
Раздел 6 Машина уничтожения в генеральном округе 
Холокост в сельской местности и принудительный труд евреев , 1942-1943 гг . 

В семье нас было шестеро. У меня было две сестры 

и два брата . Я пыталась убежать от немцев ... 

Я прошла более 500 километров , просивши еду и 

приют , из Минска в Бердичев , далее до Казатина ,  

а затем в Винницу. Многие украинские пожилые женщины 

пускали меня к себе на некоторое время . 

Я была у них за служанку . Некоторые выдавали меня .  

Другие - нет. Я не была похожа на еврейку , поэтому я выжила . 

Ева Аврамовна Франкель (род. 1919 ) 

 

Рауль Гильберг в своей обстоятельной работы о Холокосте ввел 

метафорическое понятие машины , для описания нацистской администрации 

, обеспечивающей «окончательное решение еврейского вопроса» . 

Ключевыми понятием этой машины , был бюрократ среднего ранга, 

«который  знал об окружающих событиях и возможностях не хуже высшего 

по должности» . Как и бюрократы в Берлине , местные руководители в 

Украине «демонстрировали поразительную способность определять 

направление деятельности в условиях отсутствия директив , согласованность 

действий без руководящих указаний , фундаментальное понимание задачи 

даже без подробного общения с ними» [1].  

Когда речь шла о политике в отношении евреев , региональные и районные 

руководители понимали желание руководства , превращали нацистские 

установки в конкретные планы действий и во многих случаях испачкали свои 

руки в крови жертв Холокоста . Они разработали методы убийств  и 

административного иерархию во время резни 1941 , которая унесла жизни 

более 60000 евреев в житомирском регионе , и продолжали 

совершенствовать систему массового убийства до последних дней оккупации 

. 

На втором этапе нацистской оккупации , когда гражданская администрация 

уже была сформирована , массовые казни евреев продолжались , но  за 

немногими исключениями , уже не казнили более несколько тысяч за раз , 

как это часто случалось в 1941. Поскольку стало совершенно ясно , что 

Гиммлер и его полиция были главными в решении судьбы евреев , 

комиссары Розенберга просто искали способ, который можно было 



применять на местах . В начале 1942 один из «своих» советников Розенберга 

по еврейскому вопросу Эрхард Ветцель переписывался с заместителями 

Гиммлера о необходимости практической координации между окружными 

комиссарами и полицией [2]. 

Подразделения СС и полиции порядка Гиммлера осуществляли общий 

контроль над процессом , но после того , как почти все мобильные 

расстрельные отряды под руководством Отто Раша и Ганса - Адольфа 

Прюцманна ( преемника Фридриха Екельна ) и большие охранные дивизии 

армии переместились на восток , проведение «акций» требовало 

совместных усилий полиции и служб вне полиции , в частности , 

жандармерии , окружных комиссаров , руководителей по вопросам 

сельского хозяйства , экономических специалистов и лесников [3].  

В отличие от убийств в ходе нападений мобильных отрядов в 1941 г., 

которые начинались из центральных городов Житомирщины, убийства 

евреев  в 1942-1943 годах были переданы почти исключительно под 

ответственность местной немецкой и ненемецкой полиции , а также при уже 

другом персонале Рейха , расположенном в крае. Заметным исключением в 

этой тенденции было привлечение Службы безопасности Рейха ( RSD ) , 

специальных сил Гитлера . 

В ходе подготовки к прибытию фюрера в Винницу RSD инициировала и 

контролировала проведение тщательной «зачистки» места пребывания 

Гитлера и прилегающих территорий . Служба безопасности Рейха интенсивно  

осуществила уничтожение евреев Винницы особенно весной и летом 1942 г. 

[4].   

 

Местный аппарат СС- полиции  

Немцы , украинском и фольксдойче 

 

Важность должности местного комиссара означала , что его участие в 

Холокосте была неизбежно ; некоторые из комиссаров даже отметились на 

местах казни , собственноручно расстреливая евреев . Однако расстрельные 

бригады состояли из служащих одного из шести постов зипо - СД в регионе 

или стационарных жандармерий [5]. У некоторых из этих «стрелков» был 



опыт непосредственного участия в резне 1941г. Служащие айнзацкоманды 5 

( ЕК5 ) работали в штабах зипо в Житомире и Виннице. Офицеры зипо – СД 

подчинялись региональном командиру зипо - СД Францу Рацезбергеру , 

прибывшему в январе 1942г. [6].  

 Шесть отделов СД , которым руководил Рацезбергер , находились в 

Житомире , Виннице , Бердичеве , Овруче , Мозыре и Гайсине . По 

состоянию на июль 1942 структура полиции в сельской местности разрослась 

до двадцати пяти окружных отделов полиции , по одному на каждый округ , 

в составе которых насчитывалось восемьдесят меньших районных 

жандармских постов. Кроме этого , шесть мобильных батальонов полиции 

порядка и два конные эскадроны подчинялись четырем руководителям 

жандармерий в Мозыре , Бердичеве , Виннице и Житомире. 

В иерархии СС и полиции украинские вспомогательные силы находились 

внизу командной цепочки . В основном украинцы занимали должности 

помощников по селам , составляя отряды так называемого Шуцманшафт , 

которые подчинялись руководителям немецких жандармских постов. Не 

менее шести мобильных вспомогательных отрядов прочесывали регион в 

1941-1942 гг . (три украинских батальона , один литовский , один латвийский 

и один из фольксдойче ) [7]. 

Немецкие жандармы и их помощники - украинцы обеспечивали 

деятельность администрации комиссариата в сельской местности , которую 

еще не зачистили военные . 3 декабря 1941 генеральный комиссар Клемм 

приказал окружным комиссарам расформировать украинскую полицию . 

Пытаясь получить полный контроль над полицаями , он приказал жандармам 

и полиции выполнить этот приказ ( который они выполнили бы в любом 

случае получив его от руководства СС- полиции ) .  

Новобранцы полиции проходили военную подготовку , включавший 

строевую и спортивную подготовку . Они изучали основы «Прусского 

порядка и чистоты» . Немецкий командир жандармов в регионе старший 

лейтенант Ганс Леберехт фон Бредов говорил своим служащим : «Лучше 

учишься , когда делаешь непосредственно то , чему учишься» [8]. 

В начале 1942 начальник Бредова , командующий полиции порядка в 

Украина Отто фон Ельгафен объяснил более точно , что именно их 

уполномочили  делать. Немецким жандармам не требуется официальное 



подтверждение для проведения казни , писал он , в случаях «в которых 

вполне понятно , для чего нужно провести казнь» [9].  После выполнения 

задания нужно написать лишь краткий отчет о событии , отмечал он , и 

передать его всем отделам СС и полиции округа . В это время немецким 

руководителям в Житомире было «вполне понятно» , что необходимо 

«делать» с евреями . 

В комиссариате административная машина Холокоста работала на двух 

уровнях . Для проведения масштабных акций , таких как полное уничтожение 

евреев в Бердичеве , районные начальники СС- полиции встречались с 

гебитскомиссаром , местными военными командирами и офицерами из 

ближайшего аванпоста зипо - СД . Они планировали убийства и 

осуществляли необходимую подготовку , включая назначение исполнителей 

. По другой схеме убивали меньше жертв , но она была гораздо шире в 

географическом плане и более агрессивной. Во время регулярного 

патрулирования сельской местности или по требованию начальства , 

украинская полиция и немецкие жандармы обыскивали район и выявляли 

евреев , находившихся в тайниках . 

Рутинными стали рапорты начальников СС- полиции и жандармов о 

расстрелы отдельных евреев , которые посылались в штабы в Виннице , 

Бердичеве , Мозыре , Коростене и Житомире [10].   

 

Поиск нацистами евреев в сельской местности 

 

Из двадцати шести округов, со временем образовали житомирский регион , 

один из немногих уцелевших сборников рапортов жандармов происходит из 

Казатинского и Ружинского округов . Согласно этим немецкими отчетами ,  

жандармы и украинская полиция прочесывали территорию в поисках евреев 

летом и осенью 1942 и продолжали находить и расстреливать еврейские 

семьи и отдельных лиц в укрытиях , на полях и лесах в 1943г.  В Казатинском 

округе находилось три жандармерии ( Казатин, Самгородок и Погребище ) , в 

которых насчитывалось тридцать четыре немецкие жандарма , прибывших 

сюда в период с октября 1941 по май 1942 г. [11].   Количество шуцманов 

изменялось, но достигла пика в сентябре 1943 - 354 человека , кроме 

отдельного отряда из 100 украинцев , что охраняли железную дорогу и 



курсантов школы полиции в Погребищах , где их учили , вот названию одного 

занятия, «евреев нужно уничтожить» [12].   

В Казатине, как и в других местах на восточных территориях , немцы 

полагались на украинском помощников и фольксдойче в исполнении 

грязной работы Холокоста . Украинские полицаи , большинство из которых 

были неженатыми , вместе с бывшими работниками сельскохозяйственной 

сферы и поденщиками проводили операции поиска и грабежей . Немецкие 

служащие СС- полиции с Рейха , которым не хватало работников и не 

желавших иметь дело с негигиеничными условиями и болезнями , назначали 

украинцев для охраны лагерей .  

Одним из лагерей , контролируемых зипо - СД , был так называемый 

образовательный рабочий лагерь в Казатине , где в 1942 было заключено 

около 300 евреев вместе с другими заключенными , которые считались 

подозрительными в политическом плане [13].  Одна еврейка , выжившая в 

лагере , вспоминала побои , наносимые ей украинским охранником по 

фамилии Годзиковський , который также заставлял ее мыть туалеты [14].  В 

июне 1942 , когда руководитель СС и полиции Казатина Генрих Бехренс 

приказал казнить последних евреев Казатина , содержавшихся в бараках 

Погребище , украинские охранники прочитали приказ евреям , заставили их 

раздеться и стояли наготове , пока команда СД из Бердичева стреляла по 

жертвам .  

