
Раздел 4 Прокладывая путь геноцида  

Начало Холокоста, июль-декабрь 1941 года 

В 1941 году я стал свидетелем события, когда собрали 

вместе всех евреев. Около тысячи из них прибыли 

с чемоданами. Им пообещали, что они поедут в 

Израиль. У них отобрали все вещи и заставили раздеться 

догола. Мой друг и одноклассник был там. 

Фамилия его семьи - Кантор. Ему было двенадцать 

лет и его застрелили в глаз. Расстреляли моего учителя 

химии, его жену и двух их детей - также была 

расстреляна всю их родня. Вот так обошлись с евреями. 

Юрий Алексеевич Киян, 1996 

 

Массовые убийства евреев нацистами начались в восточноевропейских 

городах, таких как Житомир. Из более двух миллионов евреев, которые 

погибли в Прибалтике, Украине и Белоруссии, подавляющее большинство 

было расстреляно. Их не вывозили куда-нибудь далеко, они погибали в 

своих родных городах или вблизи них.  

Часто соседи, школьные товарищи и коллеги наблюдали , как евреев их 

города выводили к месту убийства. В этом процессе нацистских убийств не 

было ничего особенного , в противоположность газовым камерам 

заводского типа в Аушвиц-Биркенау. В небольших украинских городках 

вопрос о мотивах преступников, безразличие или молчание наблюдателей и 

пережитое жертвами , приобретают особенно глубокий социально-

психологический смысля. Более того, убийства людей, что происходило на 

Житомирщине и в других частях бывшего СССР, имеют много общего с 

другими историческими фактами геноцида, которые имели место в мире. 

Таким образом, глубокое изучение того, как на Житомирщине проводились 

массовые убийства, открывает для нас много беспрецедентных черт 

Холокоста, а также проливает свет на другие случаи геноцида. С первых дней 

оккупации нацистами Житомира и до их отступления в 1944 г. немецкие 

солдаты, полиция и администраторы, вместе с коллаборационистами 

безжалостно охотились на еврейских мужчин, женщин и детей. Ни одну 

другую группу населения не выделялась и не уничтожалась с такой 

непоколебимой и сознательной жестокостью. Фактически, согласно 

недавним исследованиям по Украине историка Холокоста Дитера  Поля, 



«события в Житомире четко показывают переход от выборочного убийства к 

политике полного истребления» [1].   

В расистском плане, немцы не считали евреев равными украинцам. В 

утопическом видении нацистстов в  жизненном пространстве для евреев 

места не было; таким образом, евреям было отказано даже в самом низком 

статусе колониальных подданных. В Житомире немцы и их местные 

пособники убили 180 000 евреев , в период с лета 1941 по осень 1943 г. - 

большинство из женщин, детей, людей пожилого возраста и ослабленных 

лиц умерли в августе и сентябре 1941 г. Попытки нацистов истребить евреев 

было настолько неистовыми, что в большинстве случаев немецкие 

официальные лица считали лишним создавать гетто на восточной Украине. 

Через год после начала оккупации генеральный комиссар округа поспешно 

объявил районы в его юрисдикции «свободными от евреев», хотя это 

утверждение было не совсем правдивым [2].   

Как предмет регионального исследования, Житомир дает возможность 

детального изучения различных административных структур, личностей и 

социальных условий, которые проложили путь геноцида. Этот регион  

представляет интересную картину сотрудничества между руководителями из 

центра и периферии. 

Нацистская верхушка дала своим подчиненным широкое толкование 

«остаточного решения» , и оставила адаптацию этого понятия к местным 

условиям на собственное усмотрению чиновников низшего ранга. Успех этой 

политики в значительной степени зависел от местных комендантов и их 

способности предвидеть требования руководства и выполнять их. Чтобы 

сделать свои территории «свободными от евреев», областные и районные 

руководители имели право распоряжаться имеющейся рабочей силой и 

ресурсами. Короче говоря, движущие силы этой кампании - СС, СД и полиция 

- требовали полноценного сотрудничества со стороны других немецких 

служб в регионе, а также помощи местного населения. И они получили и то, 

и другое. 

За исключением информации об уничтожении евреев Киева в Бабьем Яре, 

большинство ученых и простых людей знают относительно немного о 

важности Украины в истории Холокоста. Учитывая значительное место 

Украины в истории еврейской жизни в имперской России, а также тот факт, 

что потери евреев в Украине (как минимум 1,4 миллиона) значительно 



превышали потери в других частях Европы, за исключением Польши, 

неожиданным является то, что этой территории посвящено так мало 

внимания. Филипп Фридман и Шмуэль Спектор провели важные 

первоначальные работы в этой области исследований; более научно 

обоснованные работы, в частности, Дитера Поля, начали появляться лишь 

недавно, с открытием украинских архивов [3].    

Но нужно сделать еще гораздо больше в плане исследования тем 

коллаборации и сопротивления, да и других, таких как принудительный труд 

евреев на Украине, исследования которых проводились лишь поверхностно. 

Поэтому , кроме нескольких исключений, наши знания о Холокосте в 

Украине почти не обогатились чем-то большим, чем фактами про Бабий Яр, 

или, в лучшем случае, событиями лета и осени 1941 г.  

Таким образом, обходятся вниманием важные события 1942-1944 гг., 

включая участие немецких гражданских лиц , которые не были на службе СС, 

различные формы участия украинцев, и использование нацистами евреев в 

принудительном труде - события, которые исследованы в шестом разделе 

этого труда. Данный раздел - про первый этап Холокоста в Житомире - 

рассматривает, как именно начинались массовые убийства. Внимание 

уделяется не тому , как они были спланированы , а каким образом эта 

политика воплощалась в жизнь на местах. Какие благоприятные факторы 

сделали эти убийства возможными? Какой была реакция еврейского 

населения? И каким образом украинцы принимали участие в Холокосте? 

Последние исследования относительно начала Холокоста указывают, что 

очевиден переход от убийств нацистами мужчин-евреев до истребления 

целых общин отражает решение Гитлера взять курс на геноцид - шаг, 

который Гитлер сделал в июле 1941 г. Невероятный рост количества убитых 

евреев по состоянию на август того же года действительно впечатляет.  

Причины, которые привели к этой перемене, остаются непонятными. Какие 

условия подтолкнули руководителей нацизма в центре и на периферии к 

интенсификации кампании массового уничтожения?  События в Центрально-

Восточной Украине выявляют несколько аспектов того разрушительного в 

историческом контексте момента, когда намерения нацистов относительно 

геноцида впервые были воплощены в жизнь [4].   Рост насилия против 

евреев подчеркивало и то, что нацистские лидеры в центре и на периферии 

считали, что им пройдет безнаказанно такое отношение к евреям.  



Два из главных преступников в Житомире, Отто Раш и генерал Вальтер фон 

Райхенау, совершали зверства против польской и еврейской интеллигенции 

в рамках операции «Танненберг» - при захвате нацистами Польши [5].   В 

период планирования операции «Барбаросса» нацисты продолжали 

придерживаться выбранного ими системного подхода, и шаг за шагом 

продолжали приближаться к все более радикальному «решению» 

«проблемы» евреев.  

Сначала айнзацгруппы СС, первые подразделения убийц, прибывших в 

Украину, проводили операции своей разведки, полиции и сил безопасности 

против евреев мужского пола (в возрасте от 17 до 45 лет). Они считали 

мужчин-евреев наиболее опасной непосредственной угрозой и 

потенциальным источником сопротивления. Нацистская верхушка считала, 

что небольшие мобильные карательные подразделения не будут иметь ни 

времени, ни сил для массовых убийств. Для увеличения масштабов 

уничтожения еврейского населения Гиммлер назначил для этого 

дополнительные силы СС-полиции под командованием шефа СС и полиции 

Фридриха Екельна [6].    

В то время как большинство деятелей из окружения Гитлера и Гиммлера 

приняли массовое убийство как единственное «решение» проблемы евреев, 

на местах переход от убийства евреев мужского пола до убийства женщин и 

детей не произошел автоматически. Руководители Рейха и их представители 

на местах вынуждены были оказывать значительное давление на своих 

подчиненных для того, чтобы убивать все больше евреев. Им также 

необходимо было предоставить человеческие ресурсы и материальное 

обеспечение для выполнения этого требования.  

По свидетельству командира айнзацкоманды 5 (АК 5) Эрвина Шульца, в 

начале августа его вызвали из Бердичева в Житомир, где его начальник Отто 

Раш сообщил, что руководство недовольно, потому что командиры СС-

полиции действовали не агрессивно по отношению к евреям, в частности, 

оставляя живыми женщин и детей [7].   До августа некоторые из главарей СС-

полиции уже убивали женщин и детей, но, очевидно, этих единичных 

убийств не было достаточно для достижения целей нацизма.  

В рапортах об убийствах евреев за июль и август 1941 г. часто даются цифры 

о погибших в сотнях и тысячах, но редко указывают возраст и пол еврейских 

жертв. И по другим жертвам, таким как душевно больные и инвалиды, в 



тайных рапортах эти данные обычно не указывались. В своих показаниях 

после войны, Эрнст Конзее, который отвечал за ведение журнала боевых 

действий SK4а, вспомнил о «расстреле сорока еврейских детей, но не подал 

деталей, потому что этот вопрос в дневнике освещать нельзя было» [8].   

Когда командующий СС и полиции Екельн встретился с Гиммлером 12 

августа 1941 г., ему напомнили о необходимости действовать более 

агрессивно и докладывать об убийствах ежедневно. Сначала подавались 

рапорты в письменной форме, а впоследствии - в устной [9].    

