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ГАЗЕТА «БОЕВОЙ ПУТЬ»: ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН РУССКОЙ 

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ 
 

Латышева В.А. 
 
В 1960-е гг. центром военной истории ФРГ было введено в научный 

оборот политкорректное словосочетание «добровольческие соединения» для 
описания одной из сторон явления коллаборационизма в годы войны – 
военного сотрудничества с оккупационными властями. В 1974 году уже была 
опубликована работа Йоахима Хоффмана «Немцы и калмыки», 
раскрывающая аспект национальных меньшинств в формировании и 
деятельности добровольческих соединений на оккупированной территории. 
В 1976 г. вышел первый том «Истории Восточных легионов», в 1980-е гг. – 
«История власовской армии». Однако эти работы долгое время оставались 
практически не известными советской аудитории. 

В силу очевидных причин явление коллаборационизма не могло быть 
освящено объективно в советском обществе. На наш взгляд у истоков 
формирования такого подхода стояла не только политико-идеологическая 
обусловленность эпохального периода, но и позиция самого общества, 
основанная на боли потерь в этой войне. Как следствие, оценка 
коллаборационизма была однозначной, подтверждением чему являются 
многочисленные судебные процессы над коллаборантами, которые, как 
правило, в 1950-1960 гг. заканчивались для последних смертной казнью. 
Преследование этой категории граждан не прекращалось и далее. Так, только 
в период с 1981 по 1986 гг. в СССР к суду было привлечено 60 
коллаборантов времён войны. 

Распад Советского союза и актуализация вопросов национального 
самоопределения на новом этапе жизни постсоветского общества заставили 
более трезво оценить рассматриваемый феномен на оккупированных 
территориях в годы войны. В отечественной истории термин «коллаборанты» 
сегодня занял место клеше «враги», «предатели», «власовцы» и т. д. 
Знаковыми выглядят одни из новейших работ относительно темы военной 
коллаборации - «Иностранные формирования Третьего Рейха» Дробязко С., 
Романько О. и Семёнова К. (М., АСТ, «Апрель», 2009 г.), и «Русская 
полиция» Жукова Д. А. и Ковтуна И. И., (М., Вече, 2010 г.). Указанные 
авторы пытаются преодолеть пропагандистскую пелену советского времени, 



 2

рассмотрев «некоторые деликатные вопросы» с целью объективнее взглянуть 
на чудовищные масштабы коллаборационизма на оккупированных советских 
территориях, на сотни тысяч граждан СССР, надевших форму нацистских 
вооружённых сил.  

В целом в последнее время наблюдается повышенный интерес к теме 
т.н. восточных формирований, нашедший отражение в публицистике, СМИ и 
в Интернет пространстве, где приводится подробнейшая информация о 
различных аспектах данного явления. «Скрупулёзно описываются 
существовавшие подразделения, указывается их организационное 
устройство, количество единиц вооружения и его марки, любовно 
воссоздаются униформа, знаки различия и награды, старательно 
составляются фотогаллереи из пожелтевших снимков солдат со славянскими 
лицами и молниями СС на мундирах» [1]. Однако сегодня назрела не просто 
необходимость реконструкции этой части замалчиваемой истории Второй 
мировой войны, но и её осознание на всех уровнях мышления. Такие 
тенденции соответственно требуют обновления и методологических 
подходов, когда внимание привлекает не только сам факт существования 
того или иного феномена, но и идеи, которые он переносил на массовое 
сознание, как и сама почва, на которую они попадали. 

Среди коллаборационистских организаций, действовавших на 
территории Беларуси в период немецкой оккупации, следует упомянуть т.н. 
«трансферные» воинские соединения, занимавшиеся пропагандой как среди 
своих членов, так и среди местного населения и транслировавшие таким 
образом на белорусское общество идеи, их сплотившие. Наиболее яркое 
отражение последние, очевидным образом, нашли в пропаганде на страницах 
издаваемой ими же прессы. В связи с этим отдельное внимание обращает на 
себя РОНА (Русская освободительная народная армия), которая по оценкам 
генерала польской армии Владислава Андерса «среди русских образований 
подобного рода заработала худшую репутацию и могла сравниться только с 
печально известной бригадой СС Дирлевангер, состоящей из уголовных 
добровольцев из немецких тюрем и концентрационных лагерей» [2]. 