6 июля 1942 Бехренс отправил служебную записку начальникам 

жандармерий в Погребище и Самгородки , отмечая в ней , что ему известно 

о других евреях, прятавшихся в селах и лесах , и предупредил , что все 

крестьяне должны сообщать о евреях . Если жандармы или полицаи - 

украинцы находили евреев , «стоило наказывать все село» [15].  Через 

месяц, в августе 1942 , после интенсивных обысков , устроенных украинской 

полицией и немецкими жандармами , собрали еще 200 евреев . 

Бехренс позвонил на пост СД в Бердичеве и согласился помочь СД в 

проведении акции убийства , предоставив около сорока украинских 

полицейских и определенное количество немецких солдат , расположенных 

неподалеку. Когда команда СД прибыла на местный аэродром , Бехренс 

поздравил их лично и отвез убийц к Талимановской балке, где находилось 

место казни , расположенное вблизи казарм [16].   



Украинские крестьяне следили за присутствием евреев в своих селах , 

сообщая о них немцам. В конце лета 1942 украинский крестьянин Тимощук 

сообщил руководителю жандармского отделения в Казатине , лейтенанту 

Мухе , что в селе Корделевка скрывались евреи .  

Муха немедленно отправил в ту местность отряд украинских полицаев под 

руководством немецкого жандарма - капитана . После бесплодных поисков 

полицейские покинули село . Идя дорогой за селом , они увидели , что кто-то 

прячется среди стеблей кукурузы . Еврейские семьи Пинтель и Браверман 

(один мужчина , три женщины и четверо детей) отчаянно пытались скрыться. 

Украинские и немецкие полицаи схватили их и безжалостно расстреляли на 

месте [17].   Через некоторое время после этого инцидента , в конце сентября 

1942 , Бехренс сообщил окружном комиссару , что за исключением тех , кто 

спрятался , Казатинский район «очищен» от евреев ; они только что 

передали последних восемнадцать еврейских мужчин и женщин в СД для 

«переселения» [18].   

Тем не менее, в 1943 жандармы и украинские шуцманы продолжали 

интенсивно искать евреев . Как и в случае расправы в Корделивке , окружные 

руководители СС и полиции в Казатине и Ружине регулярно сообщали , что 

были найдены еврейские семьи ( преимущественно женщины и малолетние 

дети) , что прятались в скирдах и сараях и были расстреляны «при попытке к 

бегству» [19].   

Местная полиция давила на украинцев с тем , чтобы заставить их сообщать 

места , где прячутся евреи . В одном случае в Погребище небольшая группа 

евреев смогла прожить , скрываясь , больше года , хотя неизвестно , 

насколько им помогали крестьяне. Вот что писал немецкий руководитель 

жандармерии Бруно Мейргофер : 7 мая 1943 , 21.00 . , После получения 

тайного сообщения из хорошо сделанной норы в земле в поле были 

извлечены 8 евреев , т.е. 3 мужчин , 2 женщины и 3 детей , все они были 

расстреляны при попытке убежать . Этот случай касается евреев 

Погребище , которые жили в этой земляной норе почти год. У евреев не 

было никакого имущества кроме лохмотьев , в которое они были одеты. 

Продукты питания , которые они имели и которые лежали разбросанные 

в их укрытии , были переданы бедным крестьянам , так же как и их 

одежда, которой в известной степени еще можно было пользоваться. 

Захоронение произведено безотлагательно на том же месте [20].   



Для отдельных евреев и небольших еврейских семей , на которых охотились 

, как на дичь ,  выживание почти полностью зависело от местного населения. 

Их единственным источником продовольствия были местные крестьяне. 

Голодные и в отчаянии , евреи воровали еду ночью . Некоторые 

добросердечные крестьяне давали им еду сами. Другие использовали 

затруднительное положение евреев , требуя взамен за пищу или убежище 

деньги или ценности . 

Поскольку некоторые немецкие чиновники продолжали тайно пользоваться 

услугами квалифицированных евреев , в июне 1942 и повторно в начале 

весны 1943 были распространены приказы о немедленном выявлении 

евреев , оставшихся в живых . В приказе от июня 1942 капитан окружной 

жандармерии Бердичева предупредил , что отказ выдать евреев , которые 

продолжали работать в администрации , мешала «переселению» грозило 

наказание судом за отказ выполнять приказ . В марте 1943 подобные 

указания были направлены из Бердичева в Казатин , и главный жандарм 

Казатина отказался от термина «перенаселения» , приказав , чтобы местная 

полиция выдала всех евреев , а затем «Обеспечила подготовку рвов» [21].   

Местами некоторые украинцы делали попытки по возможности помочь 

евреям и рисковали жизнью и жизнью своих соседей . Действительно , 

немцы прибегали к коллективным акций против всего села , если евреев не 

были выданы украинской и немецкой полиции [22].  В городском приюте 

Житомира украинка и ее руководитель скрыли еврейских детей с 

украинскими удостоверениями личности ; одну четырехлетнюю девочку 

удочерили украинские родители, зная, какой она национальности [23].  

Семья Семена Уманского пережила суровые зимы в лесах у Браилова , 

потому что их друзья – евреи из окрестных сел давали им еду и место для 

ночевки [24].   



 

Объявления гебитскомиссара Бердичева о запрете давать убежище лицам 

еврейской национальности. (Антиеврейские нацистские и коллаборационистские 

листовки и объявления, распространяемые в период нацистской оккупации  

Украины, 1941-1943 гг.,RG 31.023, Мемориальный музей Холокоста США,  

любезно предоставлено Институтом иудаики, Киев). 

Некоторые украинцы , живущие у лагерей для принудительных рабочих DG 

IV , приносили еду заключенным и подавали сигнал о том , что приближалась 

опасность , когда видели , как вблизи копали погребальные рвы [25].   Всего 

за несколько недель до освобождению сел в Казатинском  районе Красной 



армией местный командир СС и полиции Генрих Бехренс сообщил , что в 

селе Вчерайше была арестована украинка, которая прятала евреев [26].   Эти 

довольно редкие , но важные случаи свидетельствуют о том , что некоторые 

украинцы отважно пытались помочь евреям . 

 

Местная полиция и Холокост  

Ее численность , влияние и идеологический обучение 

 

Насколько важна была роль украинской полиции в Холокосте в течении 

1942- 1943 ? Немцы увеличивали численность украинской полиции на селе , 

в частности , весной 1943. После масштабных наборов августа 1942 и 

церемоний присяги в сентябре того же года , количество шуцманов в 

житомирском регионе достигла 5200 человек [27].  Позже , в апреле 1943 , 

после того , как немцы заставили еще больше украинцев вступить в полицию 

, эта цифра возросла до 16 400 человек , в то время как число жандармов 

составляло около 1100 [28].  В период 1942-1943 гг . количество полицаив 

украинцев в регионе выросла почти втрое. 

Значительный прирост численности местной полиции в конце лета и осенью 

1942 объясняется в основном на немецкой политикой привлечения большего 

количества украинцев к борьбе против партизан , особенно к 

патрулированию лесов и сельских угодий , где немцы были наиболее 

уязвимыми . Это не было изменением приоритетов , а скорее , реакция 

немцев на местные условия Житомирщины и других территорий на востоке , 

где партизанская война набирала обороты. Своим главным «врагом» 

нацисты считали прежде евреев, которых украинские полицаи продолжали  

выявлять в ходе рейдов против партизан и которых немцы называли 

центром большевистского сопротивления . 

Документы , дошедшие до наших дней, не указывают точно , кто исполнял 

расстрелы евреев в наиболее отдаленных местностях . Однако украинским 

полицейским поручали патрулирование сел без немецкого надзора , и им 

были даны полномочия убивать лиц, которых немецкие руководители 

считали врагами государства , например , евреев . Еще одно дело , 

прошедшей через окружную полицию Казатин , проливает свет на роль 

украинской полиции . 



Главный жандарм Самгородка Йозеф Рихтер выдвинул шуцмана 

унтерфюрера Василия Паламарчука на получение служебной награды за 

значительный вклад последнего в «переселение евреев» округа в июне 1942 

, а также в последующие поиски евреев , скрывающихся . По словам Рихтера , 

Паламарчук добровольно соглашался на участие в «специальных акциях» и 

при их проведении демонстрировал пример отваги и энтузиазма , что 

значительным образом мотивировало его собратьев по службе [29].    

В акции по «переселения», на которую ссылался Рихтер (и которая 

состоялась 4 июня 1942 ) , немецкие жандармы и украинские полицаи убили 

престарелых и больных евреев в гетто в Самгородке . Оставшихся , 

расстреляла бригада СД (около 500 человек) [30].    

Делегирование роли палачей украинцам не было последовательной 

политикой . Имели место несколько неоднозначных случаев - в Радомышле , 

например - немцы использовали украинскую полицию для расстрела 

еврейских детей: такую задачу некоторые немецкие каратели предпочитали 

переводить на украинцев [31].   Тем не менее, немецкая полиция 

безопасности и начальники – жандармы имели тенденцию самостоятельно 

управлять операциями и осуществлять расстрелы .  

Однозначно , СС- полиция эффективно учила многих украинцев ( и 

фольксдойче ) быть надежными головорезами в лагерях смерти и гетто 

Польши [32].    Но в целом немцы относились осторожно к вооружению 

украинских полицейских, многих из которых не было тщательно проверены. 

Немцы осознавали возможность того , что украинский полицейский может 

злоупотреблять оружием чтобы дезертировать со своего поста и пойти к 

партизанам ( и многие из них именно так и поступали ) .  

Более того , немцы не были склонны делиться первоисточником своей 

власти - оружием . Поэтому немцы поставили сами себя в противоречивое 

положение зависимости от лояльности украинцев , которых они все больше 

отчуждали от себя. И коллаборационисты , и населения в целом понимали , 

что немецкие командиры были способны начать массовые убийства 

беспрецедентного масштаба и после полного уничтожения евреев немцы 

могли приняться за уничтожение украинцев [33].     