Существенный рост числа убийств в период августа и сентября было 

вызванное приказами «сверху» убить как можно больше евреев. Но точное 

происхождение и дата этого решения не найдены в документах. 

Действительно, биограф Гитлера Ян Кершоу прав, когда утверждает: «Не 

было бы Гитлера, не было бы Холокоста». Но вместо того, чтобы искать 

соответствующий приказ Гитлера, который, возможно, и не существует, было 

бы лучше попытаться представить, как именно произошел рост убийств 

непосредственно на местах и то, как руководители и подчиненные 

сотрудничали в деле внедрения государственной политики геноцида [10].     

Далее в этом разделе будет рассматриваться, каким образом региональные 

руководители повлияли на развертывание антиеврейских мер, и как именно 

их взаимодействие со своим начальством и использования местных условий 

сделала геноцид возможным. Главными проводниками нацистов на этапе 

Холокоста 1941 г. в Житомиребыли генерал Райхенау, главнокомандующий 

СС и полиции Екельн, командир айнзацгруппы С О. Раш и полковник СС П. 

Блобель. В период между концом июля и началом сентября наступление 

Вермахта приостановился перед Киевом, что позволило сосредоточить на 

Житомирщине тысячи эссесовцев , служащих полиции порядка и службы 

безопасности армии.  

Они уничтожили еврейские общины Винницы, Житомира и Бердичева, 

стремясь достичь «окончательного решения» с неслыханной жестокостью. 

Начиная с середины августа местные командиры армии, СС и начальники 

полиции планировали и совершали жестокие убийства с целью уничтожения 

целых еврейских общин, а не представителей коммунистической партии и 

государственного аппарата [11].    Именно этот момент стал поворотной 

точкой, когда расовые цели нацистов взяли верх над политическими.  

 



От центра к периферии  

Зондеркоманда 4 Блобеля и СС-полиция Екельна 

 

Первым отрядом СС, который вошел в регион вместе с армией, была 

передовая оперативная группа айнзацгруппы С, подразделение, известное 

под названием зондеркоманда 4а, который возглавлял полковник СС Пауль 

Блобель. Дополнительные части айнзацгруппы С также появились здесь 

вскоре.  

Зондеркоманда 4b (SK4b) и айнзацкоманды 5 и 6 прибыли в июле и начале 

августа 1941 г. и создали свои штабы в Житомире, Виннице и Бердичеве. 

Персонал айнзацкоманд состоял из следователей СД, солдат Ваффен-СС, 

полиции порядка, водителей и писарей; каждая команда насчитывала не 

более 100 чоловек [12].     

Когда передовой отряд зондеркоманды 4b вошел в Житомир 9 июля вместе 

с танками 1-й танковой дивизии, он сразу приступил к выполнению своих 

повседневных обязанностей, а именно: закрепление на территории, поиск 

советских архивов, арест советских функционеров и преследование 

еврейского населения. Было объявлено, что евреи Житомира должны 

немедленно переехать на исторический еврейский участок в районе 

Чудновской. Менее чем за неделю, когда прибыли и остальные команды, 

была подготовлена основа для первой карательной акции. 

Командир зондеркоманды 4 Пауль Блобель, который неоднократно 

требовал, чтобы все его подчиненные, включая поваров, водителей и 

писарей - исполняли роль палачей, предупреждал, что любые возражения 

против убийств потянут за собой тяжелые последствия. На осуществление 

первого убийства он назначил четырех исполнителей. Ходили слухи, которые 

впоследствии было опубликовано в местной газете «Украинское слово», о 

том, что дома в Житомире были подожжены еврейскими поджигателями, 

которые должны ответить за то, что сделали украинцев бездомными.  

Обеспечив себе повод , немецкие полицаи подготовили акцию «возмездия» 

против еврейского население - казнь 100 мужчин-евреев. Их схватили 19 

июля , пробвели через главную площадь и грузовиками перевезли на 

окраину города. Их загнали в овраг, вымытый извилистой рекой. Кольцо из 

полицаев-украинцев окружило балку для изоляции от свидетелей. Группам 



евреев приказывали ложиться лицом к земле. Их расстреливали в затылок из 

пистолетов. 

За работу стрелки получили шнапс, которого в Блобеля, который сам чуть не 

упал в реку от перепоя, было много [13].     После этого массовые расстрелы 

евреев Житомира продолжались, забрав к середине августа жизнь 1200 

жертв. Три другие «акции» в августе и в начале сентября уничтожили еще 

600 евреев мужского пола (включая с подростков и стариков). Убийства 

произошли в лесистой местности примерно за девять километров от города.  

В начале сентября местные командиры СС-полиции и армии обратили свое 

внимание на население гетто. 10 сентября 1941 г. состоялась встреча 

полевой комендатуры Житомира с персоналом айнзацгруппы С, в ходе 

которой было принято решение «однозначно и радикально ликвидировать 

еврейскую общину». Силы СС и полиции, местные полиция и армейские 

части прочесали каждый уголок города в поисках евреев, которые еще не 

перебрались на Чудновскую; они даже проверили местный сиротский дом, 

где было найдено 8 еврейских детей, которых поместили в грузовик, после 

чего о них никто ничего не слышал.  

Окончательный удар был нанесен утром 19 сентября 1941 г.: «Начиная с 4 

часов утра, еврейский квартал был освобожден от людей, после того, как его 

окружили накануне вечером 60 служащих украинской милиции. Жителей 

гетто перевозили 12 грузовиков, часть из которых предоставил штаб армии, а 

часть - городская администрация Житомира. 

После завершения и необходимой подготовки, к которой привлекли 150 

заключенных, 3145 евреев вывезли на окраину города, где заключенные 

приготовили братскую могилу и были расстреляны. Но прежде , служащие 

зондеркоманды 4а отобрали самое ценное из вещей евреев и деньги.  

Впоследствии службе по вопросам социального обеспечения населения 

(NSV) при нацистской партии [14] было передано 25-30 тонн постельного 

белья, одежды, обуви, посуды и других предметов, принадлежавших 

жертвам.      На руинах гетто , немцы создали тюрьму для 240 евреев, 

которых использовали на разных работах, их убили позже, в 1942 г. Из более 

5000 евреев, которые не имели возможности эвакуироваться из города при 

отступлении Красной армии, меньше двадцати пережили нацистскую 

оккупацию [15]. 



В это время командиром всех сил СС-полиции «Россия-Юг» был заместитель 

Гиммлера, главнокомандующий СС и полиции Екельн. Однако в полевых 

условиях различные подразделения СС действовали в рамках разветвленной 

командной структуры. Айнзацгруппы, такие как зондеркоманда 4а под 

руководством Блобеля, получали приказы от начальника зипо-СД Рихарда 

Гейдриха (и его заместителя, шефа гестапо Генриха Мюллера), который 

работал в Главном управлении безопасности Рейха (RSHA) в Берлине. 

Зоны их использования и меры безопасности координировались  и 

контролировались со стороны местных военных командиров и командиров 

СС-полиции, таких как генерал 6-й армии Райхенау и главнокомандующий СС 

и полиции Екельн. Большая часть Ваффен-СС и полиции порядка получала 

немногочисленные приказы непосредственно из Берлина. Ими командував 

Екельн, полевой штаб Гиммлера и полевой штаб армии. 

В этой иерархии штабов ключевым звеном связи между армией и СС-

полицией на советских территориях (как и везде в оккупированной 

нацистами Европе) были главнокомандующиие СС и полиции. Известные под 

собирательным названием , «маленький Гиммлер». Они были наивысшей 

властью в СС-полиции, которая подчинялась непосредственно Гиммлеру. 

В общем, они были звеном, соединявшей центр и периферию. Екельн, 

избранный Гиммлером для региона «Россия-Юг» (преимущественно 

охватывал земли Украины), оказался одним из наиболее активных 

исполнителей политики Холокоста в Третьем рейхе. После войны он не 

избежал наказания, но в большинстве научных исследований Холокоста 

почему-то отошел далеко на задний план. 

В отличие от своего подчиненного Отто Раша, командира айнзацгруппы С, 

Екельн не имел высшего образования. Зато его жизненный опыт и заслуги в 

рядах национал-социалистической партии могли сравниться с опытом других 

«малых Гиммлеров» - Ганса-Адольфа Прюцманна (в регионе «Россия-Север») 

и Эриха фон дем Бах-Зелевски (в регионе «Россия-Центр»). 

 Заслужив Железный Крест (второй степени), пилот во время Первой 

мировой войны, Екельн был безработным в течение большей части 

веймаровского периода, пока не нашел финансовую поддержкув своей 

второй жены и карьерные возможности, которые предлагала нацистская 

партия и СС людям его типа. Причины распада его первого брака открывают 



важные факты, достойные короткого упоминания в данном контексте. После 

бракосочетания с Шарлоттой Хирш , в 1918 г. Екельн поссорился со своим 

тестем, который отказал ему в желании занять важную должность в 

преуспевающем бизнесе семьи. Униженный и разъяренный Екельн обвинил 

своего тестя в том, что тот наживался на войне. В жилах представителей рода 

такого лица, думал Екельн, наверное течет еврейская кровь. Он расстался со 

своей женой по причине «расового загрязнения», а затем состоялась тяжба 

за право опеки над их тремя детьми [16]. 

Екельн вступил в нацистскую партию в 1929 г. и в ряды СС – в 1930-м. Он 

быстро достиг звания генерал-лейтенанта СС (SS-Gruppenführer)  в середине 

1933 г. , и был назначен главнокомандующим СС и полиции Средней 

Германии в 1938 г. Кроме хороших отношений с Гиммлером, он прекрасно 

поладил с Куртом Далюге (начальником полиции порядка) и Теодором Айке 

(командиром дивизии «Тотенкопф» в составе Ваффен-СС), с которыми он 

разделял страстный антисемитизм и фанатичную преданность СС-полиции.  

