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В моей квартире в Любаре нас собралось семеро: 

председатель колхоза , агроном , бухгалтер , водитель , 

директор школы , механик и я . Мы начали организацию  

минирования железнодорожного пути Житомир-Фастов .  

Женщины , включая и мою жену , были у нас курьерами  

и помогали находить источники получения боеприпасов  

и места , в которых действовали другие движения сопротивления .  

Нам пришлось убить двух изменников в нашем селе ,  

чтобы свободно работать. После этого люди боялись  

доносить немцам на членов подпольного движения. 

Петр Игнатьевич Юницкий (род. 1912 ) , Житомир , 1996 

 

Для украинских, русских , поляков и евреев в Житомире , которым удалось 

пережить вторжение немцев , Холокост , депортацию на принудительные 

работы и акции по переселению , казалось , что хуже уже быть не может. 

Отступление немцев из-под Сталинграда в феврале 1943г. возродил в них 

надежду на лучшее. Но тот год выдался наиболее худшим из всего периода 

оккупации для всех, даже для этнических немцев, которые поняли , что их 

привилегированный статус составляетдля них еще большую угрозу .  

Возмущенные украинцы , поляки и советские партизаны нападали на них 

даже после того , как те отступали на запад после развала администрации 

комиссариата в ноябре 1943г.  Как и вся Европа , житомирский регион 

превратился в поле боя , на котором бурлила жестокая партизанская война , 

которая не была исключительно немецко-советской борьбой . Локальные 

гражданские войны вспыхивали между различными этническими и 

политическими группами ( сталинисты , коммунисты , националисты , 

сионисты ) , которые, с одной стороны , стремились преодолеть нацизм , а с 

другой - пытались установить собственную власть на территориях , которые 

находились под немецкой оккупацией .  

Эти локальные стычки возникали на фоне конкурирующих идеологических 

лагерей и проявляли социальные проблемы, порожденные нацистской 

оккупационной системой . Используя предателей и коллаборационистов в 

своей преступной политике и навязывая местному населению новую 

идеологию , основанную на расовом господстве , немцы углубили уже 



существующие и вызвали новые очаги раскола в обществе на 

оккупированной земли [1].  

Многие из местных руководителей злоупотребляли своей неограниченной 

властью , и их причастность к политике нацистов привела к росту вражды. 

Кроме этого , сами комиссары руководили территориями дилетантски , часто 

грубо и импульсивно , что не способствовало росту уважения к ним у «их 

подданных». Весной 1943 генеральный комиссар Эрнст Ляйзер сообщал 

Розенбергу , что поразительная разница в том , как комиссары решали такие 

дела , как религиозных политика , сейчас становилась причиной 

общественных беспорядков [2].  

Немцы были не в состоянии содержать представителей коренного населения 

в своих  учреждениях . В 1943 персонал окружного комиссариата Звягеля 

состоял на одну треть из недавно нанятых этнических немцев . Многие 

украинцы перестали работать на немцев [3]. Поэтому , в противоположность 

послевоенным стереотипам о украинцах как массовых коллаборационистах 

или советских партизанах - история сопротивления в житомирском края 

обнаруживает, что украинское общество было далеко не однородным . 

Реакция немцев на местные движения сопротивления и партизанские атаки 

была исключительно радикальной . В Хегевальде Гиммлер и его ставленники 

в СС- полиции брали себе на вооружение в основном два подхода. Они 

сначала старались защитить фольксдойче , консолидировав их в 

защищенном анклаве у безопасной штаб - квартиры. Тогда они планировали 

проведение большого количества антипартизанских рейдов в отдельных 

местностях, которые должны были стать «мертвыми зонами».  

Уничтожая население территорий , на которых партизаны находили приют и 

сторонников , нацистские руководители считали , что партизанскую угрозу 

можно будет искоренить . Одна из будущих «мертвых зон» в генеральном 

округе «Житомир» находилась на Полесье - болотистой территории на 

границе с Белоруссией , где с самого начале немецкой оккупации различные 

украинские националистические группировки , советские военнопленные и 

евреи находили убежище , а затем – размещали штабы своих движений 

сопротивления . 

Этот раздел прослеживает рост организованного сопротивления в регионе и 

радикальные попытки немецких оккупантов сохранить контроль над 



Житомиром , сначала путем жестокой антипартизанской политики , а затем , 

как это не парадоксально , - через антисоветскую пропаганду и призывы, 

которые должны были собрать всех под победным флагом нацизма.  

Однако , когда нацисткая система начала трещать по швам в 1943г. , то же 

самое ожидало и без того изрядно растерзанное общество житомирского 

края. Попав между двух огней среди советско-немецкой борьбы ,  группы 

людей и отдельные индивиды были вынуждены выбирать различные 

стратегии выживания и решать , на чью сторону перейти . 

 

Возникновение партизанских движений 

 

Хотя случаи саботажа против нацистского режима со стороны местного 

населения имели место в течение всего оккупационного периода , 

партизанское движения на Житомирщине стали более распространенными в 

конце 1942-го и в течение 1943гг. Рост сопротивления и партизанской 

борьбы имел несколько причин . Первыми среди них были депортация на 

принудительные работы и затяжная война, которая будоражила 

антигерманские настроения и ограничивала возможность комиссаров 

управлять значительными территориями . 

В житомирском регионе партизанское движение в основном был 

представлено украинскими националистическими группами , блуждающими 

отрядами борцов сопротивления и большими сталинскими партизанскими 

бригадами, которые были направлены сюда по приказу из Москвы 

(например , конная бригада им . Ленина ) [4].  