Для того , чтобы привлекать  украинцев и фольксдойче и сделать их более 

надежными в идеологическом плане , 24 июня 1942 Гиммлер дал своим 



подчиненным указание сосредоточиться на «Политическом обучении 

шуцманов» . Он и Розенберг согласились открыть образовательные 

учреждения для полицейских. Такие школы находились в Коростене и 

Казатине.  

В рамках этой договоренности они очертили учебные программа с наклоном 

к «воспитанию сильного инстинктивного антисемитизму к восточным 

народам»путем привлечения внимания к»еврейскому лицу большевизма» и 

другим нацистским теориям мировой еврейской измены [34].   22 августа 

1942 начальник отдела обучения полиции в Украине передал штаб - 

квартире полиции порядка Житомира идеологическую программу , 

изложенную в статье под названием «Das neue Werden im Osten Europas» ( 

«Новое в Восточной Европе» ) : 

Значительная часть кровавых жертв немецкого народа была отдана на 

протяжении веков в не стихающих битвах за границы в Восточной Европе. 

То , что сегодня происходит на востоке , уже стало частью Нового 

Порядка в Европе. Немецкая политика на востоке черпает вдохновение из 

памяти о восточной Европе как земле , предназначенной для заселения . 

Немецкие колонисты и купцы приезжали на протяжении веков в восточно-

европейские страны , их туда звали правители народов , населявших эти 

территории . Они не приносили с собой грабежей и разрушений , пожаров и 

убийств , смерть и разруху; вместо этого они успешно переделывали 

плодородные пространства в цветущие города , красивые здания , и 

создавали художественные [ и ] научные труды, которые имели мировую 

ценность . 

Силы большевизма , что угнетали культуру и уничтожали людей , 

наоборот , не смогли поддержать и развить культуру, уже бытовала на 

этих землях ; они искали всякий возможный способ помешать развитию 

европейских народов России. Большевизм , с которым столкнулись народы 

Литвы , Эстонии , Латвии , Белоруссии и Украины , не был европейским , и 

даже российским , но еврейским и азиатским по своей природе. Евреи 

привели к власти большевизм с помощью тирании , террора , голода , 

преступлений ... Эта война , которую ведут немцы и итальянцы , 

означает уничтожение большевизма , котораяпринесет с собой 

освобождение народам Восточной Европы[35].    



Приведенный отрывок из указанной статьи проливает свет на определенные 

моменты. Во-первых , он показывает , как основные мотивы нацистской 

идеологии и мысли Гиммлера и Гитлера попадали в головы людей и 

образовательные программы отделений СС- полиции на восточных 

территориях . История немецкой миграции на восток была искажена с целью 

оправдания завоевания нацистским государством региона , а также 

внедрения политики геноциду . Немецкий колонист изображен как источник 

всего хорошего: экономики на подъеме , цветущие ландшафты , 

художественные и культурные достопримечательности. 

Этот розовый портрет европейской превосходства , а по своей сути 

немецкого, противопоставлен другому - образу «еврея - большевика» [36].   

Привлекательность немцев для украинцев сосредоточивалась на понятии 

того , что нацисты вели освободительную войну в Восточной Европе , нанося 

поражения «иудейскому большевизму» . 

На низших уровнях властной пирамиды региональным руководителям СС- 

полиции было передан приказ сообщать о результатах нацистского 

идеологического обучения полиции , образованной из коренного населения. 

В октябре 1942 лейтенант в запасе шуцполиция Бердичева Альбрехт 

прореагировал на просьбы . Альбрехт учил фольксдойче и украинцев - 

командиров в Бердичеве.  

Необходимость заботиться о политическом обучение полиции , писал он , 

была очевидной для немцев еще с начала 1942 и была постоянным пунктом 

их программы действий . В рамках этой программы Альбрехт с помощью 

окружного комиссариата и немецкого совета по туризму распространял 

яркие плакаты , фотооткрытки и карты Германии. Они заметили , что 

завербованные полицейские оказывали предпочтение фотографиям 

современных немецких городов нежели романтическим сельским пейзажам 

. Кроме этого , писал Альбрехт , решение немцами еврейского вопрос очень 

интересовало новобранцев . Они были поражены тем , что Бердичев уже 

больше не был «еврейским на 72 процента» , замечая , что «еврея отвергают 

везде . Даже заключенные избегают работы с евреями и полуевреями» [37].    

Немецкие гражданские руководители и начальники полиции требовали 

лояльных сил для обеспечения контроля над удаленными территориями , 

которые страдали от участившихся партизанских нападений . Они 

апеллировали к желанию «коренных» вести западный образ жизни , 



говорили , что их присутствие было исторически оправданной , и – учитывая 

на очевидный антисемитизм украинцев и фольксдойче - заявляли , что 

Холокост был обоюдно выгодным [38].    

Таким образом , тысячи украинских  полицейских обеспечили служащих 

комиссариата человеческими ресурсами , информацией о населении и 

особенностях территории. Сотни из них в составе мобильных батальонов ( 

№№ 108, 109 , 110 ) и стационарных подразделений СС- полиции брали  

непосредственное участие в убийствах евреев . Однако стоит отметить, что 

немцы выступали инициаторами и руководителями проведения 

антиеврейской политики , а также руководили украинцами , которые были 

вовлечены в осуществления «окончательного решения» [39].    

 

Комиссар как центральный координатор антиеврейской политики  

Сотрудничество между службами на местном уровне 

 

Даже набирая и обучая значительное количество местной полиции , 

региональные и окружные комиссары были вынуждены вызывать 

дополнительные силы с Рейха для осуществления геноцида . Например , в 

Ружинском районе , площадь которого составила 1800 квадратных 

километров , на которой проживало 129000 человек , жандармский пост 

располагал двумя мотоциклами и велосипедом, но не имел грузовика. 

Поэтому люди далекие от полиции должны были помогать полиции и 

выполнять ее обязанности . 

Для немецкого офицера СД не было чем-то необычным обратиться к 

работника частной фирмы , например инженеру , работавшему по 

правительственному контракту в организации Тодта , с требованием 

использовать его грузовик для перевозки евреев , или привлечь инженеров в 

роли охранников для проведения акции. В июле 1942 главнокомандующий 

СС и полиции Прюцманн решил обучать лесников в Житомире «выполнению 

задач , подобных тем , которые выполняют подразделения полиции» . Кроме 

евреев - беженцев , в лесах располагались постоянно растущие группы 

партизан , которых нужно было арестовывать , допрашивать и расстреливать 

. 



Подобно охранникам парков в США , лесники выполняли 

правоохранительные функции, в частности , в отношении браконьерства , 

вандализма и розыска пропавших без вести или подозреваемых на 

территориях в их подчинении [40].    Масштабное привлечение немцев из-за 

угроз полиции происходило и в аппарате гражданского комиссариата , а 

также , непосредственно, среди отдельных лиц, которые соглашались 

оказать помощь в акциях убийств . Иногда эти два вида привлечения 

помощников пересекались , когда комиссары сами работали над 

документами по Холокосту и лично участвовали в расстрелах .  

В структуре комиссариата региональные и окружные руководители 

консультировались с небольшой группой ведомственных начальников , 

которая состояла из пяти человек. Одним из этих начальников был местный 

руководитель СС и полиции , который был советником комиссара по 

«еврейскому вопросу» в округе . Каждый месяц комиссар Клемм ( и его 

преемник Ляйзер ) отчитывались перед министерством Розенберга в 

Берлине о том, была ли соответствующая территория «свободная от евреев» 

и о количестве убитых . 

Будучи главными лицами , в ведении которых было благосостояние местного 

населения, комиссары отвечали за пищевые пайки , жилье и общее 

состояние евреев [41].     Согласно указаниям Коха , евреи получали пищу 

только при ее наличии , а количество калорий не должно было превышать 

количество, предусмотренное для детей до четырнадцати лет [42].     

Евреев, которых назначали на выполнение тяжелых работ и которым 

официально полагалось выделять большие порции пищи , получали не более 

двух «приемов пищи» в день, первый раз около 5.30 , а второй - где-то в 

18.30. Типичное меню состояло из жидкого супа и эрзац - хлеба . Один 

еврейский рабочий , которого включили в группу  , отправленную на 

строительство автодороги возле Винницы , писал , что они получали 

стограммовую смесь каштанов и муки [43].   Под наблюдением так 

называемых специалистов комиссариата по вопросам питания , 

здравоохранения и труда , евреев которые не работали , оставляли умирать 

от голода и болезней в соответствии с официальной политикой . 

Кроме раздачи пищи , комиссары контролировали распределение 

имущества евреев . Отдел по проведению политического курса , которым 

руководил доктор Мюссиг , считал изъятую валюту , золото , драгоценности и 



другие ценные вещи [44].     Отчасти можно связать отчеты Мюссига и время 

убийств евреев , поскольку работники СС и полиция окружного уровня 

должны были передавать ценные вещи Мюссигу .  

В конце июля 1942 Мюссиг приказал всем окружным и городским 

комиссарам составить описание золота , серебра , наличности и других 

ценностей , принадлежавших евреям , а также направить описания и 

имущество в финансовый отдел комиссариата . Мюссиг повторно издал этот 

приказ 27 октября 1942 , добавив , что другие предметы, такие как одежда , 

должны быть использованы для удовлетворения «неотложных» местных 

организаций (например , отдела по связям с этническими немцами ) [45].     

В окружном офисе Бердичева гебитскомиссар Эрнст Гьольнер ввел 

специальный налог на евреев в рамках требования Эриха Коха о поднятии 

налогов и поиска «других путей получения денег за счет местного 

населения». Собранные деньги тщательно пересчитали и внесли в 

бухгалтерские книги комиссара как доход по статье «налог на евреев» .  

Также были составлены списки всех еврейских «налогоплательщиков» [46].    