Карьера Екельна достигла вершины когда Гиммлер назначил его 

главнокомандующим СС и полиции региона «Россия-Юг». Для Екельна это 

назначение было большой честью. Ему предстояло заложить основы 

нацистской империи на востоке путем этнических и политических «чисток» 

территории. Для этого в его распоряжении были войска Ваффен-СС, 

айнзацгруппы и по меньшей мере девять батальонов полиции порядке. По 

сравнению с инициированным им уничтожением евреев в Украине, первые 

акции зипо-СД кажутся относительно небольшими по своему масштабу. 

Екельн никоим образом не был убийцей-теоретиком. Осуществляя перелеты 

от одного места расстрелов в другой на своем «Штьорхе», он приобрел 

печальную славу человека, «который доводит дело до конца». Фактически, 

очевидный скачок нацизма к геноциду, который произошел в Украине, был 

главным образом делом его рук и состоялся в то время, когда он находился 

на Житомирщине в период с конца июля по середину сентября 1941 г.  

На его ответственности - первое убийство еврейских женщин в регионе. 25 

июля Екельн приказал своей 1-й бригаде СС ,«очистить полосу Ровно-

Новоград-Волынский от разрозненных бойцов 124 дивизии [Красной Армии] 

и от других враждебных групп»; он писал, что «до этого времени территорию 

мог лишь поверхностно обследовать Вермахт; будут проводиться обыски в 

селах, и мы свяжемся с украинской милицией при ее наличии».  



В результате операции 1-я бригада СС уничтожила 1658 еврейских мужчин 

и женщин в Новограде-Волынском (Zwiahel). В конце июля 1941 г. Екельн 

лично руководил массовым расстрелом 800 евреев обоих полов (в возрасте 

от шестнадцати до шестидесяти лет) на берегах реки Случь   [17]. 

На момент прибытия Екельна в Бердичев, известный среди лидеров 

нацистов как еврейская столица бывшей Российской империи, военный 

комендант города уже организовал расстрел по крайней мере 1000 евреев, 

учиненный руками Ваффен-СС (дивизии СС «Викинг») и отрядов 

айнзацкоманды 5 [18]. Они замучили еврейских старейшин в синагоге и 

расстреляли несколько тысяч мужчин, женщин и детей в Бродецком лесу на 

окраине города. Еще оставалось более 15 000 евреев.  

Первым, что сделал Екельн, это создание 26 августа гетто. Немцы-эсэсовцы, 

солдаты армии и местные полицаи согнали тысячи евреев в место, которое 

Василий Гроссман описал как «ветхие лачуги, тесные одноэтажные домики и 

здания, из которых сыплется кирпич... Повсюду были кучи хлама, мусора и 

навоза... Люди жили по пять-шесть в одной комнате». 

Эта нищая часть города была известна под названием Ятки [19]. Согласно 

плану Екельна, евреи должны были пробыть там очень недолго. На 

следующий день Екельн приказал своим людям взять 2500 евреев из гетто и 

расстрелять их в прилегающих лесах [20]. За пределами гетто люди могли 

видеть и слышать, что творилось внутри него, однако большинство из тех 

людей молчали. 

Запоминающимся и смелым поступком было то, что настоятель 

Бердичевского собора, отец Николай, установил контакт с руководителями 

евреев в гетто и пытался помочь им, немецкие чиновники в Житомире 

пригрозили настоятелю, предупредили его, что в случае помощи евреям он 

будет расстрелян [21].  

1 сентября Екельн встретился с новым командующим полиции порядка в 

Украине Отто фон Ельгафеном , который специально для этого прилетел в 

Бердичев. Во время обеда Екельн сказал ему, что на той неделе уже было 

убито некоторое количество евреев [22].  Фактически, это Екельн самолично 

руководил проведением   массового расстрела 23 600 евреев - мужчин, 

женщин и детей - возле Каменца-Подольского (около 200 км на юго-запад от 

Бердичева). Екельн также передал Ельгафену указание о том, что в 



дальнейшем просьба от полиции безопасности о привлечение батальонов 

полиции порядка для расстрелов евреев должны передаваться в устной 

форме [23].  

Когда его давний коллега Курт Далюге, начальник полиции порядка, прибыл 

в Бердичев 4 сентября, Екельн приказал провести казнь 1303 евреев, 

включая 875 девушек в возрасте от 12 лет. Как рассказывал Василий 

Гроссман, этим молодым людям сказали, что отправляют их на 

сельскохозяйственные работы, но привезли копать собственные могилы на 

краю города, в селе Хажин. Возможно, то, что время совершения этого 

расправы совпал с приездом Далюге, было чистой случайностью. Но более 

вероятным является то, что Екельн стремился продемонстрировать свою 

преданность идеям нацизма.  

Ликвидация Бердичевского гетто началась примерно через неделю после 

этого, когда около 10 000 - 15 000 евреев независимо от возраста и пола 

(включительно с детьми, престарелыми и ослабевшими) заставили идти 

четыре километра до городского аэродрома, где 15 и 16 сентября их 

расстреляли над братскими могилами [24]. Новый мэр Бердичева, 

этнический немец по фамилии Редер, и украинец - шеф полиции Королюк 

«принимали активное участие в организации и проведении этой казни» [25]. 

Отряды штатной роты Екельна и 45-й батальон полиции порядка были 

привлеченные к проведению акции вместе с подразделениями 

айнзацгруппы С.  

Екельн был не только наиболее влиятельным нацистом в Украине в то время, 

вторым после Гиммлера, но и источником крепких связей, что образовались 

между военными и СС - партнерство, достигло даже низших уровней 

уровней. Части его полка регулярно совершали совместные операции 

зачистки с дивизиями Вермахта. 45-й батальон полиции порядка работал с 

213-й охранной дивизией в Бердичеве и 444-ю охранной дивизией в 

Виннице.  314-й батальон полиции порядка сотрудничал с 454-й охранной 

дивизией в Житомире. В то же время, 8-й и 10-й (1-я бригада СС) пехотные 

полки в составе Ваффен-СС объединили свои силы с 6-й армией в северной 

части региона [26]. 

Официальной задачей 1-й бригады СС Екельна, когда речь шла о 

сотрудничество с охранными дивизиями Вермахта, было подавление очагов 

сопротивления Красной армии и партизан. Но такая угроза на данном этапе 



была минимальной. Зато в придачу к вылавливанию военнопленных и 

ликвидации советских функционеров и комиссаров, силы Ваффен-СС 

нападали на села региона и убивали мужчин и женщин еврейской 

национальности, которых Екельн клеймил как советских агентов. В первые 

две недели сентября подразделения, подчиненные главнокомандующему СС 

и полиции, действовавшие в северо-восточных частях региона в районе 

Овруча, сообщали о своих успехах - ликвидации 3353 евреев, отмечая, что 

они было убит вместе с несколькими партизанами [27]. 

 

Разделение труда  

Сотрудничество СС-полиции и Вермахта во время Холокоста 

 

Общеизвестнно то, что сотрудничество между СС, полицией и армией 

получило официальный статус в рамках договора, заключенного перед 

операцией «Барбаросса» между начальником зипо-СД Райнхардом 

Гейдрихом и генеральным квартирмейстером Эдвардом Вагнером. О 

разнообразных формах, которые приобрело это сотрудничество после 

начала завоевательных действий, известно меньше [28]. 

Служащие зондеркоманды 4а под руководством Блобеля и офицеры 6-й 

армии стали фронтовыми товарищами и на фронте, и в тылу во время 

расово-политических чисток лагерей для военнопленных и завоеванных 

территорий. Они вместе ели и пили, а по вечерам общались на своих 

квартирах. Их сотрудничество в казнях евреев, военнопленных, душевно 

больных и немощных, цыган и других так называемых нежелательных лиц 

было заранее спланированно и хорошо координированно , но также 

характеризовалась некоторой неподготовленностью и даже случайными 

чертами, что было связано с непредсказуемостью войны. Сотрудничество 

между службами развилась на основе планов нацистов, которые опирались 

на личные связи, воинские товарищеские отношения на поле боя и общие 

идейные ценности.  

Наиболее впечатляющим является принцип разделения труда, который зипо-

СД и военные совместно разработали в полевых условиях. Он очень четко 

отражается в истории Холокоста Житомирского края, а особенно одного дня 

в начале августа 1941 г. [29].  



7 августа зондеркомандой 4а, подразделениями  6-й армии и силами 

полевой комендатуры в Житомире , была запланирована , подготовлена и 

осуществлена публичная казнь на рынке Житомира, после чего был устроен 

расстрел 400 евреев мужского пола на краю города [30]. Инцидент 

произошел, когда зондеркоманда 4а арестовала двух евреев с Черняхова 

(расположенного за двадцать пять километров на север от Житомира). 

Согласно отчетам немцев, односельчане обвинили двух мужчин, Вольфа 

Кипера и Мойше Когана, в том, что те были «кровожадными агентами НКВД» 

[31].  После получения от них «признания» зондеркоманда 4а привезла 

Кипера и Когана в Житомир. А тем временем городской комендант Вермахт 

в Житомире, полковник Йозеф Ридль, руководил облавой на около 400 

евреев Житомира (включая многих мужчин преклонного возраста), которых 

отвели на рынок, где их охраняла военная полевая полиция и местные 

полицаи. 

637-й отдел пропаганды Вермахта , проехал по городу с громкоговорителем 

и объявил на украинском и немецком языках, что на рынке состоится 

публичная казнь, где немцы уже построили виселицу [32].  Под двумя 

петлями виселицы стоял грузовик, который использовался как платформа. 