Вообще , в самом массовом из этих движений , советском , было мало 

коммунистов и даже членов партии. Кроме необходимости победить 

нацистов и вытеснить их из восточной Европы , в советском движении не 

было какой-либо другой объединяющей идеи ; оно было многоэтническим и 

не отличалось сильным коммунистическим духом. 

Согласно исследованиям историка Амира Вайнера  хода войны в Виннице, в 

августе 1943 в городе и окружающих районах действовало 25850 партизан , 

только 4913 (19,1 %) из которых были членами коммунистической партии 



или кандидатами на членство в ней . Хотя население региона было 

украинским на 80 или 90 процентов , сталинские бригады состояли только на 

половину из украинцев , в то время как националистические силы под 

руководством Андрея Мельника и Степана Бандеры были , украинскими (по 

крайней мере на 70 %) [6]. 

Самостоятельные группы сопротивления начали формироваться в первые 

месяцы оккупации и состояли из коммунистов , украинских националистов и 

небольшой горстки евреев , к которым присоединялись в значительно 

больших количествах дезертиры из Красной армии и военнопленные [6].  

Сначала это были люди, бежавших от нацистского террора . Они были 

дезорганизованны и не имели достаточно оружия для ведения эффективной 

борьбы. Так же как и украинские националисты имели мало огнестрельного 

оружия и взрывчатки , а движение само по себе было разрознено , и 

следовательно , - уязвимо.  

Однако украинские националисты использовали межвоенный период своей 

деятельности в Польше, где они разрабатывали тактику подпольной борьбы 

и сотрудничали с немецкой разведкой . Они прибыли в Украину , хорошо 

зная немецкую систему и организационную структуру изнутри . Но даже при 

таком условии они оказывали незначительное влияние : немцы 

сосредоточили свои усилия в борьбе против украинского 

националистического движения и подавили его местные сети в период с 

осени 1941 до начала 1942гг. 

Два главаря движения Мельника были убиты на улицах Житомира , скорее 

всего , агентами Бандеры , которым помогали немцы [7].  Через месяц 

немцы подавили и бандеровский рух [8]. В конце ноября 1941 айнзацгруппа 

С издала приказ о наказании бандеровцев смертью , объявив их «врагами 

Рейха» , которых необходимо было» арестовывать и после допроса 

уничтожать в строжайшей тайне как мародеров» [9].  

Карательные меры немцев интенсифицировались весной 1942 , когда была 

организована администрация СС- полиции комиссариата . В конце марта 

немецкая тайная полиция нашла и убила руководителя ОУН (б) Житомира 

Романа Марчака . Следователи зипо - СД узнали от заключенного о 

местонахождении штаб - квартиры бандеровского движения в Житомире . 8 

февраля 1942 немецкая полиция ворвалась в подвал разбомбленного дома в 

Житомире , где была обнаружена типография фальшивых удостоверений 



личности и литературы по подпольной деятельности националистов в городе 

, а также в Киеве , Харькове и Полтаве.  

Немецкие следователи были разгневаны когда обнаружили расписки , 

указывающие на то , что националисты продавали поддельные документы 

евреям . Это не была альтруистическое операция по спасению евреев . На 

самом деле , бандеровцы финансировали деятельность своих местных 

активистов за счет вымогательства денег у евреев , и в одном случае , они 

обвиняли именно евреев ,когда немцы разоблачили тайные склады оружия , 

принадлежавшие их подпольным отрядам [10]. 

Документы националистов , в которых содержались списки их сторонников , 

попали в руки нацистов и способствовали уничтожению движения. Имея в 

своем распоряжении имена людей и информацию о том , где их можно 

найти , немецкая тайная полиция под руководством ее начальника в 

Житомире Франца Рацезбергера начала арестовывать и допрашивать сотни 

украинцев , которые считались представляющими угрозу партизанского 

характера [11]. 

В начале апреля 1942 Рацезбергер отчитался перед своим руководителем в 

Киеве - начальником службы безопасности в Украине Максом Томасом , что 

в Житомире было выявлено 356 подозреваемых националистов и 

арестованы 200 членов подпольного движения [12]. Летом 1942 украинские 

националисты , которые смогли убежать от лап немецкой тайной полиции , 

скрывались и ждали указаний от своих руководителей - Бандеры , Мельника 

и Тараса Боровца [13]. Как и другие движения сопротивления, которые 

зарождались в регионе , они искали себе последователей , оружие и 

надежные каналы информации. Нападения на немецкие штабы , попытки 

убийства немецких чиновников и подрывы немецких учреждений были 

одиночными и случайными [14]. 

Немцам было хорошо известно о партизанских ячейках , зарождавшихся в 

регионе [15].Когда комиссары начали прибывать в регион в ноябре 1941 , 

командующий тылового района группы армий «Юг» Рок предупреждал их о 

том , что в селах формировались партизанские ячейки , в которых 

действовали дезертиры Красной армии и офицеры советской разведки , 

которых специально оставили в этой местности для ведения борьбы на 

оккупированных территориях .  



Согласно данным немцев , эти агенты набрали себе информаторов в селах , в 

том числе женщин и девушек , которые работали прачками и горничными . У 

этих женщин , как он предупреждал , была задача сближаться с немецкими 

офицерами и солдатами [16]. В такой атмосфере немцы реагировали на 

небольшое количество нападений , взяв курс на строгую антипартизанские 

политику , направленную против всего населения (хотя часто их репрессии 

были лишь прикрытием для совершения массовых убийств евреев ) . В 

декабре 1941 генеральный комиссар Клемм приказал казнить по десять 

мирных жителей за каждого застреленного или раненого немца , и 100 

гражданских лиц - за убийство или ранение любого немца партизанами [17]. 