Среди источников, которые были использованы при подготовке статьи, 
отметим прессу, издаваемую и распространяемую среди военнослужащих и 
гражданского населения, материалы разведывательного отдела Белорусского 
штаба партизанского движения, собиравшего информацию о положении на 
оккупированной территории, воспоминания очевидцев. 

*** 
Что бы более детально понять обстановку в БССР в годы войны 

необходимо вспомнить факт присоединения Западной Беларуси в 1939 г. 
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Время, разделяющее одно событие от другого, ровнялось всего лишь 
промежутку около 2 лет. Однако, грань, проведённая итогами Рижского 
договора 1921 г. между представителями белорусского социума, внесла 
определённый раскол, последствия которого ощущаются до сих пор.  

Так, в рамках истории ментальностей интерес представляет уже хотя бы 
тот факт, что в восточных областях Беларуси до сих пор бытует 
полушутливое мнение о «палешуках» - представителях Западной Беларуси, 
как о тех, кто даже во время оккупации умудрялся брать с немецких 
офицеров деньги за постой. Однако за таким восприятием скрывается и 
трагедия населения Западной Беларуси. В устном интервью одна из 
жительниц Центральной Беларуси Валентина Пиперева, проживавшая в 1939 
г. в Минске, вспоминает, что «Они (жители Западной Беларуси, прим. авт.) 
были сами по себе. Полякам (с которыми в сознании советских людей 
отождествлялись жители Западной Беларуси, прим. авт.) было ни к чему 
[наше] вторжение в Польшу. Их потом здесь так много порасстреляли. Их 
привозили в эшелонах, таких бедных, в серых шинелях, а здесь, у нас, в 
Советском Союзе, почему-то расстреливали». 

Уникальной в определённом смысле выглядела Витебщина. Несмотря 
на свой «восточный» статус часть её земель так же по условиям Рижского 
договора отошла Польше и только в 1939 г. была возвращена. Необходимо 
помнить и о том, что территория этого региона граничила и граничит с 
Литвой и Латвией, однако «ассимиляторские» тенденции здесь наиболее 
имели русские корни. Так, сам Витебск ещё в послереволюционный период 
определённое время, до 1922 года, входил в состав РСФСР. 

По итогам последней довоенной переписи населения 1939 года именно 
здесь проживало в процентном отношении значительное количество 
населения относительно других регионов БССР, назвавшего себя русскими. 
В религиозном отношении регион также характеризовался наибольшим 
распространением православия ещё с конца XIX века. К этому ещё 
необходимо добавить и многолетнюю тенденциозность самого 
государственного образования – СССР, стремящегося, как известно, к 
созданию единого советского народа в русле русскоязычной культуры. 

Таким образом, становится очевидным, что в условиях хаотичности 
войны и предоставленного своеобразного выбора здесь была не самая плохая 
почва для «русских» идей. Они должны были быть как минимум понятными 
населению. 

Имеем основания предположить, что такое положение имело очевидный 
характер и для оккупационных властей, и было в некоторой мере как некий 
ориентир использовано немецкой пропагандой. 
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*** 
На территории Витебской области во время войны распространялась 

газета «Новый путь» на русском языке. На русском языке выходили и другие 
газеты, листовки и воззвания. Некоторые из них были в первую очередь 
ориентированы на категорию русских военнослужащих, и только во вторую – 
на гражданское население в большей мере как на определённый резерв. На 
Витебщине наибольшее распространение имели следующие газеты: «В 
штыки», на передовице которой так и позиционировалось - «газета для 
русских частей», а также с 1944 г. «Страница добровольца», с изображением 
воина со щитом, на котором была надпись «РОА (Русская Освободительная 
Армия)». Реже хождение среди военнослужащих имел «Украинский 
доброволец», печатавшийся Украинским освободительным войском на 
украинском языке. Кроме того распространение получила русскоязычная 
газета «Боевой путь» - печатный орган бригады РОНА.  