По состоянию на февраль 1942 , бухгалтер окружного комиссара в Чуднове 

перестал подавать «взносы евреев» , что означает , что еврейское население 

было или уничтожено , или переведено в лагерь в Бердичеве. 

В условиях недостатка финансов , поступавших от евреев на советской 

территории , нацисты сосредоточили свои операции грабежа на 

конфискации квартир , мебели , постельного белья , одежды и предметов 

быта . 12 декабря 1941 генеральный комиссар Клемм приказал передать все 

имущество евреев в комиссариат для распределения . Это требование было 

необходимо для  достижения различных целей :  обеспечила для немцев 

возможность собрать лучшие трофеи ;   дала немецким комиссарам деньги , 

которые можно было использовать для манипулирования 

коллаборационистами и оплаты их труда , и выгодное положение в 

многочисленных конфликтах между украинцами , которые собирали 

еврейское имущество или требовали его себе. Когда местные украинские 

полицаи грабили имущество евреев , они нарушали приказы нацистов , а 

также провоцировали  споры по поводу выгоды , полученной в результате 

грабежа [47].     



Отдел комиссариата по вопросам жилья и инвентаризационная комиссия 

регистрировал и перераспределял имущество евреев среди местных 

чиновников , военных командиров и этнических немцев [48].    С помощью 

писарей – украинцев и этнических немцев комиссар составил списки евреев , 

которые были «переселены» , и имущества, которое было в их домах . В 

контору инвентаризационной комиссии пошли письма от местных 

представителей ОТ , фольксдойче , военных и других немцев с Рейха с 

требованием передать им кровати , столы , стулья и шкафы .  

В июле 1942 заместитель Клемма в инвентаризационной комиссии , по 

фамилии Плиско , издал подробные указания о конфискацию имущества 

евреев , наложения временного запрета на распределение еврейских 

ценностей на складах , поскольку многие местные власть имущие брали 

предметы без соблюдения надлежащей процедуры документирования . Он 

посоветовал окружным комиссарам сохранять первые списки имущества , 

зарегистрированного за евреями , большинства из которых на тот момент 

уже не было в живых , поскольку эти списки были полным источником 

соответствующей информации [49].     Плиско хотел сохранить эти списки , 

чтобы обеспечить финансовый порядок и предупредить кражи. 

Бюрократическая машина преследования комиссариата распространялась на 

сферу здравоохранения. В Житомире председатель отдела охраны 

общественного здоровья доктор Кульберг сообщил о вспышке эпидемии, его 

причиной было прибытие в северные районы города строительных отрядов 

венгерских евреев. Не было сделано ничего , чтобы оказать помощь 

больным еврейским рабочим. Наоборот , рабочие , больные тифом , были 

изолированы в сарае и сожжены заживо в рамках «превентивной меры по 

охране здоровья» [50].      

Другим приказом по общественной «гигиене» от июня 1942 командующий 

житомирской жандармерии обязал всю немецкую полицию , 

контактирующей с евреями , мыться и проверяться на присутствие вшей [51].    

Этот приказ совпал с ликвидацией нацистами трудовых лагерей и гетто 

летом 1942. В то время как чиновники комиссариата (многие из них имели 

профессиональное образование и ученое звание по юриспруденции , 

инженерному делу и медицине ) регулярно занимались осуществлением 

антиеврейских мероприятий бюрократическим способом - подсчитывая 

имущество евреев , распределяя скудные порции продуктов по лагерям и 



проводя мониторинг эпидемической ситуации вокруг лагерей , - другие 

работники немецкой гражданской администрации принимали участие 

собственно в акциях расстрелов[52].     

Согласно «Коричневой папки» Розенберга , окружной комиссар имел 

неограниченную власть для применения сил полиции против евреев [53].    

Обычно , после руководства облавой на евреев , гебитскомиссар сам 

прибывал с командой СД на место казни и наблюдал за тем, как 

проводились расстрелы . В Литинском районе гебитскомиссар 

штандартенфюрер СА Трауготт Фолькаммер руководил акцией и наблюдал 

за массовым убийством при «освобождении гетто» 19 декабря 1941.  Один 

из заместителей комиссара в отделе развития политики расстрелял одного 

или нескольких евреев в октябре 1942 г. [54].      

В Самгородке гебитскомиссар Вольфганг Штойдель начал «остаточное 

решение» относительно местных евреев . Немецкие жандармы и украинские 

полицейские начали вылавливать евреев там впервые еще 16 мая 1942 .; в 

ходе этой акции «по созданию гетто» немецкие и украинские полицаи 

расстреляли больных и престарелых , а также тех , кто пытался убежать . 

Несколькими неделями позже , 4 июня 1942 , остальное еврейское 

населения, которое составляла 500 человек разного пола и детей , было 

расстреляно , но до этого Штойдель приказал украинскому мэру Германивки 

назначить 25 украинцев из соседнего коллективного хозяйства для копания 

братских могил . Штойдель лично осмотрел могилы незадолго до прибытия 

евреев . 

Он руководил всей акцией , координируя действия начальника местной 

жандармерии Йозефа Рихтера и привлекая украинских помощников . Двое 

или более служащих СД , которые прибыли с поста СД в Виннице , 

осуществляли расстрел на могилах [55].    Службы Гиммлера играли главную 

роль в аппарате массовых убийств , но сам масштаб «окончательного 

решения» и значение, которое ему предоставляла нацистская верхушка , 

означали , что СС- полиции потребовалась помощь почти всех немецких 

учреждений на местах .  

В отличие от руководителей других учреждений в регионе , участие 

комиссара было обязательным [56].     Кроме комиссаров ,  сельские и 

городские коменданты Вермахта , а также венгерские и словацкие охранные 

дивизии внесли свой вклад в осуществление Холокоста [57].    Военные 



давали подразделения охраны для лагерей военнопленных . Течение 1942 2-

я рота 351-го батальона охраны осуществила массовый расстрел в песчаных 

карьерах узников шталага 358  , расположенных между кладбищем и 

конюшнями ( совместно с служащими житомирской команды зипо - СД под 

руководством Рацезбергера ) [58].     

В южной части региона в окрестностях Винницы венгерские офицеры 

присоединялись к небольшим группам в составе комиссаров и СС- полиции , 

которые определяли , когда и каким образом устроить следующую расправу 

. Например , 26 мая 1942 в Гайсине (около восьмидесяти километров юго-

восточнее Винницы) , у местного сельского коменданта Вермахта состоялось 

собрание . Целью собрания было спланировать казнь местного еврейского 

населения, назначенную на следующий день.  

Гебитскомиссар Бехер , который , возможно, получил определенные 

предварительные наставления от СД в Виннице , созвал собрание и 

пригласил двух местных военных командиров , майора Вермахта по 

фамилии Генрих и командира венгерского батальона , а также начальника 

жандармского поста Дрекмаера [59].    Поскольку они намеревались собрать 

евреев из трех сел , комиссар Бехер разделил акции на два этапа ; одним 

руководил майор Генрих при поддержке украинской полиции и венгерских 

пехотинцев . В 3 часа утра они загрузили евреев в автомобили и отвезли их в 

места казни в Теплике , где уже ждала наготове команда стрелков СД . Эта 

казнь унесла жизни около 400 евреев [60].  

 Кроме сотрудничества со стороны военных подразделений , расположенных 

в регионе , одним из менее привычных фактов в Житомире было 

привлечение организации Тодта , полувоенного формирования , функции 

которого предусматривали строительство военных объектов и автодорог . 

Участие этой организации в «остаточном решении» в житомирском крае 

была наиболее примечательно при строительстве штаб - квартиры Гитлера и 

работе над проектом DG IV . 

Обычно официальные лица ОТ , которых нанимали на работу частные 

строительные фирмы , такие как фирма Дорманн , также занимали 

должности и в структуре комиссариата и подчинялись военным начальникам 

. Но уже в 1942 , когда СС начали принимать на себя функции гражданской 

администрации в проекте DG IV , ОТ начала более тесно сотрудничать со 

строительными инспекциями СС , штаб - квартира которых находилась в 



Виннице , а передовые отделы - вблизи мест сооружение дорог и лагерей 

(таких , как в Гайсине ) . 

СС сформировали отряды полиции безопасности , которые контролировали 

работу на трассе ; они также охраняли объекты от партизанских атак . 

Немецкие инспекторы СС- полиции и их помощники - охранники (в основном 

литовцы ) вместе с руководителями отделений ОТ выявляли больных 

еврейских работников , которые считались уже ненужными как рабочие .  

 

«Уничтожение трудом»  

Еврейские рабочие проекта DG IV  

и на строительстве нацистских штаб – квартир 

 

Политика нацизма по использованию евреев в таких проектах , как 

строительство автодорог , была официально одобренной Гейдрихом на 

совещании в Ванзее в январе 1942 г. [61].  Но то , что Гейдрих провозгласил в 

Ванзее , уже было воплощено в жизнь многими месяцами ранее в Житомире 

( а еще до того - в Восточной Галиции) . В августе 1941 расквартированный в 

Житомире командир айнзацгруппы С Отто Раш сообщил , что «пока 

еврейское вопрос не будет окончательно решен на всем континенте , евреев 

можно будет полностью использовать на обработке болотистых территорий 

вокруг Припяти , Днепра и Волги» [62].  

Через месяц он повторил то, что  в отличие от процедуры в Генеральном 

губернаторстве , евреев в Украине нужно убивать с помощью тяжелого 

труда , в котором существовала катастрофическая потребность . Поскольку 

евреи составляли целый класс квалифицированных рабочих , 

аргументировал Раш , их можно было использовать в рамках специальных 

проектов , а затем , когда потребности в их труде не будет, убить . С целью 

восстановления объектов для военных операций , писал он , «Возникла 

необходимость исключить , предварительно , из списка назначенных на 

казнь квалифицированных рабочих- евреев» [63]. 

