны 

понесли тяжёлые потери – 14288 человек убитыми. В боях погибли командиры 

партизанских бригад: П. М. Романов, А. Ф. Дануколов, Д. Т. Короленко [1, 

c. 283–284]. 

Последней крупной антипартизанской акцией, в которой приняла участия 

РОНА, являлась операция «Баклан». Её целью являлось зачистка от партизан 

районов, которые находились севернее Молодечно, Минска, Борисова. В 

результате проведения операции им удалось полностью зачистить 



прифронтовую зону от Полоцка до Орши. Потери партизан составили 

4911 убитыми и 354 пленными [4, c. 238]. 

В дальнейшем РОНА была переброшена на подавление Варшавского 

восстания, но своими действиями вызвала недовольство немецких властей. 

Б. Коминский был вызван в Лодзь, где был осужден военно-полевым судом СС 

и расстрелян. В середине октября РОНА была разоружена и переброшена на 

учебный полигон в Нойхаммере, где была включена в состав 1–й дивизии РОА 

[5, c. 457-458]. 

На примере деятельности РОНА в 1941-1944 можно сделать вывод, что 

немецкое командование при проведении операций по ликвидации партизан 

старалось преимущественно использовать добровольческие формирования. 

Причиной этому было нежелание немецкого командования распылять основные 

силы на борьбу с партизанами, так как это вело бы к ослаблению фронта. 
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