Отряд СД доставил Кипера и Когана на эту платформу, заранее 

подготовленную, с плакатами, на которых были надписи на украинском  и 

немецком: «Еврей ЧК Вольф Кипер, убийца 1350 немцев и украинцев» и 

«помощник еврейского ЧК, палач Мойше Коган». В обращении к сотням 

зрителей гауптштурмфюрер СС Альберт Мюллер спросил по-украински: «С 

кем вам надо свести счеты?». 

«С любым евреем», - отозвалась толпа. И в этот момент 400 евреев начали 

избивать дубинками, ногами и жестоко толкать в течение 45 минут. За 

виселицей на крыше небольшого здания сидели солдаты Вермахта; 

некоторые наблюдал с грустным взглядом, а другие смотрели бесстрастно на 

то, что происходит, так, будто они были на отдыхе в выходной день.  

Как рассказывал один очевидец, толпа с восторгом кричала, когда грузовик 

уезжал, а «женщины-украинки держали над головами своих детей». Солдаты 

кричали: «Медленнее, медленнее, чтобы мы могли лучше сфотографировать 

[33]. После того, как Кипера и Когана повесили, немецкие охранники погнали 

402 евреев-мужчин к подготовленному месту расстрела за Житомиром 

(Конное кладбище) [34]. 



На кладбище немцы и их украинские полицаи заставили евреев стать в 

шеренгу по десять-двенадцать лицом к взводу солдат Ваффен-СС, которые 

расстреливали их из винтовок. Но, по словам участников от армии и СС, этот 

метод был неэффективным; не каждая жертва, которая падала в ямы, была 

мертвой. Поэтому служащие зондеркоманды 4а (включая Пауля Блобеля) , а 

также судья доктор Артур Нойманн и врач Герхарт Паннінг провели 

незапланированное собрание. Было решено, что каждую жертву нужно 

расстреливать в голову, но впоследствии такой подход также оказался 

неадекватным, ведь был слишком «грязным» - брызги мозга жертвы 

попадали на палача [35]. 

Согласно информации об этот расстреле из другого источника, два офицера 

Вермахта, офицер Люфтваффе и офицеры СС были наблюдателями , в то 

время как отряды СД и полиции порядка стреляли из винтовок с расстояния 

примерно шести метров по жертвам, которые сидели лицом ко рву. 

Армейский врач и официальные лица СС проверили, не осталось ли во рву 

живых. Четвертая часть расстрелянных не погибла сразу, но казни 

продолжались и полумертвых жертв прикрывали телами расстрелянных 

после них и землей.  

Позже в тот же вечер эсесовцы и военные собрались снова, чтобы обсудить 

то, каким образом необходимо осуществлять массовые убийства; кто-то 

пожаловался, что это было «невыносимым как для жертв, так и для членов 

расстрельных бригад» [36]. 

Сотрудничество между армией и СД было вновь продемонстрировано в 

Житомире, когда Блобель и армейские чиновники экспериментировали 

патронами со смещенным центром как альтернативой расстрелам. В августе 

1941 г. старший врач штаба 6-й армии доктор Паннинг обратился к Блобелю 

со специальной просьбой. В то время когда 6-я армия располагалась в 

Житомире (возможно, еще раньше, когда она остановилась в Луцке), между 

зондеркомандою 4а и офицерами-медиками армии развились близкие 

отношения. Блобель и кое-кто из его подчиненных получали медицинскую 

помощь в этих медиков. Им давали успокоительные инъекции после 

расстрелов. Паннинг , который узнал о захвате немцами российских 

патронов «дум-дум», решил исследовать возможные ранения, что их могли 

получить немецкие солдаты в случае применения врагом этого нелегального 

оружия. Для того, чтобы узнать действие этого оружия, Паннинг решил 



проверить его на живых людях. Он попросил Блобеля дать ему некоторое 

количество «морских свинок». Они согласовали использование 

военнопленных, возможно, евреев, взятых отрядами Блобеля из лагерей 

[37]. 

 

Офицеры СД казнят Мойше Когана (слева) и Вольфа Кипера на Базарной 

площади в Житомире, 7 августа 1941 г. (Мемориальный музей Холокоста США, 

любезно предоставлено Zydowski Instytut Historyczny Instytut Naukowo-Badawczy, 

№ 17540). 

 

 



 

Евреи, согнанные солдатами Вермахта и зипо-СД в Житомире, смотрят на 

казнь Мойше Когана и Вольфа Кипера на Базарной площади, 7 августа 1941 г. 

(Мемориальный музей Холокоста США, любезно предоставлено Dokumentationsarchiv 

des Österreichischen Widerstandes, № 17549). 

Главный врач штаба Паннинг не имел официальных полномочий 

приказывать людям Блобеля провести смертельный эксперимент, Блобель 

сам отдал приказ. Эксперимент давал возможность Блобелю приблизиться к 

цели «окончательного решения» сохранить «слаженность» в отношениях с 

Вермахтом. Кроме этого, Блобель выбирал отдельных солдат для этой 

ужасной работы с тем, чтобы воспитывать из них хладнокровных убийц, 

которые нужны были ему для осуществления Холокоста.  

Паннинг, с другой стороны, действовал под прикрытием медицинского 

исследования. Репутация Паннинга как «исследователя» , дошла до Берлина 

несколькими неделями позже. 12 сентября Гельмут Джеймс фон Мольтке, 

эксперт по международному права Абвера, а впоследствии - центральная 

личность в группе сопротивления, известной под названием «группа 

Крейсау», написал своей жене об экспериментах Паннинга , подчеркивая, что 

этот инцидент был «вершиной зверств и тут ничего нельзя поделать» [38]. 

Сотрудничество Блобеля и Паннинга открывает несколько аспектов того, как 

происходило «окончательное решение» во времена правления военной 

администрации. В частности, их сотрудничество показывает, как интересы 

двух разных структур объединились вокруг Холокоста. На первый взгляд, 

такое сотрудничество между командиром отряда убийц и врачом с военного 



учреждения кажется довольно странной. Блобель был нацистом с большими 

связями и ярым антисемитом. Он был карьеристом на службе СД, который 

требовал от всех своих подчиненных испачкать руки в крови убитых.  

Его начальники хвалили его за абсолютную преданность и надежность. 

Гиммлер отметил Блобеля, дав ему задание скрыть следы геноцида как 

начальнику совершенно секретной зондеркоманды 1005. Блобель, который 

был известен холерическими вспышками гнева, получил высшее 

образование в области архитектуры в одном из лучших учебных заведений 

Германии. Другими словами, он был не только, как написано в его личном 

деле, «врожденным криминалистом» «с безусловной преданностью, но и 

умелым архитектором», «очень склонным к практической деятельности».  

Таким образом, Блобель ценил прагматические решения, и в этом 

отношении он мыслил точно так же, как и врач штаба Паннинг , который был 

директором Военного судебно-медицинского института при Военно-

медицинской академии в Берлине. Паннинг принадлежал к новому 

поколению медицинских специалистов, которые использовали свои 

исследования в области судебной медицины для работы в государственной 

машине «борьбы с преступностью».  

Не имея никаких юридических или других ограничений , Блобель и Паннинг 

могли спокойно «совершенствовать» методы убийства и проводить 

страшные эксперименты над еврейскими «морскими свинками» [39]. 

Как видно на этих примерах, желание служащих на низших уровнях 

совершенствовать нацистские методы массового уничтожения вылилось в 

сотрудничество армии и СС-полиции, которое принимало различные формы 

[40].  В массовых расстрелах, устроенных после повешения Кипера и Когана, 

а также в экспериментах с действием патронов со смещенным центром на 

военнопленных эсэсовцы и военные пытались «отточить» методы убийства и 

показали свое нечеловеческое стремление достичь максимальной 

эффективности. 

В других случаях СС-полиция и военные устраивали садистские развлечения. 

Например, в Тульчине в августе 1941 г. команда СС и местная сельская 

комендатура заставили евреев пожилого возраста и немощных собраться на 

рынке. Их заставляли вставать и прыгать на одной ноге. В Хмельнике немцы 

отрезали бороды старших евреев и заставляли их внуков и других молодых 



евреев есть эти волосы. А еще евреев приводили на разрушенную фабрику 

по изготовлению стекла и заставляли босиком танцевать на битом стекле 

[41].  Армия и СС использовали такие пытки, лишая евреев достоинства в их 

последние моменты жизни [42].   

 

Рационализация, узаконивание 

или сопротивление массовым убийствам 

 

Доказательств того, что офицеры низших рангов армии и СС-полиции 

открыто противостояли приказу убивать евреев, очень немного. Зато были 

лица типа Отто Раша - опытного убийцы и командира айнзацгруппы С, - 

которые выражали обеспокоенность экономическими и политическими 

результатами последствий этой политики. В рапорте о событиях 17 сентября 

1941 г. он сделал некоторые смелые выводы относительно того, куда 

движется политика геноцида: «Даже если бы существовала возможность 

немедленного стопроцентного уничтожения евреев, мы бы все равно не 

избавились от очагов политической опасности. Работу большевизма 

поддерживают евреи, русские, грузины, армяне, поляки, латыши, 

украинцы; большевистский аппарат никоим образом не является 

идентичным еврейскому населению. При таком состоянии дел, цели 

политической и полицейской безопасности не будут достигнуты, если 

главная задача - разрушение коммунистического аппарата - отойдет на 

второй или третий план в пользу более легкого с практической точки 

зрения задачи уничтожения евреев. 