В августе 1941 официальные лица ОТ прибыли на место и назначили евреев 

для выполнения принудительного труда . Поскольку многих из этих евреев 

сильно били или и убивали во время выполнения работ , другие евреи 



перестали откликаться на приглашения ОТ [64].  ОТ нашла рабочую силу , 

которая противилась менее , в лагерях для военнопленных , где захваченные 

красноармейцы отчаянно пытались убежать от страшных условий и 

обеспечить себе лучше питания . В первой половине сентября 1941 военные 

начальники и руководители ОТ в регионе начали планировать создание семи 

трудовых лагерей для строительства дорог , которые должны быть 

размещены между Винницей и Гайсином [65]. В Житомире была создана 

штаб квартира ОТ для ведения проекта DG V , который предусматривал 

строительство автодороги с севера на юг , которая бы соединяла Житомир и 

Винницу . 

Трудовые лагеря для рабочих автобана планировалось разместить через 

каждые пятнадцать километров . Трасса DG IV (которая проходила через 

Винницу с запада на восток ) не была новым путем. В конце XVIII в. Екатерина 

Великая начала эту дорогу строить , но в 1941 она не соответствовала 

немецким стандартам дорог . Немцы планировали реконструировать 

существующую дорогу , расширив ее на восемь метров , покрыть асфальтом 

и выкопать сточные канавы по бокам. При наличии нужных ресурсов ( 

каменоломен и рабочей силы ) и в связи с близостью штаб квартиры Гитлера 

, отдельный отрезок трассы DG IV , который со временем должен был 

протянут из Львова в Умань , стала приоритетной задачей . 

На раннем этапе проекта DG IV немецкие военные командиры перевели 

группы по 150 военнопленных каждая из стационарного лагеря в Жмеринке 

и транзитных лагерей 201/205 (дулагов) в Житомире в Винницу ; там из них 

сформировали строительные бригады и назначили к какому-либо из лагерей  

закрепленных за проектом DG IV [66].  

Подразделения 444-й и 454-й охранных дивизий охраняли рабочих и лагеря 

для военнопленных , расположенные вдоль дороги [67]. Организация Тодта 

предоставила технический персонал , которым были укомплектованы 

специальные станции ОТ вдоль трассы . Определенное количество 

инженеров ОТ прибыло в Винницу в апреле 1942 , сразу после того , как 

работники СС Bauabschnittsleitung (управление СС по вопросам 

строительства ) получили свои задачи на соответствующих станциях. 

В январе и феврале 1942 Гиммлер определил роль СС и полиции в проектах 

по строительству автобанов на востоке. Он поручил главнокомандующему СС 

и полиции Прюцманну вместе с его региональными службами обеспечить 



рабочую силу . Для этого Прюцманн создал специальную комиссию под 

названием «Айнзацштаб Гизеке» , названную так в честь ее председателя , 

старшего лейтенанта жандармерии Вальтера Гизеке . Гизеке руководил 

четырьмя управлениями СС по вопросам строительства , в которых на 

должности инспекторов работали сотрудники СС.  

Один из этих управлений СС находилось в Виннице , и им руководил 

бригадефюрер СС Людольф фон Альвенслебен , инспектор по строительству 

дорог . Сначала имел место определенный конфликт среди руководителей 

по поводу передачи проекта DG IV в ведение Гиммлера , но на местах 

работники ОТ и СС без нареканий выполняли отведенные им роли. 

Со временем СС взяла на себя задачу поставки принудительных работников 

и управления лагерями , в то время как ОТ контролировало инженерные 

работы и непосредственное строительство [68].  Станции ОТ размещались у 

аванпостов СС , таких как Вороновица ( Немировское направление) , и в 

каменоломнях Гнивани в Теплике ( Винницкое направление). Старшие 

инженеры ОТ и техники создавали планы строительства и затем нанимали в 

подрядчики частные фирмы , в основном из Германии и Нидерландов , для 

выполнения работ.  

Хотя частные фирмы , такие как фирма «Баркхаусен» в Литине, платила СС за 

каждого работника и его паек , СС в свою очередь не платило 

военнопленным и евреям и заставляло их работать в худших условиях. 

Согласно дневнику Арнольда Дагане , который выжил , ОТ наняла восемь 

подрядчиков для сооружения отрезка трассы Гайсин-Умань в районе 

Винницы .  

Примерно 3500 украинских и 3800 румынских евреев работали в этом месте 

с 1942 по 1944 г. [69].  По состоянию на конец марта 1942 в управлениях СС 

по вопросам строительства работали немецкие полицейские и литовские , 

украинские, латышские и казацкие охранные батальоны. Гражданские 

инженеры - немцы определяли рабочие задачи , а литовские и украинские 

охранники избивали рабочих , часто довольно жестоко . Представители 

немецкой полиции безопасности и полиции порядка служили комендантами 

лагерей и руководили охраной на нескольких отрезках автодороги [70].   

Отношения между работниками ОТ , немецкими полицаями и 

шуцманшафтом в рамках проекта DG IV целом были слаженными , но не все 



гражданские инженеры организации ОТ одобряли методы СС- полиции [71].  

Например , когда офицер СД из Гайсина обратился к механику с ОТ Йозефу 

Радеру (работнику фирмы «Массенберг - Эссен» ) с просьбой принять 

участие в массовом расстреле , Радер отказался . Руководитель базы фирмы 

«Дорманн» помог 200 евреям , позволив им убежать в 1943г.  В другом 

случае чиновник ОТ из этой же фирмы жаловался на то , что расстрелы 

вблизи территорий строительства снижали производительность других 

работников ; в ответ на это СС дали согласие проводить расстрелы далеко от 

строительных площадок [72].   

Приведенные выше примеры служат иллюстрацией того , что представители 

ОТ относились критически к жестокому обращению с еврейскими рабочими , 

но в редких случаях пытались спасти их от неминуемой смерти. Большинство 

из них не могли отстраниться от методов СС и полиции , а некоторые даже 

участвовал в казнях. Инженеры ОТ и прорабы на строительстве часто 

передавали СС и полиции евреев, которые не могли работать.  

Инженеры ОТ вместе с прорабами не имели полномочий «государственного 

служащего», чтобы совершать казни , но время от времени переступали 

через этот закон нацистского государства . Например , военный трибунал в 

Проскурове ( Луцке) приговорил Иоганна Майссляйна к трем месяцам 

лишения свободы за то , что он приказал литовским охранникам убить двух 

еврейских женщин.  

Составом его преступления было НЕ именно убийство двух лиц еврейской 

национальности ( или содействия ему) ; Майссляйна осудили за совершение 

действий , на которые он не был официально уполномочен . Майссляйн был 

бригадиром ОТ . В 1942 он руководил еврейскими рабочими , работавших на 

строительстве DG IV в Луцке и Виннице . 

Однажды , когда колонны еврейских рабочих выходили из лагеря в Оситна 

на работы на его отрезке трассы , Майссляйн увидел , как двух больных 

евреек вели в толпе . Он жаловался , что когда женщины доходили к месту 

строительства, от них уже не было никакой пользы : они лежали в канаве у 

дороги . Он посоветовал «устранить их при первой возможности». Всем было 

известно , что значило слово «устранение» в данном контексте.  

Фактически , подобная ситуация уже имела место ранее , и ОТ попросил 

отправить больных евреев по строительству в лагерь СС в с. Оситна . В Оситне 



немецкие полицаи приказали двум литовским охранникам расстрелять и 

похоронить евреев . Поэтому , когда в следующий раз Майссляйн приказал 

своему польскому помощнику «сделать все возможное для устранение» 

еврейских женщин с рабочей площадки , тот привел их к литовским 

охранникам, которые расстреляли их и похоронили неподалеку в лесу . 

Не дожидаясь выговора за инцидент , Майссляйн сообщил об этой казни в 

местный штаб СС. Через некоторое время капитан СС Франц Криштофель 

запретил ему : вмешивался в «дела полиции» ; Майссляйн предстал перед 

трибуналом , на котором заседали офицеры армии , ОТ и СС- полиции и 

который приговорил подсудимого к трем месяцам лишения свободы.  

Его пример показывает , что если официальные лица не имеющие 

полномочий участвовали в казнях евреев , то СС и полиция пытались 

сохранить за собой полную власть над «окончательным решением» , заявляя 

, только они были уполномочены назначать казнь евреев . Результат этого 

судебного слушания показывает , что в нацистской системе выполнение  

чужих властных полномочий , а не убийство евреев как таковое , было 

уголовным преступлением [73].   

Об условиях содержания в лагерях DG IV и судьбе евреев , работавших на 

строительстве дороги , очень мало свидетельств и записей , но все же 

несколько историков уже начали исследовать этот вопрос, который только 

начинает выплывать на поверхность [74].   Один еврей , выживший Владимир 

Гойхер , опубликовал свои мемуары о строительстве возле Винницы . Он 

писал: «Я и двенадцать других ребят в возрасте 13-15 лет рыли песок по 12 

часов в день ... нас постоянно бил» немецкий «солдат» , который часто 

занимался избиением мальчиков «потому не имел что делать» [75].  



 

Арнольд Дагане (1909-1985), «Работа на строительстве главной дороги», 1943 г. 

Гуашь (Коллекция музея искусства при «Яд Вашем», Иерусалим). 

Арнольд Дагане, румынско-еврейский художник, в августе 1942 г.  

был депортован в лагеря принудительного труда в Михайловке, возле Гайсина,  

городке, расположенном в Винницкой области Украины.  

Немцы и литовские охранники, которые руководили лагерем, требовали,  

чтобы Дагане писал их портреты. Они давали ему бумагу, которую 

Дагане тайно использовал для документирования жизни и быта еврейских рабочих. 

Он и его жена Анишора сбежали из лагеря летом 1943 г., за несколько 

месяцев до того, как он был ликвидирован. 