С осени 1943 года она стала печататься раз в пять дней в Лепеле – 
одном из небольших городков Витебской области, на улице Кино, дом 16. 
Переезд из России в Беларусь печатного органа воинского формирования, 
возникшего и действовавшего на территории Орловщины и Брянщины с 
зимы 1941-1942 годов, была связана с рядом событий. Позволим себе 
напомнить, что к этому привели события весны-лета 1943 г.: большие потери 
вследствие боёв с войсками Красной армии, отступление и дезертирство. В 
августе, Б. Каминский, руководитель бригады, согласовав приказ с немецким 
командованием, отдал приказ на эвакуацию РОНА и членов семей бойцов, а 
также гражданского населения Локотского округа и технической базы 
формирования. Одной из задач РОНА была борьба с партизанами. Лепель 
являлся центром одноимённой партизанской зоны. Именно туда и была 
направлена бригада. 

Кроме того, Витебщина, куда производилась эвакуация, была отчасти 
хорошо знакома создателю РОНА Б. Каминскому, отсидевшему в советских 
лагерях 5 лет по пресловутой 58 статье. По одним данным он был уроженцем 
самого Витебска, по другим – Полоцкого уезда Витебской губернии. Вместе 
с ним в Лепель направлялось до 30 тысяч человек, что практически 
ровнялось количеству населения, проживающего на территории всего 
современного Лепельского района. 

Период пребывания РОНА на Витебщине был кратковременным. 
Однако именно здесь уже к началу ноября в её состав вошли белорусские 
полицейские, которыми были заменены две трети дезертировавших бойцов 
из рядов РОНА. Кроме того, только официальное количество браков в 
течение пятидневных сроков, которые отделяли один выпуск «Боевого пути» 
от другого, иногда доходило до 200, что вынуждало выпускать отдельное 
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приложение к газете, с объявлениями о брачующихся парах. Таким образом, 
определённый интерес представляют идеи, принесённые бригадой на 
белорусскую землю и нашедшие своё отражение на страницах «Боевого 
пути».  

Это издание выходило на русском языке. Рассчитано оно было на 
военнослужащих, а также, частично, на гражданское население, цена для 
которого была дороже на 60 копеек и составляла 6 руб. 60 копеек в ценах 
1943 года. Так, кроме информации пропагандистского характера, которая 
часто облекалась в стихотворную форму, информации о международных 
событиях, газета содержала рубрику объявлений о уже упомянутых 
заключающихся браках, поиск потерявшихся родственников, приглашение 
на концерты в лепельский бригадный театр им. К. П. Воскобойникова, 
организатора гражданского ополчения, на основе которого и образовалась 
РОНА, и т. д. 

Одним из основных векторов деятельности «Боевого пути» 
рассматриваемого периода выделяется пропаганда с целью вербовки бойцов 
и идеологическое удерживание их в рядах РОНА. С этой целью на страницах 
«Боевого пути» использовался своеобразный приём. Его основой выступала 
поддержка той части населения, которая была особо недовольна советской 
властью и большевиками, но являлась патриотами Родины. Красноречиво 
подтверждает это следующий заголовок статьи в одном из номеров газеты: 
«В поражении большевизма – спасение Родины» [3]. 

При этом особое место здесь занимало наследие революции 1917 года. 
Её образ подавался в самых радужных цветах. Доброволец РОНА Н. 
Данчено, который, по его словам, участвовал в освобождении Западной 
Украины и Беларуси, воевал в Финляндии, с боями прошёл от Прута 
(Бессарабия) до Ростова, в своей «исповеди» на страницах «Боевого пути» 
писал: «Помню тот подъём в народе, когда поделили помещичью землю и 
имущество. Хорошо помню период нэпа. В работе все видели смысл и 
радость. Жить было хорошо. Жизнь была красивой. Страна расцвела, страна 
была охвачена величайшим творческим подъёмом. Но продолжалось это не 
долго. Большевики, укрепившись у власти, приступили к выполнению своих 
кошмарных коммунистических замыслов» [4]. 