Сосредоточение на большевистских функционерах лишает еврейство 

наибольшей силы, и таким образом, решения еврейского вопроса все 

больше превращается в вопрос организации. В западной и центральной 

Украине еврейство почти полностью сливается с классом городских 

рабочих, ремесленников и торговцев. Если еврейскую рабочую силу 

полностью истребить, то экономическое восстановление 

промышленности Украины, а также развитие городских 

административных центров будет почти невозможным.  

Есть лишь одна возможность, которую немецкие власти в Генеральном 

Губернаторстве уже долгое время игнорируют: решение еврейского 



вопроса через интенсивную трудовую эксплуатацию евреев. Это 

приведет к постепенной ликвидации еврейства, что будет 

соответствовать экономическим условиям края» [43].   

В сентябре 1941 г. бригадефюрер СС Раш (как и его коллега в Белоруссии, 

командир айнзацгруппы В Артур Небе) стоял на распутье своей карьеры в 

нацистской системе. Раш, который родился в Восточной Пруссии 1891 г., всю 

жизнь воевал на восточных границах Германии. Во время Первой мировой 

войне он воевал против польских националистических групп в составе 12-го 

полка охраны границы. После окончания войны он продолжал борьбу в 

составе корпуса фон Льовенфельда. В 1931 г. , после получения ученой 

степени доктора права и политической экономии Раш вступил в национал-

социалистическую партию, в СС - в 1933 г. и в СД - в 1936 г. Он сделал 

стремительную карьеру в иерархии СС-полиции, сначала как начальник 

гестапо во Франкфурте-на-Майне, затем - как инспектор полиции 

безопасности Верхней Австрии, а впоследствии - как начальник отдела СД в 

Праге. 

В польской кампании с сентября по октябрь 1939 г. Раш служил командиром 

полиции безопасности, возглавив специальную айнзацгруппу, задачей 

которой было уничтожение польской и еврейской интеллигенции [44].  В 

1941 г. он получил звание бригадефюрера СС. По послевоенными 

показаниям Раша, он надеялся, что после выполнения своего долга во время 

операции «Барбаросса» он осядет на хорошей должности в Главном 

управлении безопасности Рейха в Берлине. Как он утверждал в Нюрнберге, 

его отзывали в Берлин из-за конфликта с  рейхскомиссаром Украины Эрихом 

Кохом. В октябре 1941 г. его карьера в RSHA закончилась. Неожиданно Раша 

назначают руководителем Континентальной нефтяной компании, где он 

работал до конца войны. Причины такой внезапной перемены его карьеры 

остаются непонятными. 

Однако его критические утверждения, высказанные в рапорте, о который 

говорилось выше, открывают новый аспект. Раш, которому в 1941 г. было 

пятьдесят, то есть он был старше большинства офицеров и начальников в СС-

полиции, очевидно, чувствовал себя достаточно уверенно в своей 

должности, чтобы критиковать государственную политику. В то же время он 

тщательно выполнял приказы об убийстве как можно большего количества 

евреев. Он действительно оказывал значительное давление на своих 



подчиненных, чтобы заставить их выполнять требование руководства - брать 

оружие и убивать. И все же, выполняя роль ключевого исполнителя в деле 

«окончательного решения», Раш утверждал, что полное уничтожение евреев 

не является лучшим способом искоренения большевизма. 

Подчиненный Раша штандартенфюрер СС Эрвин Шульц, который был старше 

всех командующих айнзацкомандами, также неоднозначно относился к 

вопросу убийства евреев. Шульц (1900 года рождения) долго работал в 

полиции (поступил на службу в 1923 г.), а потом перешел в разведку и 

политическую полицию, в 1935 г. Он ненавидел коммунизм и считал, что 

большевизм был делом рук евреев. В начале августа 1941 г. Раш давил на 

него, чтобы заставить убивать женщин и детей.  

Шульц  утверждал после войны, что не хотел выполнять этот приказ, 

поскольку эта грязное дело пагубно действовала на его подчиненных. Шульц 

направил письмо Бруно Штрекенбаху, начальнику зипо-СД, который 

руководил отделом кадров в Берлине, с требованием отозвать его с фронта. 

Шульц выехал из Житомира в конце августа. Этот поступок не помешал его 

карьере.  Его считали достаточно компетентным, чтобы уже в ноябре 1941 г. 

поручить ведение учебного курса для начальников гестапо и СД, которых 

отправляли за границу. Его учебный курс назывался «Поведение эсэсовца». 

9 ноября 1941 г. Шульца повысили до чина оберфюрера СС за «особые 

заслуги в боях» [45].   

Ни Раш, ни его менее выдающиеся коллеги не выступали против геноцида из 

соображений морали. Даже самые острые критики политики Рейха 

придерживались прагматичной точки зрения и предостерегали от 

возможных негативных экономических и политических последствий 

уничтожения еврейства. Люди на местах, как Шульц или даже Гиммлер, 

замечали, что члены расстрельных бригад страдали от психологических 

травм. Все же Раш вслух сказал то, что большинство закрывали глаза или 

просто не хотели говорить, а именно что евреев, особенно женщин и детей, 

никоим образом нельзя было отождествлять с большевизмом.  

Как ему представлялось, большинство из его коллег брались за «легкую» 

задачу сплошного уничтожения еврейской сообщества, чем взяться за 

действительное искоренение большевизма в многоэтническом советском 

обществе и государственном аппарате. Раш не был единственным высоким 



должностным лицом СД, выражавшим определенный скептицизм 

относительно такого положения дел.  

Как и Эрвин Шульц, командир айнзацгруппы В Артур Небе также выражал 

обеспокоенность по поводу этого вопроса, хотя за такие открытые заявления 

и он не был наказан [46].  Такие, как Раш, Небе или Шульц, возможно, 

ставили такую политику под сомнение, но они не сделали ничего, чтобы 

замедлить или остановить убийства. Уже вскоре после высказывания своих 

критических замечаний в середине августа Раш вместе с коллегами 

планировал уничтожение евреев Киева в Бабьем Яре [47].   

Летом 1941 г. эсэсовцы и другой немецкий персонала на местах осознали, 

что они было назначены на роль исполнителей или соучастников массовых 

убийств. Они адаптировались к этой роли путем передачи некоторых 

«неприятных» задач ненемцам и через «улучшение» методики массовых 

расстрелов. Палачи из зондеркоманды 4а (такие как командир 

подразделения Хайнрих Гун, который вместе с украинской полицией 

участвовал в убийстве детей в Радомышле) рассказывали после войны, во 

время ликвидации Житомирского гетто (почти через два недели после акции 

в Радомышле) женщинам разрешалось держать своих детей на руках [48].   

Гун и его коллеги считали такой подход более эффективным и даже более 

«гуманным». Таким образом, с каждой акцией убийства руководители армии 

и СС-полиции совершенствовали свои методы геноцида и преодолевали 

организационные и психологические конфликты при полной поддержки 

своих начальников.  

Даже те, кто выступал , за более экономически выгодный подход, согласно 

которому евреев-рабочих не стоило расстреливать, не пытались остановить 

уничтожение женщин, детей, стариков и физически слабых. Идея оставить 

некоторых физически крепких евреев как рабочую силу , была приемлемой, 

потому что она базировалась на общепринятом представлении о том, что 

евреи все равно погибнут. Кроме более эффективных способов расстрела и 

принудительного труда, другая стратегия нацистов в осуществлении 

Холокоста выкристаллизовалась летом 1941 г.: перемещение евреев в гетто. 

 

Содействие геноциду  

Гетто в Житомире 



 

Как видно из инструкций по управлению завоеванной территорией, которые 

были разработаны перед началом операции «Барбаросса», немецкие 

военные командиры и руководители СС не планировали создание гетто. В 

тыловой администрации района группы армий «Юг» фон Бока местные 

комендатуры сосредоточили свои действия на выполнении четырех задач,  

имевших отношение к еврейскому вопросу: 1) конфискация имущества 

евреев; 2) выделение евреев среди местного населения; 3) эксплуатация 

труда евреев; 4) регистрация и ведение списков жителей-евреев. О 

формировании гетто в этом официальном списке задач нет ни одного намека 

[49].   

Одно из немногих упоминаний о гетто перед началом «Барбароссы» 

появилась в меморандуме рейхсминистра восточных оккупированных 

территорий Альфреда Розенберга, который посоветовал своему заместителю 

по Украине,  «после традиционного устранения евреев из всех общественных 

должностей, “еврейское вопрос” должен быть решен решительным образом 

через создание гетто или трудовых батальонов». Розенберг, который в 1941 

г. не задавал тон в деле разработки и внедрения антиеврейской политики, 

считал, что Украине необходимо было применить тот же способ 

уничтожения, который был применен в Польше, и что за создание гетто 

должна была отвечать гражданская администрации, а не в военные[50].   

С точки зрения нацистов, высокая концентрация евреев в главных городах 

региона и в еврейских колхозах, таких как " Романово " в Дзержинске, где 

насчитывалось около 1000 евреев, вообще способствовала немцам в 

быстром уничтожении всех еврейских общин. Даже в сельской местности 

евреи чувствовали себя как в ловушке, окруженные враждебно 

настроенными соседями. 

Как вспоминал Михаил Розенберг - еврей, переживший геноцид, - его друзья 

и семья пытались убежать от нацистов, но на открытых полях им не удалось 

найти укрытий и не хватало транспортных средств [51].   Семья Гойхер из-под 

Винницы пошла на восток вместе с советской армией, но скоро немецкая 

армия обогнала их и загнала в школу вместе с другими евреями села Илинцы 

[52].   