А работник ОТ сообщал , что охранники полиции застрелили всех 

восемнадцати членов еврейской рабочей бригады за того, что на улице было 

очень холодно и они хотели оставить свой пост , чтобы найти теплое место 

[76].   В Михайловке , расположенной в двенадцати километров западнее 

Гайсина , около 500 евреев из Украины и Румынии согнали в конюшню 

вместе с лошадьми . В таких ужасных условиях , как писал очевидец Арнольд 

Дагане , в своем дневнике времен войны , свирепствовали болезни , а тех , 

кто не мог встать , чтобы идти на работу , отделяли и расстреливали .  

Кроме детей , среди рабочих было определенное количество женщин [77].   

Голод , наверное , был наистрашнейшей формой страдания рабочих [78].   

Дневник Дагане - редкий источник, содержащий много информации. В нем 

описывается необычная смесь преступников и их взаимоотношений на 

строительстве дорог в Украине : немецких инженеров и их семей , 

неприметных эсэсовцев, которые стремились получить власть , литовских 

офицеров в запасе и чиновников СС. Несмотря на разнообразное 

происхождение , они создали жестокую систему для отбора и убийства  



 

Арнольд Дагане (1909-1985), «Возвращение “домой” с работы», 1943 г.Карандаш на бумаге.  

(Коллекция музея искусства при «Яд Вашем», Иерусалим). 



«непригодных» работников (в основном женщин , детей и ослабленных ) ; 

они будто наслаждались своей власть над рабочими , избивая их при 

выполнении работ и в гравийных ямах . 

 

Арнольд Дагане (1909-1985), «Братские могилы», 1943 г. Чернила на бумаге.  

(Коллекция музея искусства при «Яд Вашем», Иерусалим). 

Их бесчеловечное отношение выливалось в рутинные , а также случайные 

акты унижения и убийства с целью запугивания и подавления сопротивления 

. Дагане вспоминал , что в Гайсине, например , литовские охранники убедили 

немецких инспекторов убить двух женщин пожилого возраста, которые 

работали на строительстве дороги . Женщины ( которые были подругами ) 

были здоровыми , но на одной из них была пара крепких зимних сапог , 

которые охранники хотели забрать себе . Им просто приказали отойти на 

несколько метров от места работы ; потом один из охранников застрелил их. 

Бригадиры ОТ издевались над рабочими так как, например , молодой 

водитель ОТ Эрнст Йозеф Геннес , который крикнул Дагане и другим 



рабочим: «Вы - скот, который купил мясник . Одних из вас зарежут сегодня , 

других завтра . К каждому из вас придет очередь» . 

Услышав это , Дагане впоследствии размышлял в своем дневнике : «То 

замечание можно было принять за сочувствие . А было ли это сочувствие ?» 

[79].   Кроме постоянных рутинных «зачисток» лагерей немецкой полицией и 

ее подчиненными , руководители управления СС по вопросам строительства 

объединяли усилия с ближайшими структурами зипо - СД , чтобы 

«отслеживать» евреев вне лагерями . Вместе они проводили массовые казни 

евреев из соседних сел или трудовых отрядов из Румынии или Венгрии [80].    

Немецкие военные и СС- полиция покупали румынско-еврейских рабочих , 

перевозили их через реку Буг ( немецко-румынская граница) и заставляли 

работать в каменоломнях и лагерях винницкого региона. Немцы проводили 

«отбор» после того , как румынские евреи прибывали в оккупированную 

Германией Украину [81].   

Карл Кленк , работник местной инспекции СС под Винницей , 

гауптвахтмайстер шуцполиции и комендант лагеря в Краснопилце и Тивреве, 

отличился как убийца . Он мучил и убивал евреев не только  в лагерях , но и 

охотился за ними в других населенных пунктах . Летом 1942 Кленк помогал 

местной жандармерии в резне евреев Гнивани . Сначала он заставил 

двадцать рабочих- военнопленных с одного из подконтрольных ему лагерей 

DG IV выровнять территорию под взлетную полосу , где бригада убийц СД 

могла бы посадить свой самолет. После этого Кленк и его литовские 

помощники вернулись в Гнивань , выгнали евреев из их домов и завели их в 

лес , находившийся поблизости. В лесу их встретил карательный отряд СД , 

который со взлетной полосы туда провел местный гебитскомиссар [82].    

Увеличение количества СС- полицейских , вовлеченных в проект DG IV , 

означало , что над еврейским населением Житомира нависла еще одна 

угроза - скоординированная попытка оккупантов «очистить» территории 

вдоль автодорог . Для большинства евреев , которых закрепили по проекту , 

их страдания всего лишь продолжились , а судьба их оставалась такой же , 

как и их родных , погибших в 1941 и 1942гг. 

 После ликвидации лагерей DG IV  в конце 1943 - в начале 1944 немецкие СД , 

полиция порядка и украинские полицаи убили , по подсчетам одного ученого 

, 25000 евреев –рабочих [83].   В трудовых лагерях DG IV в Гайсине около 



7000 евреев умерли от непомерно тяжелого труда или были убиты при 

ликвидации лагерей . Тысячи были убиты в июне 1943 и октябре 1943 г. в 

гетто в Хмельника. По результатам недавнего количественного анализа 

Холокоста в Виннице , примерно 10000 евреев умерло в трудовых лагерях 

течение 1942-1943 гг. [84].    

 

Еврейские рабочие и штаб - квартиры нацистской элиты 

 

Среди нескольких тысяч евреев , которых  оставили живыми как рабочую 

силу , более 1000 закрепили за уникальным проектом в житомирском 

регионе : строительстве штаб - квартир Гитлера и Гиммлера в начале 1942г.  

История этого проекта дает правду о нескольких аспектах «остаточного 

решения» . Во-первых , инициатива ОТ использовать рабочую силу евреев 

при сооружении штаб - квартиры Гитлера связывает это организацию с 

Холокостом [85].  Во-вторых , строительство и , впоследствии , прибытие 

Гитлера и других представителей элиты в регион совпало с самыми 

большими акциями убийств Житомирской и Винницкой областях .  

Большая часть евреев житомирского края была убита в период с сентября 

1941 по июль 1942 , ведь на местную СС- полицию оказывалось давление с 

целью «зачистки» территории до прибытия Гитлера , Гиммлера и других 

нацистских лидеров . И , в-третьих , использование трудовой силы евреев 

удовлетворяло краткосрочную потребность немцев , а также давало СД 

«приемлемый» повод для убийства евреев -рабочих , работавших на 

строительстве . Они настаивали на необходимость уничтожения всех 

еврейских рабочих и их семей как «меры предосторожности по обеспечению 

безопасности» . 

При планировании сооружения штаб - квартир перед нацистскими 

руководителями встала проблема , которая приобрела особую остроту в 

конце осени 1941г.  Немцы уничтожили крупнейший источник 

квалифицированных трудовых ресурсов летом и осенью 1941г. Но в январе 

1942 приоритеты Гиммлера и Тодта склонились в сторону другого решения 

этой проблемы; оставленные живыми евреи Украины , Румынии и Венгрии 

должны были обеспечить нацистов очень необходимой квалифицированной 

рабочей силой ; и заставить работать их так тяжело , что это привело бы к 



смерти от истощения , или их должны были бы казнить после завершения 

проекту [86].  Сначала местное СД было против допуска евреев к 

строительству штаб - квартир . 

Офицеры СД пытались убедить в этом райхскомиссара Коха , но армия и 

начальник проекта по строительству автобана Фриц Тодт не могли найти 

соответствующее количество каменщиков , плотников и столяров среди 

украинского населения [87].   В служебной записке Розенбергу о действиях 

по еврейскому вопросу , датированной 10 января 1942 , Гиммлер отмечал , 

что «меры по уничтожению евреев необходимо принимать без учета 

экономических последствий» , но (как видно из протокола Ванзее ) позже  

также принял политику использования евреев в строительстве дорог и в 

возведении собственной штаб квартиры, и последующего уничтожения этих 

лиц после завершения работ более сдержанно [88].   

В Виннице , в частности , где к «Eichenhein» (кодовое название операции по 

строительства Гитлером бункера «Вервольф» ) наметили добавить 

дополнительные силы безопасности Вермахта. Сооружение бункера 

продолжалось с 15 декабря 1941 по 15 июля 1942 г. [89].   Перед тем как 

рабочие начали работу над проектом «Eichenhein» , штандартенфюрер СС 

Ганс Раттенхубер , начальник Службы безопасности Рейха ( RSD ) ,  связался с 

местными отделами СС и СД для координации операций безопасности на 

территории вокруг будущего места строительства [90].   

Задачами отдела RSD в Виннице, где работали офицеры СС из группы 

«Восток» тайной полевой полиции , был сбор разведывательной 

информации и контроль присутствия подозрительных лиц, составляющих 

угрозу «учитывая их большевистские взгляды ... и принадлежность к 

еврейской расе» [91].   

С начала ноября 1941 служащие тайной полевой полиции ( GFP 721) 

прочесывали деревни у запланированного места строительства с целью 

уничтожение всех угроз «безопасности», включая евреев . Кроме постоянных 

казней еврейских военнопленных , прибывающих в лагеря региона , около 

10000 евреев были убиты в течение октября , ноября, декабря и начале 

января в районах Хмельника , Литин и Брайлова . 

Также около 1600 украинских семей ( примерно 8000 украинцев ) было 

позже «устранены» в радиусе 5 километров вокруг места расположения 



штаб – квартиры [92].   10 января RSD уничтожила 227 евреев в Стрижавке , 

именно там, где должен был расположиться «Вервольф» . Штурмбанфюрер 

СС Шмидт так описал казнь в Стрижавке : 

В селе Стрижавка проживало 227 евреев . Значительное количество 

евреев среди населения объясняется тем фактом , что в этом селе ранее 

размещался лагерь ГПУ . Поскольку евреи составляли значительную угрозу 

для местности [ штаб - квартира фюрера ] , я послал требование 

гебитскомиссару об эвакуации евреев . В связи с особыми 

обстоятельствами эвакуация была невозможной . Поэтому евреи было 

обработаны 10 января 1942 между 8:30 и 10:30 . 