В течение лета 1942 количество диверсий и сопротивления на севере 

комиссариату (современные земли Белоруссии) постоянно возростало [18]. 

Партизаны убили начальника окружной жандармерии и двух жандармов в 

Ельске . В связи с этим командующий полиции порядка региона Ганс 

Леберехт фон Бредов ввел новые профилактические меры .  

Во-первых , он советовал своим немецким жандармам избегать поездок на 

велосипеде через поля и леса и не удаляться от главных дорог . Ежемесячно 

окружные участки полиции начали подавать специальные отчеты об атаках 

партизан , в которых речь шла о времени и месте таких атак . Такие отчеты 

помогали определить размеры сопротивления и местности , в которых оно  

проявлялось [19].  

Когда немцы арестовывали партизан , они прибегали к различным 

воздействиям . Если так называемый партизан был евреем , его убивали на 

месте. Если он был членом националистического или советского подполья , 

тогда его сначала допрашивали , а затем обычно убивали [20]. А тем 

временем немецкая СС- полиция и военные подразделения 

перебрасывались в эту местность для борьбы с партизанами.  

18 июля 1942  (в рамках операции «Бамберг» ) подразделения в округе 

Мозыря , Коростеня разрушили деревни и убили , по приблизительным 

подсчетам , 1000 жителей за исключением фольксдойче   , живших в этих 

населенных пунктах было убито [21]. Фактом было то , что немцы никогда не 

имели полного контроля над северными районами края вдоль Припяти . Под 

руководством С.Ф. Маликова и С.А. Ковпака ( украинца - коммуниста , 

который говорил, что был потомком запорожских казаков) советские 



партизаны , были сброшены в эту местность на парашютах , основали 

стационарные лагеря вдоль белорусского границы .  

В последнюю неделю июля 1942 начальник безопасности Рацезбергер 

отчитался перед руководителем зипо - СД в Киеве генералом Томасом , что в 

окрестностях Мозыря , Брагина и Овруча приземлились российские 

парашютисты [22].  Они нападали на речной транспорт и разрушили 

некоторые военные объекты , в том числе и госпиталь . В ответ на это 

аванпост СД Овруча направил туда свои айнзацкоманды , которые  схватив 

одного парашютиста , узнали о  налаженном канале связи с главным 

командным центром в Москве.  

С помощью функельшпиль (радиоигра) , в СД также узнали , что в округе 

должен приземлиться самолет с партизанами и провиантом . Немцы 

захватили этот самолет [23].  Для нацистов , ситуация не улучшалась , 

несмотря на увеличение количества зипо - СД и регулярных сил немецкой 

полиции . 

Во время пребывания в регионе Гитлер и Гиммлер часто обсуждали , как 

бороться с угрозой со стороны партизан. В конце июля 1942 их внимание 

переместилась с «еврейской проблемы» (которая в Житомире было почти 

решена ) на другую растущую угрозу - партизан. 25 июля Гиммлер , будучи в 

Хегевальде , обсудил эту проблему во время ужина с высшими 

руководителями СС и полиции . Он самоуверенно отметил: «относительно 

опасности с стороны партизан , я об этом также позабочусь . Я пока не знаю , 

что именно делать , но что-то придумаю . Я здесь думал об ослеплении 

захваченных партизан» [24].  Для дискредитации партизан ( которые начали 

вести более активную пропаганду среди населения Житомирщины ) , 

Гиммлер впоследствии приказал заменить термин «партизан» термином 

«бандит» [25].   

Через несколько недель после этой встречи Гитлер назначил Гиммлера 

главнокомандующим в борьбе против партизан на оккупированных 

территориях ( и в тыловых зонах армий). 18 августа 1942 Гитлер, 

внимательно следил за борьбой с партизанами через Гиммлера , издал 

специальную  директиву № 46. В ней он провозгласил , что «уничтожение 

бандитизма требует активных боевых действий и принятия строгих мер для 

каждого , кто поддерживает бандитов или участвует в формировании 

бандитского движения».  



В то же время , писал Гитлер , немцы не могли не полагаться на местное 

население в борьбе с бандитами , поэтому немецкие руководители на 

местах должны были управлять строго , но справедливо. Оказавшие 

сопротивление немецкому правлению , заслуживали сурового наказания для 

того , чтобы предостеречь других от действий сопротивления [26].   Таким 

образом , Гиммлер и региональные немецкие руководители получили 

зеленый свет для применения жестоких методов борьбы . 

В течение нескольких месяцев после выдачи этой директивы немецкая 

антипартизанская политика вылилась в разрушение 108 сел и массовых 

убийств более чем 2300 человек [27].  В декабре 1942 главнокомандующий 

СС и полиции в Украине Прюцманн написал рапорт о новом подходе к 

решению проблемы партизан. В связи с увеличением количества атак СС- 

полиция в сотрудничестве с комиссариатом выселяла всех жителей с 

территорий , где действовали партизаны , и вводила туда вооруженные 

военные отряды .  

Главными территориями , против которых концентрировались  усилия были 

болотистые районы , которые в любом случае считались «вряд ли полезными 

в экономическом плане». По указаниям Гиммлера относительно этой 

кампании , все мирное население , которое проживало около партизанских 

«гнезд» и которое не убивали на месте , нужно было массово депортировать 

в концентрационные лагеря или на принудительную работу в Рейх .  