Использование нацистами школ и других случайных объектов для 

содержание евреев обозначило важную перемену в практике их изоляции. В 

общем, местное начальство понятно, что формирование гетто по польской 

модели не было ни необходимым, ни полезным. В первые недели и 

месяцы оккупации высокие чины как армии, так и СС-полиции употребляли 

термин «гетто» в основном как ловушку для того, чтобы собрать еврейское 

население незадолго до его казни.  

Описывая работу СС в Житомире, Раш отмечал, как условия проживания 

населения интересным образом были связаны с судьбой евреев. 25 сентября 

он написал , что «процедура, которая применяется против евреев, 

обязательно различается в отдельных секторах согласно густоты их 

проживания... В северном секторе значительная часть евреев вернулась к 

села... [Для них нет ни еды, ни жилья]... Таким образом опасность вспышки 

эпидемии чрезвычайно возросла. Даже учитывая эту единственную причину 

, тщательное очищение соответствующих мест стало необходимостью».  

В Радомышле СД согнали евреев с окружающих территорий в помещение 

старой школы; они начали умирать от голода и болезней. Согласно с 

«официального» объяснения командующего айнзацгруппы С, очень плохие 

условия содержания, трудности с обеспечением задержанных  продуктами. 

Таким образом 1668 евреев, , были уничтожены зондеркомандой 4а и 

украинской милицией. 

В этом и других совершенно секретных рапортах СД, Раш объяснял, что 

большая концентрация евреев приводит к проблемам с санитарией и к 

эпидемиям, поэтому это население «необходимо было» уничтожить. Это 

было формальным основанием для Раша, чтобы уничтожать целые общины. 

Немцы изолировали евреев без каких-либо средств гигиены или пищи до 

момента, когда можно было устроить массовый расстрел [53].   

Водитель генерального комиссара Клемма делился наблюдениями во время 

поездок в течение 1941 и 1942 гг. Он вспоминал, что в Житомире не было 

закрытых гетто, подобно тем, что можно было видеть в Кракове и Варшаве 

[54].   Польская «модель», которая была для нацистов точкой опоры, имела 

некоторые исторически знакомые черты, такие как определенный уровень 

независимости еврейского жизни, что отражалось в существовании 

еврейского совета, еврейской полиции, социально-культурных учреждений, 

экономической деятельности и относительно не поврежденных помещений.  



С конца лета и в течение осени 1941 г. нацисты избегали формирования 

еврейских гетто или из-за отсутствия ресурсов для их создания, и понимания, 

что геноцид делает гетто «ненужными структурами». Командир тылового 

района группы армий «Юг» Карл фон Рок приказал в конце августа 1941 г. 

создавать гетто в густо заселенных евреями районах только по 

необходимости или по крайней мере в случае его «полезности» [55].    

В своих указаниях относительно управления регионом, Кох отметил, что в 

селах с еврейским населением менее 200 человек не нужно создавать гетто 

[56].   В селе Бар на Подолье, 50 процентов населения которого составляли 

евреи, термин «гетто» было употреблено в публичном приказе евреям 

собраться вместе, но гетто сформировано не было. 15 декабря местная 

украинская администрация приказала евреям Бара прибыть к трем 

помещениям в течение 5 дней. Из трех объектов, в одном проживали 

ремеслиники , а в двух других были размещены престарелые, женщины, 

дети, которые считались ненужными и вскоре были уничтожены [57].   

Как и в других местах, в с. Вороновица Немировского района гетто также не 

было создано. Немцы собрали 900 мужчин, женщин и детей еврейской 

национальности, потом 25 евреев отделили для труда, а всех остальных 

разместили в заброшенном здании на день или два - на время 

приготовления места казни. 10 ноября 1941 г. айнзацкоманда 5 привела ко 

рву 875 евреев и расстреляла их там [58].   

В Черняхове еврейские семьи были закрыты в товарный вагон незадолго до 

расстрела. В Виннице гораздо больше по численности еврейское население 

было сосредоточено на разбомбленной фабрике. В Бердичеве гетто 

существовало меньше месяца. Еврейские рабочие и их семьи, что пережили 

погромы периода сентября-октября, были заключены в кармелитском 

монастыре, где их пытали и убивали; несколько сотен тех, кто выжил, 

перевели в трудовой лагерь [59].  А в Казатине немцы поселили евреев в 

бараках, а после уничтожения евреев превратили эти бараки в 

«образовательный лагерь для работников». 

Вместо того чтобы селить евреев в гетто, в городках и селах региона их на 

короткий период сгоняли в амбары, школы и товарные вагоны или в другие 

закрытые территории, в то время как СС , военные и гражданские 

руководители планировали расстрел, выбирали место казни, обеспечивали 

грузовой транспорт к месту и готовили рвы [60].   Руководители армии и СС-



полиции собирали евреев в лагерях и других зонах с целью создания 

тяжелых условий жизни , а также чтобы изолировать и ослабить еврейское 

население, лучше организовывать его для принудительного труда и 

обеспечить немецкий персонал лучшими жилищными условиями.  

Все же, все эти краткосрочные меры принимались с полным пониманием 

того, что все еврейское население было предназначено для уничтожения, 

что объясняет массовую смертность, что часто имело место во время 

переселения. В селах, где количество евреев среди жителей не превышала 

200 человек, командиры армии и СС-полиции находили альтернативные 

методы контроля. Они прибегали к серии мер, направленных против евреев, 

которые в своей совокупности составляли словам Шмуэля Спектора, 

«перемещение в гетто де факто». После регистрации населения местная 

сельская комендатура предписывала евреям перебираться из центральных 

улиц на окраины. Евреям нельзя было переселиться на другой адрес или 

покинуть деревню без разрешения. Им запрещалось находиться на улице, 

кроме случаев, когда они шли на работы или обратно.  

В отличие от всех других местных жителей, евреям запрещалось находиться 

на рынке в течение большей части дня. Они должны были регистрировать 

свое имущество, род своей деятельности и финансовые средства. Их 

заставляли носить белую звезду Давида или повязку на руке как заметный и 

унизительный  признак их статуса , что еще больше отделяло их от 

украинцев.  

Такие ограничения в сочетании со спонтанными актами насилия против 

евреев со стороны немцев создали угрожающую для жизни атмосферу, 

которая вообще отбила у евреев желание выходить из своих домов [61].   

Вне Украины переселения в гетто как элемент геноцида также применялось к  

западноевропейскому еврейству. Переселенные  в гетто Лодзи, Риги и 

Минска, евреи жили недолго перед тем, как были расстреляны или 

отравлены газом. Кох и главнокомандующий СС и полиции Ганс-Адольф 

Прюцманн (преемник Екельна) рассматривали Украину как возможное 

место для перемещения евреев Европы.  

В совместном меморандуме от 12 января 1942 г. Кох и Прюцманн 

провозгласили, что практика основания гетто все еще не была определена, 

но они приказали региональным комиссарам и СС-полиции искать 

возможные места для гетто возле железных дорог, куда можно было бы 



переселить евреев из Рейха [62].   Евреев из Рейха на Украину так и не 

депортировали, но меморандум Коха-Прюцманна свидетельствует, что по 

состоянию на конец 1941 или начало 1942 г. гетто в Украине и везде в 

восточной Европе были превращены в нечто неслыханное в длинной 

истории европейского антисемитизма. Для нацистов гетто стали 

транзитными центрами и местами содержания, способствовали массовым 

убийствам [63].    

1941 год ознаменовался объединенной атакой СС и военных на евреев, 

которые находились в зоне досягаемости вдоль основных транзитных путей 

в крупных городах региона. По состоянию на август, численность сил СС и СД 

вокруг Житомира, Бердичева и Винницы под командованием 

главнокомандующего СС-полиции и армии составляла 8000 человек. В это 

число не входили тысячи служащих полевой жандармерии, военной тайной 

полевой полиции и украинской милиции, а также регулярных пехотных 

войск, которые также привлекались к антиеврейским акциям [64].    

В Житомире и соседнем Черняховском районе служащие СД сообщили о 

нескольких случаях сопротивления евреев. Евреи напали на украинскую 

милицию и обеспечили подпольное функционирование цеха по 

изготовлению фальшивых удостоверений [65].   Возле Новограда-

Волынского группа примерно из пяти еврейских мужчин и женщин смогла 

сбежать от облавы и расстрелов и пошла в партизанский отряд, совершая 

диверсии и нападения на немецкую администрацию. Евреи также 

присоединились к  движению сопротивления в Виннице.  

Однако смелые акты сопротивления со стороны евреев не смогли сравниться 

с огромной силой немецких и не немецких антиеврейских сил. В августе и 

сентябре произошла концентрация немецких подразделений, что создало 

возможность - или, как считали некоторые официальные лица Германии, 

«благоприятные условия» - для проведения широкомасштабных акций-

убийств против всех еврейских общин. 

 

Межэтнические отношения и Холокост  

Украинцы, этнические немцы и евреи 

 



Большинство украинцев пытались обеспечить собственное существование, 

которое, с точки зрения украинских крестьян, было под постоянной угрозой 

со стороны внешних сил. Однако среди тысяч украинцев, которые работали в 

немецкой администрации - то есть главы городов, руководители колхозов, 

почтовые работники, посыльные и делопроизводители, было меньшинство, 

но влиятельное меньшинство, которое охотилось на евреев и относилась к 

ним грубо. Это была украинская полиция.  

Как утверждает историк Иван-Павел Химка , в своей недавней работы на 

тему участия украинцев в Холокосте, «в нормальных исторических ситуациях 

активные садисты были бы вытеснены из общества как уголовные элементы, 

а скрытые - не стали бы активными... Но в период нацистской оккупации 

Украины криминал в обществе перешел в статус основного лица со 

склонностью грабитьи убивать [66].     