Для проведения этой операции наша подразделение должно было 

обеспечить подготовку рва , и после «перевозки» - должным образом 

выровнять [ братскую могилу ] . С помощью работников ОТ и 

военнопленных , рвы были выкопаны с использованием взрывчатки , 

поскольку почва была очень мерзлой . Четыре офицера полиции порядка , 

двадцать офицеров полевой жандармерии и полиции и весь персонал 

учреждения принимали участие в операции . Привлечение должностных 

лиц было необходимо для того , чтобы перевести евреев из их домов к 

удаленному могильному рву , а также для изоляции места казни от 

нежелательных особ [93].    

По состоянию на середину января, территория , выбранная для 

строительства бункера «Вервольф» для Гитлера , была «свободной от 

евреев» , а позже , в марте , отряд СС- полиции начал «очищать» территории 

вокруг аэропорта и вдоль трассы , ведущей к бункеру . Местные чиновники 

СС- полиции и RSD в Виннице были оповещены коллегами из СС- полиции 

рейха о возможных угрозах безопасности на территории. Были 

распространены списки евреев - беженцев из соседних регионов. Например , 

несколько десятков еврейских медсестер бежали из лагеря военнопленных в 

Луцке и попытались соединиться со своими семьями в районе Винницы . 

Военный главнокомандующий в Украине дал указание местной 

жандармерии поймать этих молодых женщин (в возрасте от восемнадцати 

до двадцати лет) [94].    

Следующей важной задачей в контексте подготовки к прибытию Гитлера 

была окончательная ликвидация евреев города Винница , крупнейшего 

города , расположенного всего лишь в девяти километрах к югу от бункера . 



Для осуществления этой казни потребовалась помощь нескольких местных 

учреждений в планировании и осуществлении ее . 

13 января 1942 командующий СС и полиции Винницы майор Курт Помм 

провел собрание с окружным комиссаром в Виннице , руководителем 

тайной полиции Фрицем Галле , начальником зипо - СД Винницы Теодором 

Зальманцигом и заместителем Раттенхубера , штурмбанфюрером СС 

Фридрихом Шмидтом . 

Они собрались для того , чтобы обсудить количество и местонахождение 

евреев Винницы , время проведения акции  , а также количество евреев , 

которые необходимо было оставить живыми как рабочую силу . Иоганн 

Бахманн , начальник полиции Винницы , который только что вступил на этот 

пост , также присутствовал на собрании и его быстро приняли в местную сеть 

преступников , вовлеченных в Холокост . Он и другие эсэсовцы , которые 

прибыли в регион недавно узнали о кровавых убийствах евреев , имевших 

здесь место начиная с июля 1941 , когда зондеркоманда 4b уничтожила 

еврейских лидеров в первые дни военной оккупации города .  

Было принято решение провести убийство евреев возле завода по 

изготовлению кирпича , создать для них тюрьму. Евреи содержались под 

стражей на швейной фабрике и в тюрьме [95].    19 сентября руководители 

СС- полиции и немецкой армии провели одну из самых кровавых акций в 

регионе ; от 10 000 до 15 000 женщин , детей и стариков были раздеты и 

поставлены перед рвами , а потом их расстреляла айнзацкоманда 6 и 314-й 

батальон полиции порядка [96].    

В январе 1942 в городской тюрьме и на кирпичном заводе , который был 

передано в ведение ОТ для обслуживания проекта Eichenhain , осталось 

около 5000 евреев [97].    Некоторые работали на важных промышленных 

объектах , таких как электростанция и водопровод . Но СД приняла решение 

о том , что для местной промышленности нужно только 700 из них , а 

остальных можно было просто уничтожить за один день [98].    16 апреля 

городской комиссар Фриц Маргенфельд приказал всем евреям собраться на 

стадионе ; им сказали , что будет создано гетто . После отбора 1000 из них 

как квалифицированных работников для строительства «Вервольфа» , 

остальные перевезли грузовиками в лес и расстреляли [99].    



Примерно в это же время появилась новая «угроза безопасности» , о которой 

местные чиновники СС и полиции сообщили начальнику RSD Гансу 

Раттенхуберу . Около 60 тысяч еврейских беженцев на оккупированных 

Румынией территориях Украины ( Транснистрия ) проживали на расстоянии 

всего лишь тридцати пяти километрах к югу от территории «Вервольфа» ; они 

находились неприемлемо близко от такого чрезвычайно секретного места, 

поэтому СС- полиция выступила за то , что их также «необходимо убить» .  

Румыны , как жаловался немецкий чиновник СД не были достаточно 

прилежными в осуществлении «окончательного решения» . С целью 

прекращения потока голодных , больных тифом евреев - беженцев , которые 

заходили на немецкие территории в поисках пищи , руководители СС в 

Виннице ввели более строгий пограничный контроль и оказывали давление 

на румын , чтобы те также ввели тогдашний подход немцев к «еврейской 

проблемы» массовые расстрелы [100].    

Примерно за неделю до прибытия Гитлера в штаб-квартиру «Вервольф» , 

замаскированную среди сосновых лесов и которая на тот момент находилась 

под защитой, кордонов охранников , патрулей тайной полиции с собаками , 

системы наземного наблюдения , противовоздушных орудий и ограждения 

из колючей проволоки - начальник зипо - СД в Житомире Рацезбергер 

связался со своим коллегой по СД в Виннице Зальманцигом .  

Он писал , что его начальник , командующий полиции безопасности Украины 

в Киеве Макс Томас приказал провести окончательную обязательную акцию 

по зачистке , направленную против всех евреев Винницы . Рацезбергер 

добавил , что ему в частности известно , что шестнадцать евреев работали в 

«Вальдхоф» ( военном клубе на территории «Вервольфа» ) , которых нужно 

заменить на украинском «из соображений безопасности» [101].    

После этой акции служащие СС , закрепленные за RSD , были награждены 

военным крестом за заслуги ( почетной военной медалью ) за то , что они 

были «охотниками на партизан» на территориях вокруг бункера Гитлера 

[102].   Советские военнопленные , работавшие на объекте , также оказались 

под угрозой и были убиты . Не менее 10 000 советских военнопленных 

работали над строительством комплекса , 2000 умерло на стадии 

строительства, это произошло в основном в зимние месяцы, когда земля 

была мерзлой , а немцы заставляли копать для создания глубокого бункера и 

бомбоубежищ в соответствии с желаниями фюрера. Другие 8000 



военнопленных «исчезли» летом 1942 , и после того о них уже никто никогда 

не знал [103].    

 

Немецкий СС-полицай расстреливает еврея в Виннице в окружении служащих СС-полиции  

и Вермахта (Мемориальный музей Холокоста США, предоставлено Ullstein Bild, № 00463386). 



Но для некоторых местных чиновников насущная потребность в рабочей 

силе была достаточно уважительной причиной , чтобы замедлять машину 

Холокоста . История использования труда евреев в сооружении штаб – 

квартиры Гиммлера является необычным примером того , как местный 

начальник СД перебывал под давлением верхушки по поводу выполнения 

приказа об «окончательном решении» .  

 

Гитлер с генерал-фельдмаршалом Вильгельмом Листом и Германом Герингом в штаб-квартире  

«Вервольф», Винница, 31 августа 1942 г. (Ullstein Bild, № 00463386). 

Около 300 евреев также работали над сооружением штаб - квартиры 

Гиммлера «Хегевальд», где находился аэродром , несколько домов , бараки , 

элегантные апартаменты и бункер с грубыми бетонными стенами [104].   

После войны начальник зипо - СД Житомира Рацезбергер предоставил 

единственное подробное описание комплекса , вспомнив между прочим о 

дорогом ковре на стене гиммлерового кабинета [105].    

Примерно в то время , когда Гиммлер прибыл в свою штаб – квартиру 

«Хегевальд» ( 24 июля 1942 ) , руководитель СС и полиции Житомира Отто 

Гельвиг приказал начальнику СД Бердичева , гауптштурмфюреру Алоису 

Гюльсдюнкеру , казнить 300 последних евреев Бердичева , включая 



восемьдесят женщинам и десять детей , которые были обнаружены после 

последней расправы [106].    Гюльсдюнкер , который тайно позволил 

тридцати евреям работать на своем посту , свидетельствовал после войны, 

что он не спешил выполнять этот приказ . По его словам , его послали в 

Бердичев с Рейха , потому что начальство заподозрило в нем недостаточную 

идеологическую преданность нацизму [107].    Служба на востоке должна 

была закалить его . 

 

Кабинет Гитлера в «Вервольфі». Фотография сделанаво время последнего пребывания  

Гитлера в штаб-квартире в период с 19 февраля по 13 марта 1943 г. (Ullstein Bild, № 00038014). 

Для обеспечения выполнения приказа о ликвидации еврейского лагеря на 

Красной Горе , что в Бердичеве , Рацезбергер поехал в Бердичева и лично 

вручил Гюльсдюнкеру этот приказ . Гюльсдюнкер колебался . Он спросил о 

работниках , в которых оставалась потребность , возражал против того , что 

женщины и дети составляли угрозу , но Рацезбергер настоял на том , что все 

евреи в округе , которые работали над сооружением гиммлерового 

комплекса или те , кто оставались живыми поблизости угрожали 

безопасности немцев .  



 

Гиммлер принимает поздравления по случаю дня рождения от коллег по СС-полиции  

в своем кабинете в «Хегевальде», 7 октября 1942 г.  

(Мемориальный музей Холокоста США, любезно предоставлен Джеймсом Блевинсом, № 60390). 

Гюльсдюнкер подчинился и начал организацию расправы над 300 евреями в 

лагере. 15 июня 1942 немецкие руководители СС- полиции в Бердичеве и их 

украинскиеполицаиперевели евреев в конюшню , а потом отвели группами 

ко рву , выкопанному в нескольких сотнях метров . Несколько евреев 

пытались убежать , но были застрелены . Других заставили лечь лицом вниз 

на дне рва и убивали выстрелами в голову. Украинская полиция засыпала 

тела землей .  Гюльсдюнкер позвонил Рацезбергеру , чтобы отрапортовать о 

то , что приказ о ликвидации лагеря было выполнен .  