Однако многих из них и убивали на месте , поскольку у местных комиссаров 

не хватало транспортных средств , чтобы выслать мирных жителей из 

региона ; и комиссары опасались , что те , кто выжил , могли впоследствии 

уйти к партизанам , чтобы отплатить немцам [28].   

По свидетельствам советского источника , в начале 1943 немцы сожгли 

более 100 поселений и убили или оставили без крова тысячи мирных 

жителей из этих «мертвых зон» [29].  В марте и апреле 1943 комиссары 

Ляйзера отмечали в своих рапортах о 617 столкновений с партизанами , в 

результате которых более 600 крестьян потеряли свои дома ; а еще 

несколько других отступили вместе с партизанами [30].   

Именно тогда , когда немцы готовили свои наступательные действия в 1943г. 

, силы Маликова и Ковпака переместились в глубь житомирского региона , 

осуществляя периодические атаки с Олевского района. Они захватили ( 



временно ) столицу немецкого окружного комиссариата Лельчицы и убили 

окружного командира СС и полиции поселка Брагин [31].  Весной 1943 

Ковпак руководил 3000 советскими партизанами , которые действовали 

двумя группами вдоль северной границы Житомирщины .  

Количество нападений на немцев , их объекты и военный транспорт 

значительно возросло; за одну неделю немецкие командиры насчитали 

двадцать девять столкновений и тринадцать атак на главных транспортных 

магистралях [32].  Руководители СС и полиции Германии жаловались  , что в 

связи с недостаточными силами и снаряжением в их распоряжении , а также 

суровыми погодными условиями они не могли разгромить отряды Ковпака 

[33].  Сталин тем временем посылал дополнительные силы на юго-восток от 

Винницы приказывая продвигаться на север для соединение с 

формированиями Ковпака [34].   

От одного из своих агентов , полицейского по фамилии Мельниченко, 

который имел доступ в штаб СД в Житомире , московское командование 

узнало, что в Хегевальде неподалеку от Житомира были расположены штаб - 

квартира Гиммлера и военные объекты . Уже летом 1942г. подпольщики в 

Киеве и Виннице передали Москве по радио, что Гитлер построил бункер 

возле Винницы , а также лагерь для «выдающихся» военнопленных , где 

удерживали Власова и других советских командиров . Советские партизаны 

направили свое внимание на эту важную крепость нацистов. Офицеры 

советской разведки пытались устроить покушение на  Гитлера , когда он 

находился на территории своей штаб-квартиры [35].   

Советские партизаны не были единственными , кто пытался уничтожить 

нацистов «за линией фронта» . В то время как советские партизаны начали 

доминировать в житомирском регионе и сумели проникнуть на территории 

вблизи штаб - квартир Гитлера и Гиммлера , антисоветские партизаны - 

националисты действовали на более опасных равнинах и в лесах 

центральных районов и на западных границах Житомирщины [36].   

Сторонники Мельника в Виннице и бандеровцы на западных границах 

комиссариата на границе с Луцком сформировали небольшие мобильные 

подразделения (хотя по размеру некоторые из них приравнивались к 

батальону ) и проводили локальные кампании саботажа и пропаганды . Они 

добивались собственных целей по «очистке» Украины от русских , еврейских 

и польских элементов [37].   



В житомирском регионе возникла еще одна националистическая 

партизанская группа ; ею командовал сын украинского начальника 

администрации Житомира Яценюк , бывший сторонник Мельника , 

сбежавший от немцев после демонстрации в Базаре в ноябре 1941г.  Яценюк 

возглавлял единственную независимую партизанскую группу , возникшую в 

пределах Советской Украины с границами в 1939 года.   

Яценюк и его последователи в Житомире осуществляли эффективную 

пропагандистскую кампанию против немцев, которая была близка для 

местного населения в тогдашних условиях [38].   В мае 1943г.руководители  

разрозненных украинских националистических партизанских групп , 

связанных с Боровцем , Яценюком и Бандерой рассматривали возможность 

объединения своих сил в рамках одной структуры. 

Но переговоры между ними было сорваны. Они возобновились лишь 

несколькими месяцами позже , когда большевистские силы под 

руководством Ковпака проникли в Западную Украину и , вместе с силами 

Бандеры , угрожали небольшим националистическим группировкам. 

Боровец , Мельник и Яценюк не имели другого выхода , кроме как 

объединить свои националистические движения под руководством 

наиболее воинственного и популярного националистического главаря – 

Бандеры [39].   

Объединение националистических партизан под командованием Бандеры 

означало , что объединяющий подход в этой борьбе наконец победил [40].   

Однако это слияние означало поражение сил умеренных националистов . 

Будучи родом из Житомирщины , Яценюк проводил свою подпольную 

работу , уделяя внимание безопасности и сохранению жизни сельских и 

городских жителей ; Боровец также сотрудничал с селянами. А бандеровцы , 

как и силы Красной армии , часто проводили свои партизанские и 

карательные акции против немцев , жертвуя местным населением . 

 

Отношения между населением житомирского региона и 

партизанами 

 



Перед тем , как получить контроль над населением , и советские   партизаны 

и националисты понимали , что им нужно бороться за расположение 

населения деревень вместе со старостами , назначенными немцами . Одной 

из первоочередных задач подпольщиков было выявление лояльных старост 

сочувствующих  партизанам . До 1943г. они часто перебазировались на 

другое место , если считали , что староста села был ненадежным , но в 1943 

они начали просто уничтожать старост , которые не оказывали им 

поддержки (и часто издевались или убивали жен и детей) [41].   Такие 

убийства не противоречили официальной стратегии партизанской войны 

Советского Союза [42].    