В то время как немцы не терпели нарушения законов со стороны украинцев, 

они же пытались сделать из некоторых криминальных элементов послушных 

полицаев и брали их на выучку. Не удивительным является тот факт, что 

четкое указание на роль украинцев в «окончательном решении» можно 

найти в записях немцев об отрядах вспомогательной полиции. Гиммлер 

понимал, что запланированные мероприятия по поддержанию безопасности 

превышали возможность немецких сил на местах, поэтому в одном из своих 

первых декретов на посту командующего СС и полиции на востоке , он 

изложил план принятия на работу не немецких помощников-шуцманов [67].    

Согласно приказу Гиммлера от июля 1941 г., этих коллаборантов выбирали 

из местной милиции, что возникла в ходе военной оккупации, а также на 

основе проверки некоторых расовых групп среди военнопленных, прежде 

всего этнических немцев, а потом украинцев [68].    

Немецкие военные командиры и офицеры подразделений СД использовали 

этих украинцев (этнических немцев) в ряде так называемых операций 

безопасности, включая выявление евреев среди местного населения и 

дальнейшие антиеврейские меры. Например , в с. Шипкив, расположенном к 

югу от Винницы на румынской границе (река Буг), первым приказом, 

изданным командиром украинской народной милиции (который носил 

националистический трезубец на униформе), был приказ о том, что все евреи 

старше семнадцати лет должны носить белую звезду.  Требование , чтобы 

евреи носили белую звезду было одним из мероприятий в рамках 



преследований, определенных немецкими приказами для сельских 

комендатур,  поступило из Берлина [69].    

Хотя немецкие руководители нашли достаточное количество желающих 

среди украинцев для осуществления антиеврейских мер, погромы не были 

распространенным явлением в житомирском регионе, на разочарование 

руководителей СД. В соответствии с рапортами айнзацгруппы С за период с 

августа по начало сентября 1941 г., «почти нигде нельзя было склонить 

население к активным действиям против евреев» [70].    

Для того, чтобы привлечь людей к акциям против евреев, их сначала 

проводили через город и украинских полицаев назначали на проведение 

казни. Так руководители айнзацкоманд и зондеркоманд придумывали 

способы провоцирования погромов, а украинская полиция помогала немцам 

пробуждать публичное насилие. Рассказы евреев, переживших Холокост, и 

современные сообщения совпадают в потому, что даже когда погромы 

случались в крае, они вспыхивали уже после того, как немецкая армия и СС 

прибывали в соответствующую местность. 

В Белополье, возле железнодорожного узла Казатин, как вспоминает 

еврейка Нина Борисовна Глоцман, которая выжила, но потеряла отца, 

которого украинцы забили до смерти во время погрома, акции начались в 

начале сентября, то есть через месяц после того, как немецкая армия 

прибыла туда [71].   В селе вблизи Житомира служащие зондеркоманды 4а 

нашли изуродованные останки украинцев, которых вероятно убили во время 

отступления советской власти; немецкая полиция публично обвинила 

местных евреев в этих зверствах, спровоцировав погром, после которого 

состоялась немецкая акция массовых расстрелов [72].    

В село вблизи Чуднова, как вспоминает другая еврейка Галина Ефимовна 

Пекерман, немцы прибыли в конце июля и назначили местных украинцев 

для убийства сначала еврейских детей села, а потом всех остальных евреев 

(около 800 человек), которых расстреляли в местном парке [73].   В общем, 

немецкие должностные лица провоцировали погромы, но они не желали 

пачкать собственные руки в крови, поскольку местная полиция (украинская и 

из этнических немцев), антисемиты и грабители были готовы в этом услужить 

[74].    



Большинство украинцев неблагосклонно относились к этим 

коллаборационистам за их чрезмерную жестокость. Наряду с нацистской 

полицией в опрятной униформе, которую считали «культурной», 

ободранные бандиты во многих случаях составляли большую опасность для 

местного населения; они выявляли евреев и лично совершали расправу. В 

некоторых случаях немцы были свидетелями того, что украинская полиция 

действовала вопреки их интересам [75].   В городе Житомир, в 1941 г. немцы 

повесили русского по фамилии Брюханов, потому что его садистские 

нападения на евреев и других гражданских лиц нельзя было контролировать. 

Немцам была нужна помощь от коренных жителей, но они также ожидали 

послушания и контролируемого уровня насилия.  

Гейдрих , Розенберг и другие нацистские руководители давали наставления 

своим подчиненным на месте , разрешая проводить и провоцировать 

погромы, но убийства, подчеркивали они, не должны перерастать в 

социальный хаос. Применяя все доступные им ресурсы, немецкие 

руководители в Житомире осуществляли работу в направлении 

«окончательного решения» в атмосфере рациональности и с постоянным 

вниманием к порядку и эффективности во всем. 

Местная полиция и гражданские власть полагались на помощь украинцев 

чуть ли не при каждом шаге для «окончательного решения», вплоть до 

момента казни. Они были нужны для выявления еврейского населения, для 

распространения наручных повязок, для сбора специальных налогов с 

евреев, а также для того, арестовывать евреев, охранять их и вести на казнь и 

бить каждого, кто пытался оказать отпор [76].    

Несколько тысяч украинцев в немецкой администрации Житомира (в 

основном в полиции) прибегали к мерам против евреев под пристальным 

наблюдением немецких начальников. Были также и случаи, когда украинцы, 

работающие или не работающие в администрации, приходили добровольно 

к немцам и выдавали евреев. После лета 1941 г. уже ни у кого не было 

сомнений, что ждет евреев. По словам многих евреев Житомира, что 

пережили оккупационный период, на каждого украинца, который помогал 

еврею, находилось гораздо больше таких, кто доносил на них немцам.  

Нина Глоцман и ее младший брат пережили Холокост, постоянно прячась в 

разных местах. Госпожа Глоцман вспоминала после войны: моя мама, мой 

младший брат и я смогли сбежать из погребального рва. Мы прятались в 



небольшом селе вблизи нашего родного города, пока нас не узнал полицай. 

Он отвел нас в Казатин, поскольку в Белополье не было немецких 

расстрельных отрядов. Нам пришлось жить в гетто, рубя дрова, чистя 

туалеты. Когда гетто было ликвидировано, мы сумели скрыться в Бердичеве, 

где пряталась еще одной еврейской семьей. Но там было опасно, поэтому 

мы сбежали в Ружин и прятались в амбаре. Через некоторое время мы 

услышали выстрелы, поэтому снова бежали, на этот раз в маленькое село 

Сестренка. Это было начало 1943 года.  

Человек по имени Семен Ткачук укрывал нас в течение двух месяцев; он был 

один , ибо его сына-партизана повесили за месяц до того, как мы пришли 

туда. Но кто-то в селе предал нас. Маму арестовали и убили. Семен помог 

мне и младшему брату бежать из села. Позже мы нашли пустой дом. Мы с 

братом нашли работу. Однажды, когда я работала на сахарном заводе, 

пришли немцы, а их переводчицей оказалась моя бывшая одноклассница. 

Она узнала меня и сразу же выдала немцам. С помощью одного заводского 

инженера, я сбежала через запасной выход [77].    

Нину Глоцман сначала предал местный полицай, который не был немцем; ее 

спас возможно, полный желания отомстить отец, сына которого жестоко 

убили нацисты; затем ее снова выдала полиции бывшая одноклассница. 

Глоцман и ее младший брат были на волосок от смерти несколько раз. Ее 

личная одиссея , может объяснить, почему кучка евреев, что смогла спастись 

от немецких облав 1941 года, так и не сумела дожить до конца 

оккупационного периода; очень часто личный выбор обычного жителя, 

который также жил в экстремальных, угрожающих жизни обстоятельствах, 

определял шансы еврея на выживание.  

Немцы не были склонны писать подробные отчеты о тех, кто помогал 

евреям. Зато высокопоставленные немцы житомирского региона, искали 

какой идеологической поддержки у местного населения, рапортовали, что и 

этнические немцы, и украинцы поносят евреев, называя их сатанинскими 

агентами.  

После кровавой расправы над евреями Хмельника, украинцы пошли на 

церковную службу, чтобы поблагодарить Бога за устранение евреев. 

Насколько бы не доминировал антисемитизм, однако существовали 

дополнительные мотивы, которые толкали украинцев и других местных на 

приступы или предательство своих евреев-соседей [78].    



Один случай показывает, какую роль играли межэтнические распри в 

внедрении политики антисемитизма нацистов в Житомире. В декабре 1941 г. 

СД и гражданская администрация начали формировать украинскую полицию 

на основе существующих подразделений милиции и вновь принятых  лиц. В 

процессе немцы отказали многим милиционерам, которые, по их мнению, 

не соответствовали требованиям службы или были связаны с украинским 

националистическим движением и составляли угрозу немецкому 

правлению.  

Одним из украинских милиционеров, который потерял работу в это время, 

был Марк Ковальский. Ковальский не был активистом украинского 

националистического движения, поэтому его явно уволили через другие 

причины, которые являются не совсем понятными. В любом случае, 

Ковальский не был доволен и сразу пошел в местный СД, чтобы донести на 

своих бывших коллег. Сначала Ковальский заявил, что жена судьи украинца 

Керша, который вел его допросы, была еврейкой и пользовалась 

поддельным удостоверением личности. 

 Он указал на украинских националистов в администрации и рассказал об 

украинских полицаев, которые тайно продавали захваченное еврейское 

имущество, в частности, кожаный плащ стоимостью 3000 рублей. СД провело 

расследование его заявления, допросив служащих полиции, а также друзей 

и соседей обвиняемых. Один из украинских свидетелей показал, что судья 

Керш помог еврею по фамилии Фацштайн и организовал его освобождения 

из-под стражи. Свидетель любезно предоставил адрес указанного еврея: ул. 