Газета откровенно писала и о том, о чём в межвоенный период среди 
населения ходили только ужасающие слухи, что не признавалось открыто 
официальной властью и во что рядовому человеку было жутко поверить до 
конца: «слезами и кровью залитая Россия», кровавые подавления стихийных 
восстаний, людоедство в результате нечеловеческого голода на Кубани и 
Украине [5] и т. д.  
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Выходом из сложившейся ситуации - необходимость спасения Родины, 
представлялась [новая] (- авт.) революция, которая являлась «завершением 
начавшейся в 1917 г. революционной эпохи, отказом от интернационального 
марксистского фанатизма и устремление … сил на разрешение национальных 
задач, отказом от … заблуждений, победой народных творческих сил над 
антинародными силами разрушения»[6].  

Ощущение такой возможности, казалось, воссоздавалось и 
использованием языка революционной эпохи на страницах прессы. Часто 
употребляемыми авторами статей «Боевого пути» стали такие 
лингвистические единицы-штампы как «самодержавие», «свергнуть», 
«революция», «революционные знамёна», «труд», «мир», «угнетённые массы 
трудящихся», «энтузиазм» и т. д.  

В месте с тем заметим, что идея революции стала подаваться уже под 
новым соусом – она представала как некая «национальная». Именно она 
предлагалась как единственный путь освобождения народов России от 
большевизма, не механический переворот и не стихийный взрыв сил 
разрушения и мести, т. к. ещё хорошо помнились хаотичность событий 
октября 1917 года и последующие перипетии. Предлагаемая революция была 
и отказом от интернационального марксистского фанатизма, и устремлением 
национальных сил на разрешение национальных задач, отказом от 
социальных утопий и заблуждений, победой народных творческих сил над 
антинародными силами разрушения, завершением российской революции. 
Довольно откровенным выглядели её смысл и цель - нахождение Россией 
своего верного исторического пути [7]. 

Здесь заслуживает особого внимания как раз предлагаемый на 
страницах газеты образ Родины с его ретрансляцией на общественное 
сознание, в нашем случае сознание и белорусов.  

Шёл своеобразный приём «возобновления» в памяти народа образа 
Родины, который напрямую ассоциировали только с Россией– «или в Лепеле 
будут бандиты, или справедливая русская власть» [8]. Частым было 
сравнение предлагаемой Родины с мифологической птицей Феникс, которая 
каждый раз возникала из пепла после череды катастроф. При этом давался 
уже готовый рецепт поведенческих ориентиров в случае опасности – 
примеры истинных защитников Родины – полководцев. Выстраивалась 
историческая магистраль, на которой опорными пунктами виделись князь 
Владимир, Дмитрий Донской, Иван Калита, особая роль отводилась 
Святославу, Александру Невскому, Суворову, Кутузову, Скобелеву, 
Нахимову. 

Как видим, будущее белорусов рисовалось в общем контексте. Однако 
им снова отказывали в собственной истории, не говоря о неком возможном 
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решении вопроса самоопределения. Мы имеем основание предположить, что 
Россия в некотором смысле здесь ровнялась не некоему абстрактному 
понятию, а именно государству в рамках Российской империи. В материалах 
«Боевого пути» прослеживаются ещё имперские нотки царской России в 
этом вопросе – оперирование словосочетанием «народы России», не 
признавая возможность их самоопределения. При этом для существования 
Родины в первую очередь необходимо было создавать и крепить 
национальные вооружённые силы, примером которых и являлась РОНА. 
Национальным вооружённым силам придавалась некая идея особой миссии – 
возрождение Родины, что, в свою очередь, должно было воодушевлять на 
подвиги и определять поведение каждого. Однако предлагаемый образ не 
являлся родным для белорусов. Маловероятно, что именно он мог сильно 
повлиять на их предпочтения. Скорее всего, это мало смущало 
представителей РОНА. В одном из интервью газете зам. комбрига 
подполковник Белай отмечал: «Мы говорим так: кто с нами – иди к нам, кто 
не с нами – не мешай» [9]. 