Бывший руководитель местного движения партизанского сопротивления в 

околицах города Житомир Леонтий Антонович Козарицкий вспоминал: 

Среди старост было много бывших советских руководителей , и не все они 

были украинцами . В одном случае мы заручились помощью старосты , 

который был этническим немцем  и поэтому немцы убили его . Украинец , 

назначенный на его место , отказался помогать нам и сообщил о нашем 

местонахождение немцам, которые организовали масштабную 

воздушную атаку на лес , в котором был наш лагерь . Поэтому командир 

партизан постановил наказать смертью этого старосту , который уже 

перебрался в защищенный немецкий штаб . Партизаны , переодетые в 

украинских полицаев , вошли в этот штаб , схватили старосту и 

расстреляли его в лесу [43].    

По рассказу Козарицкого и нескольким другим свидетельствам , найденным 

в немецких документах , советские партизаны нападали на старост и 

украинцев или этнических немецких полицейских , которые не хотели 

сотрудничать с ними ( а также на их семьи ) , изуродованные тела которых 

часто обнаруживали во время патрулирования в лесах [44].    

По состоянию на июнь 1943 силы сопротивления контролировали около 60% 

пахотных земель региона. Они убили 2568 немецких чиновников и 

управленцев и их украинских и этнических немецких сообщников [45].    

Комиссары паниковали , прячась в своих домах и конторах. Они обращались 

за защитой к СС- полиции и сами проходили учебный курс по самообороне , 

который проводила полиция . Некоторые выбрали тактику защиты ; другие - 

нападения . По наблюдениям Коха , комиссары участвовали в 



антипартизанской борьбе за пределами своих округов «жаждая 

приключений» . 

В акции возмездия , проведенной 22 марта СС совместно с комиссарами , 

было разрушенное село Казимировка ( Мозырский район ) , а его 500 

жителей были убиты ; 450 из них были женщинами и детьми [46].    

Окружной комиссар Речицы, доктор Пауль Блюмель , помогал силам СС- 

полиции (включая конную дивизию СС ) в проведении операции «Вайсхель» . 

До операции Блюмель определил , кого из населения «мертвых зон» надо 

убить , а кого - помиловать . Было убито 4018 человек , депортировали на 

принудительные работы не менее 18860 жителей и уничтожили 61 село [47].     

Ляйзер , которого Гиммлер позже осудил как такого , кто «нисколько не 

разбирается в антипартизанской борьбе» , был настолько обеспокоен 

трудностями в эффективном управлении регионом и эксплуатировании его 

богатства , что направил в июне 1943 в Берлин рапорт . В нем он писал об 

обратной реакции в социальной и политической сферах , которую вызывала 

антипартизанская война. Чрезмерно большое количество рейдов СС и 

полиции в селах создавала проблему бездомности и недостаточной 

производительности труда, было бременем в сфере экономики и 

социального обеспечения для комиссариата , и это также в конечном итоге 

повлекло отчуждение всего украинского населения. 

Он объяснял , что потери немцев в столкновениях с партизанами стали 

логическим следствием коррумпированности системы. За несколько месяцев 

до рапорта Ляйзера Кох осудил комиссаров за то , что они брались за оружие 

и становились к борьбе против партизан , приказав им оставаться на своих 

рабочих местах и составлять рапорты об атаках . Ляйзер подал свой рапорт в 

Берлин в июне (через штаб Коха в Ровно) . 

Такая критика с его стороны шокировала некоторых из нацистских 

руководителей , в том числе и Гиммлера , ведь, кроме детального описания 

неудач нацистской системы власти , Ляйзер жаловался на борьбу за власть 

между руководителями Вермахта и СС- полиции, которые конкурировали за 

первенство в антипартизанских операциях . Ляйзер также добивался , но 

безрезультатно , контроля над антипартизанской политикой в своем регионе 

, он рассматривал эту «проблему» как политическую по своей сути , а не 

чисто военную и стратегическую .  



Во многих отношениях Ляйзер передал общий скептицизм и разочарование , 

которые начали проявляться в восточном регионе империи летом 1943г. [48].    

В то время когда в комиссариате возрастало напряжение в связи с 

выступлениями партизан, мешало нормальной ежедневной деятельности в 

среде немецких служащих начались расколы . Нехватка ресурсов и кадров 

становилась особенно острой и управление начало разрушаться .  

Окружные комиссары докладывали Ляйзеру , что поскольку значительное 

количество их коллег уже было привлечено к вооруженной борьбе , 

нечестно, что множество частных немецких предпринимателей находясь на 

территории , занимались ненужной работой . Комиссары клеймили тех , кто 

уклонялся от военного призыва . В ответ на это Ляйзер попросил местных 

комиссаров изучить деятельность частных немецких предпринимателей и 

сообщать о каждом , кого можно было привлечь к работе , которая имела бы 

большое отношение к войне [49].     

Комиссары , которые в свое время прибывали в регион с высокомерием, 

осознавали , что значительная часть их силы зависела от верности именно 

тех «колониальных подданных» , которых они терроризировали . Такое 

понимание было признано на всех уровнях немецкой иерархии . Летом 

1942г.  Гитлер и генерал Вильгельм Кейтель разработали программу , по 

которой любые «восточные народы» будут вознаграждаться за 

проявленное мужество в поддержке немцев , в частности , в деле «борьбы 

против врагов Рейха» [50].     