Без ведома Рацезбергера , тридцати евреев , работавших в штабе СД , были 

спасены . В своем послевоенном свидетельстве Гюльсдюнкер заявлял , что 

некоторые смогли убежать после того , как осенью 1943 зипо - СД закрыло 

свою контору [108].    Василий Гроссман , который в 1943-1944 гг . собирал 

свидетельства о Холокосте в Бердичеве , узнал , что немцы застрелили этих 

последних евреев -рабочих , когда Красная армия приближалась к Житомира 

. Один человек , мастер по изготовлению доспехов Хаим Борисович 

Сатановский , чудом выжил [109].    



Тот факт , что Гюльсдюнкер и СД в Бердичеве продолжали припрятывать 

евреев в своих отделениях , указывает на то , что на местном уровне была 

возможность обойти официальную политику и , возможно , даже спасти 

жизни евреев . Независимо от того , было ли это связано с корыстными  

интересами или моралью , некоторые из местных немецких руководителей 

тайно брали на работу евреев .  

Региональные немецкие чиновники было неоднократно предупреждены о 

необходимости передачи евреев в ближайший штаб СД . Кроме этого , 

незначительное количество евреев продолжало занимать должности 

квалифицированных рабочих в различных отраслях . В конце октября 1942 

экономический аналитик из городского комиссариата Винницы подтвердил , 

что нет никакого еврейского цеха, поскольку «Еврейский вопрос» был 

«разрешен» , но он также добавил , что отдельные евреи все еще работали в 

структуре различных отраслей местной экономики , скажем , 300 человек 

работали на местной фабрике по пошиву одежды [110].     

Эксплуатации нацистами рабочей силы евреев означала , что небольшая 

часть еврейского населения имела шанс пережить Холокост , и многие 

евреев надеялись , что именно им удастся быть среди немногих спасенных . 

Однако , использование нацистами еврейских трудовых ресурсов не было 

характерной чертой там ,там  где немецкие руководители низшего уровня в 

СС и полиции пытались спасти евреев или противодействовать «Конечному 

решению еврейского вопроса» .  

Давление со стороны руководителей и их ярых последователей , 

стремившихся взять под контроль всю повседневную деятельность 

нацисткой системы , был настолько большим , что на конец 1943 почти всех 

евреи -рабочие и их семьи были убиты . 

Внедрение нацистами «окончательного решения» которое было 

изобретением центральных и местных руководителей , постоянно 

совершенствовалось . Гитлер , Гиммлер и Гейдрих определили цель этой 

политики и сконструировали административные структуры для достижения 

определенной цели. Но процесс преследований и методы массовых убийств 

развивались в направлении «снизу вверх» , часто после принятого «на ходу» 

решения о том , как осуществить убийство в наиболее рациональным 

способом .  



Иными словами , технологи и исполнители в системе «окончательного 

решения» - такие люди , как главнокомандующий СС и полиции Екельн , 

командир зондеркоманды 4а Блобель , судья 6-й армии Нойманн и главный 

штабной врач Паннинг – разработали «эффективный» подход к массовым 

расстрелам . По состоянию на август 1941 , их стремлением было убить как 

можно больше евреев .  

Во многих письменных рапортах указывается , что евреев мужского пола 

убивали первыми , поскольку немцы считали , что в мужчинах был заложен 

потенциал сопротивления наибольшей силы , но нацистский расовый 

антисемитизм по своей сути был нацелен против всего еврейского 

населения. Что касается политики внедрения существовали определенные 

ограничения и условия, такие как психическое воздействие казней на 

немецких палачей , а также проблемы с транспортом на местах . Но 

немецкие проводники и их подчиненные эффективно и чрезвычайно быстро 

преодолели такие препятствия и создали систему разделения труда для 

осуществления геноцида . 

Кроме огромных масштабов убийств , которые проводили нацисты в регионе 

, и методов работы , избранных немецкими руководителями , назначенными 

там в июле - октябре 1941 , отсутствие гетто в Житомире все это указывает на 

то , что нацисты намеревались уничтожить еврейское население как можно 

скорее. В общем они считали гетто «бесполезными» , кроме случаев их 

использования как временной меры концентрации населения в ходе 

планирования и подготовки к массовым казням .  

В течение короткого времени в начале 1941 нацистская элита считала гетто в 

житомирском регионе удаленным местом сбора немецких евреев Рейха , а 

не транзитными лагерями для депортации украинских евреев . 

Единственным основанием для временного продления жизни евреев , по 

рекомендации Раша и других , была тяжелая работа до смерти. 

Временные рамки убийственных акций в житомирском регионе были 

непосредственно связанны с прибытием и присутствием лидеров высокого 

ранга , в распоряжении которых были многочисленные силы безопасности . 

Массовые расстрелы женщин и детей буди беспрецедентно масштабными 

тогда , когда с августа по сентябрь 1941 в регионе находился 

главнокомандующий СС и полиции Екельн . Послевоенные показания 

сходятся на том , что общий рост количества убийств случался при 



посещением Житомира Екельном или Гайдрихом в первой половине августа 

1941г.  

Похожая и более явная тенденция имела место в 1942 до и во время 

пребывания Гитлера и Гиммлера в регионе. Местные руководители в 

администрации комиссариата и СС- полиции сами без объяснений понимали 

или получали прямые указания о том , что евреев нужно было «устранить» с 

территории вокруг штаб - квартир . 

На втором этапе «окончательного решения» в житомирском крае (как и 

везде в райхскомиссариате Украина ) комиссары практиковали террор по 

отношение к евреям в своем собственном стиле - отсюда мозаичность 

местных историй Холокоста на территории Украины . Такие комиссары , как 

Гьольнер (в Бердичев ) и Штойдель ( в Казатине ) , были бюрократами 

среднего ранга и бывшими членами СА , которые вдруг получили большую 

власть . Как и командиры отрядов головорезов СС , которые прошли здесь 

рейдами в 1941 , комиссары понимали , что антиеврейские действия на 

местах были частью гораздо большей акции «окончательного решения» .  

Наконец , проверка успешности местного руководителя была проверкой его 

способности использовать все возможности вокруг себя , особенно 

привлечение помощников из местного населения , для эксплуатации и 

уничтожения евреев . Когда комиссары провозглашали свои округа 

«свободными от евреев» , они стремились получить одобрение от 

начальников в связи с «добросовестно выполненной работой» . 

Сотни квалифицированных работников - евреев и тысячи военнопленных 

строили тайные бункеры нацистских лидеров , а затем были убиты , что было 

«Предупреждающим мероприятием» , в первой половине 1942 Когда 

генеральный комиссар Клемм провозгласил свою территорию «свободной от 

евреев» , такой она на самом деле не была . Сотрудники аппарата 

комиссариата , а также специальные силы безопасности Гиммлера и Гитлера 

, проводили агрессивную охоту на евреев . Также они продолжали привозить 

евреев из Транснистрии , Венгрии и Украины для строительства новой 

транспортной системы . 

Наконец, идеологический консенсус вокруг «окончательного решения» 

проявился сильнее чем экономические мотивы к сохранению жизни евреев . 

Поэтому с позиции нацистов , еврей - рабочий мог быть полезным в 



экономическом плане , но его использование всегда носило однократный 

характер. 

В житомирском крае на вопрос, как еврейство региона было настолько 

быстро и грубо уничтожено , можно дать ответ в совокупности действий 

таких факторов: 1) тесное сотрудничество некоторых из наиболее 

фанатичных руководителей СС и армии ( Блобель , Екельн , Райхенау ) ; 2) 

достаточное количество сил в связи с увеличением численности полиции 

порядка и местных помощников ; 3) присутствие значительного количества 

евреев , у которых было мало времени и средств , чтобы убежать , и  как 

оказалось , не евреи - соседи оставались в основном равнодушными к их 

положению; 4) присутствие нацистской верхушки , оказывавшей прямой или 

косвенное давление на своих подчиненных , чтобы сделать регион 

«свободным от евреев» ; 5 ) привлечение не полицейских служб для 

осуществления антиеврейских мероприятий и расстрелов , в частности , 

генерального комиссариата и организации Тодта .  

Поскольку эти факторы имели место и в других частях райхскомиссариата 

Украина , Холокост в Житомире был в значительной степени явлением 

типичным , которое также происходило на остальной территории 

оккупированной Украины . Уровень согласия и сотрудничества в рамках 

политики «окончательного решения» был выше, чем в других направлениях 

политики нацистского режима , таких как программы принудительного труда 

, реквизиция в сельскохозяйственной отрасли и кампании по переселению 

этнических немцев .  

В противовес этим направлениям и программам , «окончательное решение» 

укоренилось во всех сферах административного аппарата ; как 

свидетельствовал один немец , в стационарном лагере № 258 , когда евреев 

сортировали и казнили , все происходило автоматически [111].     

Региональное руководство и чиновники , которые не одобряли массовое 

кровопролитие , нашли способы приспособиться к геноциду . Даже на самых 

низких уровнях властной иерархии можно было сыграть определенную роль 

в Холокосте , непосредственно не пачкая свои руки в крови . 

Другими словами , можно было избегать официального содействия 

убийствам с помощью устных приказов и даже жестов ( кивание головой и т . 

д . ) , а можно было найти среди немцев и местного населения наиболее 



кровожадных типов , готовых выполнить грязную работу, такую как 

уничтожение детей и выявление евреев , которые скрывались .  

Подход нацистов к массовому убийства отмечался систематичностью и 

высоким уровнем координации , но этой машиной уничтожения не 

управляли «автоматы» . Скорее , она функционировала в руках преданных 

делу профессионалов , которые стремились запустить «бесперебойный» 

процесс убийств , который дал им возможность психологически отстраниться 

от убийств , который был достаточно эффективным для проведения 

масштабной резни, произвел бы впечатление на начальство . 
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