Отдельного внимания на страницах «Боевого пути» заслуживает образ 
врагов. Выделялось их две «категории»: внешние и внутренние. Под первой 
категорией понимались в историческом разрезе татары, Наполеон и т. д., т. е. 
всё «пришлое», но не немецкая армия. Её роль - помощь в освобождении, 
«Германия помогает русскому народу» [10]. Справедливости ради 
необходимо сказать и о том, что газета, по крайней мере, в её «лепельском» 
варианте, не печатала открытых призывов относительно поддержки 
оккупационных властей. 

Вместе с тем очевидна переориентация образа врагов, на тех, кто и 
составил вторую категорию – большевики. Со страниц газеты их открыто 
обвиняли во вводе публичной смертной казни через повешение, создании и 
использовании заградительных отрядов позади солдат, находившихся на 
передовых позициях, зверских расправах с семьями бойцов, сдавшихся к 
немцам в плен и т. д. 

Колоритнейшей фигурой здесь выступал в первую очередь «кровавый» 
Иосиф Сталин либо «вампир». Именно он изображался как жаждущий 
войны. Критикуемые методы работы Сталина - клевета, доносы друг на 
друга, соответствовали действительности. Он был частым объектом уголка 
юмора «Боевого пути» в рубрике «Вести из Кремля». Там его обращение к 
своему народу начиналось следующим образом - «Мы, Божьей милостью 
Иосиф Первый … бывший покоритель малых стран – Латвии, Литвы и 
Эстонии, части Польши, и владыка Велика, Малыя и Белыя…» [11]. В рамках 
анекдота, вождю народов в случае болезни рекомендовалось окунуться в 
прорубь три раза, а вынырнуть два [12]. 
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Своё отражение в «Боевом пути» находил и так называемый «еврейский 
вопрос». В шутливом указе Сталин якобы пишет: «Защита отечества – 
почётная обязанность каждого гражданина. Дабы иудеи не могли хвастаться 
этим, мы не разрешаем евреям воевать и находиться на фронте». И 
естественно подпись – «передал Левитан Исаак» [13]. Заметим, что и 
размещаемые в этой рубрике анекдоты так же часто носили антисемитский 
характер.  

 
*** 

На территории Беларуси РОНА находилась почти двенадцать месяцев, 
из которых с Витебщиной, более близкой в ментальном плане, но отличной 
от собственно русских земель, её связывал непродолжительный период - с 
августовского приказа Б. Каминского до 1944 года. 21 февраля 1944 г. в 6 
(18) номере «Боевого пути» статьёй А. Белого «Прощай, Лепель!» [14] РОНА 
расставалась с Витебщиной, благодаря её жителей за радушный приём. 

Необходимо отметить, что именно 1943 год был переломным в истории 
добровольческих формирований. Именно тогда прекратила своё 
существование так называемая Дружина Гиля-Родионова, бывшего 
советского подполковника, вновь перешедшего на сторону советской власти, 
а в конце 1943 года была распущена Русская Национальная Народная Армия. 
Она, как утверждалось в секретных данных разведывательного отдела 
Белорусского штаба армии партизанского движения [15], действовала на 
территории и Могилёвской области. 

Процесс разложения набирал темпы и в рядах РОНА. Среди причин 
сегодня можно назвать многие: перелом на фронтах, идейные разочарования 
и т. д. В отношении РОНА на белорусских землях хотелось бы обратить 
внимание на чуждость местному населению принесённых идеалов, 
непродолжительный период её пребывания, а также элементарное состояние 
материального обеспечения. Тот же «Боевой путь» осенью 1943 г. отмечал, 
что медработники лазарета жаловались на недостаток белья, в преддверии 
надвигающейся зимы в окнах медицинских учреждений отсутствовали 
стёкла, операционное отделение нерегулярно снабжалось электростанцией 
освещением [16]. Как отмечалось выше, в результате массового дезертирства 
и перехода на сторону партизан численность РОНА к началу октября 1943 
года сократилась более чем на две трети. К началу ноября поредевшая 
бригада была пополнена белорусскими полицейскими. Однако положение 
было критичным и в начале 1944 г. РОНА вместе с гражданскими беженцами 
была передислоцирована в район г. Дятлово (Западная Беларусь), закончив 
свой бесславный поход подавлением Варшавского восстания в августе 1944г. 

__________________ 
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