Вскоре после объявления этой программы Имперское управление по 

вопросам питания и сельского хозяйства направило в Житомир 2000 литров 

водки , 5000 кг табака и 100 тонн сахара для распространения среди местных 

сторонников Рейха . Местная немецкая полиция также предлагала 

сертификаты на земельные наделы площадью до двух гектаров ( в которые 

входили и бывшие еврейские владения ) тем гражданским лицам , которые 

помогали разоблачать партизан или сражаться против них [51].    

Украинским полицейским выплачивали по 50 рейхсмарок за каждого 

захваченного или убитого ими «бандита» [52].    Когда немцы пытались 

задобрить украинских полицейских , те брали масло , мясо и хлеб и 

требовали еще. 

Если же они покидали немцев и присоединялись к партизанскому движению 

, то приносили эти продукты с собой в лес [53].     Многим крестьянам 



немецкие взятки не требовались в любом случае , поскольку они тайно 

резали собственный скот ; в 1943 немецкие комиссары в житомирском 

регионе сообщили о том , что 90 тысяч свиней и 55 тысяч голов рогатого 

скота исчезли , и люди перестали приносить свои продукты на базар. В 

короткое время немцы не были в состоянии управлять местной экономикой 

и забирать материальные ресурсы из Украины в той мере , которую они 

предполагали в 1941г. [54].     

В начале 1943 местные немецкие комиссары и руководители жандармов 

получили приказ награждать и поощрять помощников и администраторов из 

местного населения , ведь до тех пор немцы не уделяли должного внимания 

проявлениям мужества со стороны гражданского населения в поддержку 

немцев [55].     В Монастырище немцев удивил староста села , который 

агрессивно боролся против советских партизан и , при поддержке местных , 

смог захватить и убить нескольких из них .  

После ухода немцев осталось несколько рапортов о распределении наград 

среди гражданского населения, которое помогало немцам . Хотя украинцы , 

желающие скрыть факты о собственного сотрудничества с немцами от 

советской власти , возможно , старались уничтожить соответствующие 

записи , этот пробел в документации может также свидетельствовать и о том 

, что немцы видели только в немногих украинцах тех , кто был достоин 

признания , и , таким образом , лишь немногие из них оставался верным 

немцам течение всего периода оккупации . 

Внутри украинских общин назревал бунт. Немецкая политика настраивала 

украинцев друг против друга , а служащие украинской полиции (наиболее 

ненавистной ) злоупотребляли своей властью , выходя за все рамки. 

Например , в Казатине украинец председатель был свидетелем того , что 

украинец шуцман , не находясь при исполнении служебных обязанностей , 

обворовывал местное население и развлекался , устраивая стрельбу по 

бродячим животным. Председатель сделал замечание полицейскому и 

пригрозил сообщить немцам о его диком поведении. Полицейский убил его 

дубинкой.  

В селе Непедовка банда пьяных украинских милиционеров начала избивать 

старосту . Такое поведение возмутило нескольких местных жителей , 

которые решили прибегнуть к действиям. Пятнадцать украинцев побежало в 

ближайшую немецкую администрацию к руководителю по вопросам 



сельского хозяйства ; с его помощью они спасли старосту и задержали 

пьяных полицаев – украинцев [56].     

 

Женщины и партизанское движение  

Мария Атаманская и Мария Кондратенко 

 

Партизанская борьба привела к ухудшению положения  местного населения, 

которое состояло в основном из женщин, молодежи и пожилых людей . 

Они стали заложниками в борьбе нацистов , партизан и националистов за 

господство на Украине . Женщины и дети , вовлеченные в движение 

сопротивления на Житомирщине ( добровольно или принудительно ) , 

обеспечивали партизан продуктами и одеждой , информацией об обновке в 

округе, о немцах или о других партизанских группах . 

Немцы считали , что причастность местного населения к партизанской 

борьбе -  прямая или косвенная - в любом случае заслуживала , если не 

смерть , то суровое наказание. Часто , по трагическому стечению 

обстоятельств , люди оказывались не в том месте и не в то время . Например 

, в марте 1943г.  шестнадцатилетняя колхозница Мария Атаманская шла по 

своим делам , когда советские партизаны подошли к ней и спросили, в каком 

доме живет сельский староста .  

Они также потребовали продуктов , а в тот момент , как вспоминала Мария , 

многие крестьянки плакали , поскольку у них не было достаточно пищи , 

чтобы кормить партизан , немцев  и собственные семьи . Этот короткий 

разговор с партизанами привлекла внимание немцев . Атаманскую схватили 

украинские полицаи и привели ее в штаб-квартиру немецкой полиции в 

Житомире . Там немецкая и украинская полиция допрашивала ее и пытаясь 

заставить подписать признание о то , что она была членом партизанской 

группы или ее помощником . 

Но Атаманская отказалась , поэтому ее избили до потери сознания. Когда она 

проснулась в камере , уже прошел целый день. Украинские полицаи сказали 

ей , что освободят ее , но Атаманскую держали в заключении еще на 

протяжении недели , пока шла подготовка к ее депортации в Рейх. Ее 



поместили  в товарный вагон и отправили в Рейха на принудительные 

работы [57].     

Члены семей - обычно жены , дочери и матери лиц , подозреваемых в 

партизанской деятельности - всегда были первыми , в отношении которых 

проводилось расследование деятельности движения сопротивления [58].     