Дмитрия, 7. Кроме этого, заявлял этот свидетель, украинец  Керша (по 

фамилии Шерей) нанял на службу в милицию еврея-портного на основании 

поддельного удостоверения личности [79].     

Другой недовольный бывший работник милиции также свидетельствовал, 

что начальник отдела украинской полиции этнический немец Александр 

Кулицкий скрывал, что у него на службе есть евреи. Как заявил свидетель, 

Кулицкий освободил украинцев из милиции и заменил их «коммунистами и 

евреями». После допросов зипо-СД арестовало украинского судью Керша, 

этнического  немца Кулицького, который занимал должность начальника 

отдела полиции, и их «еврейских сообщников» [80].   В отчаянных 

прошениях, обращенных к немцам, Шерей утверждал, что он верно 



исполнял их приказы относительно «очистки Житомира от грязных 

элементов». 

Но СД не освободило ни Шерея, ни арестованных евреев. Из всех тех, кто 

попал под расследование, только этнический немец Кулицький был 

помилован и продолжил работать окружным начальником полиции в 

Житомирі [81].   Этот инцидент показывает, как украинцы и этнические 

немцы использовали идеологический антисемитизм оккупационной 

администрации и свои собственные мотивы, чтобы понравиться нацистам, 

улучшить свое положение и поквитаться с врагами. Украинцы и этнические 

немцы боролись за должности в нацистской администрации, и они довольно 

быстро поняли, как играть «еврейской картой» в этой смертельной игре.  

Это событие также обнаруживает, что некоторые украинцы и этнические 

немцы в администрации делали неуспешные попытки помочь евреям. 

Независимо от того, были попытки подать руку помощи евреям 

альтруистическими или нет, их почти всегда саботировали те, кто стремился 

воспользоваться нацистской системой в собственных целях, боялся 

наказания или же просто был антисемитом.  

Нина Глоцман обвиняла садистов-украинцев и этнических немцев как 

коллаборационистов в «окончательном решении» [82].   Советская 

историография и некоторые еврейские исследования о Холокосте обвиняли 

украинских националистов как передовую группу населения, 

сотрудничавшую с немцами [83].   Украинские националисты действительно 

попали в немецкую администрацию, но были ли они самыми 

многочисленными нацистскими коллаборационистами среди местного 

населения, которые преследовали и убивали евреев? 

Обе части Организации украинских националистов не сторонились 

антисемитизма, и их концепция украинского государства не была много 

этнической. В апреле 1941 г. Второй Большой сбор ОУН Бандеры в Кракове 

принял резолюцию о борьбе против евреев, которых он заклеймил как 

«авангард московского империализма в Украине». Месяц спустя, когда 

проводники ОУН Бандеры тренировали походные группы перед началом 

операции «Барбаросса», они подготовили указания на семидесяти страницах 

под названием «Борьба и деятельность ОУН во время войны». Согласно 

утверждениям ученых Карела Беркгофа и Марка Царинника, в этом 

документе ОУН(б) говорится, что «во время хаоса и замешательства можно 



позволить себе ликвидацию нежелательных польских, московских и 

жидовских деятелей, особенно сторонников большевистко-московского 

империализма». 

В указаниях также отмечается, что основной опорой советской власти в 

Украине является поляки римо-католического обряда и евреи, которые было 

осуждены «индивидуально, и, как национальную группу». Согласно 

предвоенных указаний ОУН(б), этих врагов нужно «обезвредить когда в 

Украине будет устанавливаться новый революционный порядок». В будущей 

Украине ассимилированные евреи были также нежелательными [84].    

В июле 1941 г. глава ново провозглашенного украинского государства 

Ярослав Стецько писал в своей автобиографии: «Я... считая главным и 

основным врагом Москву, которая свойственно ...имела Украину в неволе, 

тем не менее оцениваю должным образом ...вредную и враждебную роль 

жидов, которые помогают Москве закрепощать Украину. Поэтому стою 

на положении уничтожения жидов и целесообразности перенести на 

Украину немецкие методы экстерминации жидовства... исключая их 

ассимиляцию и т.п.» [85].    

Написаное Стецько и недавно открытые документы украинских 

националистов , имеющих отношение к движению Бандеры, демонстрируют, 

что лидеры ОУН(б) поддерживали антиеврейские акции. Они также 

разделяли с немцами внимание к социальному порядку, предостерегая от 

вспышек неуправляемых погромов. Нацисткие руководители считали, что 

украинцы начнут погромы, но украинские националистические активисты, 

которые попали в сельских администраций, давали наставления своим 

сторонникам избегать неорганизованных убийств евреев. 

Поскольку немцы руководили Холокостом, встречая лишь незначительное 

сопротивление со стороны местного не еврейского населения, то не было 

потребности в том, чтобы украинские националисты вели антисемитскую 

пропаганду. Для них было достаточно антироссийской пропаганды. Еще с XIX 

века евреи Украины имели тенденцию к сближению с русской, более чем с 

украинской культурой; поэтому, с местной точки зрения, евреи вступили в 

альянс с «враждебным» лагерем русских, московитов-угнетателей. Таким 

образом, в 1941 г. ОУН рассматривала еврейскую и польскую угрозу как 

составляющую большевистской угрозы с центром в России [86].    



Удивляет то, что члены походных групп Бандеры на Житомирщине 

комментировали расстрелы мирного еврейского населения в своих отчетах 

очень редко, также они не указывали на то, что местные националисты 

подталкивали людей на совершение погромов. Один из агентов Бандеры 

только вскользь отметил, что «в воскресенье, 8 сентября, все евреи 

Мирополя были расстреляны». В рассказах националистов о жизни в селах 

Житомирской области в 1941 г. не было критики преступлений, совершенных 

под руководством немцев против евреев, по крайней мере никакой критики 

от самих националистов и никакой критики, которую бы националисты 

наблюдали от других [87].   Даже если и не было прямой поддержки этих 

злодеяний, преобладало  общееравнодушие по отношению к ним. 

В период оккупации Житомирщины в 1941 г. выжили евреи, которые 

скрывались, чью местность еще не «очистили», или те, кто был переведен в 

гетто и взят на принудительные работы. Вблизи Винницы гетто в Хмельнике, 

которое просуществовало дольше других, насчитывало 3000 евреев; это 

были остатки выживших после убийства 9 января 1942г. из примерно 6 тысяч 

евреев [88].     Наибольшее количество людей выжилов Виннице. Около 5000 

рабочих-евреев и их семьи были закреплены за швейной фабрикой и на 

строительных работах. Евреи, чьими городами и селами прошлись облавами 

и которые сумели сбежать от «концентрации», бродили по сельской 

местности, скрываясь в кладовых и сараях [89].     

Когда в Житомир прибыли комиссары Розенберга , в городе в живых 

осталось менее ста евреев; немецкие чиновники в полиции, армии и 

гражданской администрации наняли их работать печатниками, портными и 

плотниками [90].    В более отдаленных селах, которых немецкие военные и 

силы безопасности не могли достичь в 1941 г., сельские немецкие 

жандармерии, украинцы и этнические немцы в составе полиции, а также 

различные организации не из состава СС продолжали политику геноцида. 

Гитлер желал быстрого перехода от военной к гражданской администрации 

на новых оккупированных землях. Когда линия германо-советского фронта 

проходила на расстоянии 100 миль от Житомира, он приказал 20 августа 

1941 г. передать западную часть Украины, включая часть житомирского 

региона, под юрисдикцию гражданского правительства начиная уже с 1 

сентября 1941 р. [91].      Ливень декретов сопутствовал началу процесса 



передачи. Был создан штаб главнокомандующего Вермахта как высшей 

военной власти над гражданскими зонами оккупированных территорий. 

 Роль Геринга как руководителя четырехлетнего плана была расширена на 

вопросы экономики всего оккупированного востока. По состоянию на 

октябрь 1941 г. 6-я и 17-я армии вместе с подразделениями айнзацгруппы С 

и аппаратом тылового района армии генерала фон Бока дошли до Днепра и 

перешли его.  

Под командованием Карла Кицингера военная администрация в 

житомирском регионе обеспечивала реквизицию продовольствия и одежды 

для армии, транспортировку войск на фронт, управляла военными 

госпиталями, борделями, полевыми и городскими командными постами и 

примерно семнадцатью лагерями для военнопленных, разбросанных по 

всей Житомирщине и соседней Волынь [92].    Исполнители четырехлетнего 

плана Геринга и штаб генерального квартирмейстера имели сеть 

начальников в сфере сельского хозяйства и экономических отрядов для 

обеспечение эксплуатации ресурсов Украины». 

Вермахт и СС-полиция уступили контроль над регионом в пользу новой касты 

гражданских правителей. 
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суванні військ, військовополонених та провіанту по регіону до фронту 
та назад, також були залучені у впровадження цивільної окупаційної 
політики. Військовий польовий командир 811 прибув до Житомира 27 
жовтня 1941 р.; AN, RG 242, T-315/R 2216/000437. 
 
92 Він здійснював управління у стилі Штюльпнагеля та інших коман- 
дувачів у 6-й та 17-й арміях. В одному із декретів, виданих Кіцін- 
гером відразу після вступу на посаду військового головнокомандувача 
в Україні, постала вимога про колективні відплатні акції проти міс- 
цевих євреїв, а також про те, щоб місцевий міський голова виступав 
рупором німців під час публічного оголошення наказів про розстріл 
мирного населення. Наказ Кіцінгера від 10 жовтня 1941 р., ЦДАВОУ, 
3206-1 (копія у USHMM, RG 31.002М, reel 6). 