Жандармерия Мозыря в конце лета 1942 издала приказ о казни членов 

семей партизан , если они также связаны с движением сопротивления [59].     

В августе 1942 украинец , районный руководитель Базара издал приказ , 

подобный приказу , выпущенному гестапо в Житомире : если житель села 

любым способом помогал партизанам , должны было быть уничтожено все 

село; если житель не сообщал о присутствии партизан в своем селе или 

вблизи него , необходимо было разрушить все село [60].   

В атмосфере неуверенности и страха нацистские региональные 

руководители подозревали каждого в партизанской деятельности , массово 

убивали «тех , кто сопротивлялся» и направляли свои карательные меры 

против членов семей подозреваемых , тем самым разрывая последние нити , 

которые соединяли немцев с селами и общинами . Местные СС- полицаи 

убили этническую немку фрау Вегерер в Марьяновке ; ее казнили за то , что 

она давала партизанам продукты .  

Утром 16 сентября 1943 тринадцатилетняя девушка по имени Аня 

присматривала за собранным урожаем . Она была голодна и тайно взяла 

себе немного продуктов. Когда к ней приблизился служащий СС- полиции 

Казатина , она испугалась и побежала . Полицейский застрелил ее [61].   В 

сентябре 1943г. немецкие жандармы в Казатине ходили от села к селу с 

приказом убивать жен и членов семей украинских полицейских , которые 

дезертировали со своих постов и , предположительно, скрылись к 

партизанам .  

Советские партизаны , в течение более года , вели такую же политику по 

отношению к украинским соглашателям [62].   Как местное население - 

женщины , в частности – участвовали в движении сопротивления ? Кроме 

поддержки советских и националистических партизанских движений , они 

предлагая им приют и пищу , работали курьерами и подрывали немецкую 

экономику путем тайного убийства скота , скрывали пищу , похищали 

имущество и закладывали взрывчатку. 



Несколько из них убили немецких чиновников, отравив их пищу. Немцы 

изначально предупредили , что женщины тоже должны находиться под 

подозрением, как и мужчины , возможно , пытаясь опровергнуть свой 

гендерный стереотип о том , что женщины были «умственно ограниченными 

, эмоциональными и кроткими» [63].  Огромная роль женщины - 

руководителя партизан в Коростене Марии Кондратенко насторожила 

нацистских лидеров и поставила под сомнение их гендерные 

предубеждения относительно способностей женщин. 

Поскольку Кондратенко умело уходила от немцев , они выслеживали ее и 

охотились на нее с такой решительностью (а также и с раздражением ) , с 

которым ни искали любого другого среди местных партизан [64].   В период 

1941 и начале 1942 Кондратенко (которая была родом из Ягнятина) 

пошла работать в контору комиссара Казатина. До войны она работали 

водителем грузовика ; и она хорошо знала местность и дороги региона.  

У немцев она работала переводчиком , написала статью в местную 

украинскую ( под немецкой цензурой ) газету в апреле 1942г.  В июле 1943 , 

примерно через год после того , как она поступила на работу в комиссариат , 

немецкие полицейские провели допросы знакомых и друзей Кондратенко в 

Казатине. Они также разослали ее фотографию , на которой видно , что у нее 

есть маленький ребенок. 

В середине мая 1943г.  , она сообщила своей подруге Анне Ткачевой   , что 

собирается скрыться в лесах рядом с Ружиным и что старается «организовать 

ребят с железной дороги» . Ее задачей было убедить украинских охранников 

помочь ей в запланированной диверсии на железнодорожных путях . На 

следующий день эти украинские полицейские бежали с Кондратенко в лес , 

где они поставили лагерь у дома лесника , вблизи Ружина .  

Тем временем Ткачева получила поддельные документы и отправилась на 

подводе на рынок в Ружине ; по пути обратно она остановилась у лесного 

убежища Кондратенко и передала беглецам мыло , спички и другие 

предметы. Ткачева продолжала работать уборщицей в здании украинского 

суда , тайно передавая в лес информацию и провиант . Примерно через два 

месяца , в конце июля , немцы схватили Ткачеву и стали допрашивать ее о 

Кондратенко и ее группе сопротивления . 



После допросов , Анну передали в СД Бердичева . Ее казнили 29 июля 1943г. 

[65].   Кроме Ткачевой , немцы арестовали и допросили друзей , соседей 

Кондратенко и владельца квартиры , где она жила . Они узнали , где именно 

скрывается группа Кондратенко и спланировали «зачистку» леса вблизи 

Ягнятина . Утром 18 августа двенадцать эсэсовцев и полицаев , девяносто 

один украинский полицай и шестьдесят венгерских солдат совершили 

нападение на лагерь .  

Среди двенадцати «бандитов» они видели одну женщину , но во время 

перестрелки она убежала ; однако нападавшим удалось захватить и убить 

главаря группы - еврея , известного как Миша Черный , а также Федорука , 

любовника Кондратенко [66].   Через два дня после этого рейда , 20 августа , 

один из начальников полиции Казатинского округа Йозеф Рихтер , начальник 

отделения в Самгородке , возглавлявший многочисленные акции против 

евреев и партизан в 1943г. , был убит , когда его грузовик был остановлен на 

дороге близ Ягнятина [67].   Кондратенко успешно скрывалась от немецких 

преследователей . Но ее друзья , которые были арестованы , допрошены и 

позже - казнены , рассказали немецкой полиции , что ее депортировали в 

Рейха как принудительного рабочего [68].    

Пример Кондратенко показывает , что женщины действительно вступали в 

партизаны, где выполняли ряд важных и опасных задач . Но Кондратенко 

представляла здесь небольшую часть женщин, исполняющих руководящую 

роль в движении сопротивления . Большинство женщин на Житомирщине 

были под контролем немецких и украинских наблюдателей , однако от них 

все больше ждали готовности помочь партизанам . Когда они не были заняты 

своей работой , немцы привлекали их к работам , где требовалась 

физический труд  - копание канав и очистки дорог от мусора , льда и снега . 

В городах их принимали на работу горничными , рабочими фабрик и , что 

было более распространено , уборщицами . Они также пытались хоть как-то 

уберечь то, что оставалось от их домов и семей , прятали своих детей от  

набора принудительных рабочих , а продукты от немцев , чтобы прокормить 

свои семьи. Когда немецкие или советские войска разрушали их дома , они 

устраивали укрытия в ямах , на месте где когда-то был их дом [69].   По 

возможности , они обрабатывали небольшие огороды рядом со своим 

жильем . 



Партизанское движение , затронуло почти все семьи в северных районах 

Житомирщины  , некоторых местностях в центре и на юге региона вблизи 

Винницы. По состоянию на 1943г.  почти все украинцы , одинаково мужчины 

и женщины , имели общие антигерманские настроения и желание вытеснить 

нацистов с украинского земли .  

Присутствие нескольких групп сопротивления в военное время - прежде 

всего украинских националистов и советских партизан - указывает также  на 

то , что за этим общим желанием немедленного изгнания немцев стояло 

общество , разделено по этническим , политическим, идеологическим , 

религиозным и гендерным признакам . 

 

Сталинские преступления и немецкая пропаганда 

Украинская «Катынь» в Виннице 

 

Функцией комиссаров в период «тотальной войны» 1943 было выполнение 

полицейских мер и введения усиленных «мероприятий безопасности» . 

Кроме этого на них возлагалось ведение новой нацистской пропагандисткой 

кампании , главным акцентом которой , как это ни парадоксально , были 

преступления сталинизма . Целью такой деятельности было побуждение 

украинцев к борьбе против Красной армии и партизан.  

В аппарате комиссариата был создан новый отдел по вопросам пропаганды , 

который ранее находился в структуре политического департамента . 

Генеральный комиссар Ляйзер написал подчиненным комиссарам , что 

первоочередной целью в 1943 было будет широкое использование 

пропаганды на «службе немецкой администрации в войне на востоке» , ведь 

«мы должны убедить украинцев , только немцы разрешают свободное 

вероисповедание и защитят их от голода и преступлений советов» . По 

словам Ляйзера , новая нацистская пропаганда должна была «подчеркивать 

советские преступления» [70].  

В конце марта 1943г.  Ляйзер поставил перед комиссарами требование 

собирать и передавать ему все фотографии, свидетельства и документы, 

которые показывали ужасы большевистского режима. Он также приказал 



объявить в украинских газетах конкурс на лучшую статью на тему «За что мы 

должны благодарить немцев?» и «Большевизм - больше никогда!» .  

Ляйзер подал и вопросы , на которые украинцы должны были раскрыть в  

своих статьях : щедрая и современная администрация немцев , справедливая 

правовая система , декрет о приватизации сельскохозяйственных угодий и 

имущества , увеличение земельных наделов , возможности трудоустройства , 

религиозная терпимость и свобода культуры.  

Как вознаграждение за победу в конкурсе , немцы предложили путешествие 

по Райху течение десяти или четырнадцати дней , что возможно , было 

привлекательным для некоторых украинцев учитывая приближение  

советских сил к региону [71].  Самым пропагандистским мероприятием 

нацистов в Житомирском комиссариате была раскоп массовых захоронений 

в Виннице , в которых были найдены 9432 жертвы сталинских репрессий 

1937 года.  

Немцы и раньше  знали о местонахождении этих братских могил , но решили 

использовать винницкую трагедии лишь в июле 1943г. , после обнаружения 

следов преступлений в Катыни ( что Геббельс хвалил как успешную 

пропаганду ) . Религиозные иерархи и судебные эксперты из оккупированной 

нацистами Европы прибыли в Винницу в рамках мероприятия, которое 

немцы громко назвали международным расследованием . Одним из 

экспертов , прибывших на место расследования , был доктор Герхардт 

Паннинг , ранее , в августе 1942 , проводивший ужасные эксперименты над 

евреями - военнопленными . 

Городской комиссар Фриц Маргенфельд опросил украинских управленцев 

относительно того , кто в Виннице мог быть работником НКВД в 1937 , чтобы 

теперь поставить их перед общественностью в показательном суде [72]. 

Украинская автокефальная церковь поддерживала всю нацистскую 

кампанию , в частности , ее антисемитский смысл. Во время одной из 

погребальных процессий автокефальный епископ Григорий сказал 

присутствующим, что евреи убили этих людей в 1937г. 

 Затем он продолжил свою пылкую риторику : «Итак, вы , мои дорогие 

сыновья , встаньте сейчас и спросите , подобно Христу , этого 

кровожадного палача , " отца всех трудящихся" - Сталина , за какое из  

тех добрых дел, которые мы за свою жизнь сделали для тебя и твоих 



евреев ты нас так тяжело истязал ? Или за то , что не разгибая спины , 

работали мы на каторжных колхозных полях , выращивая пшеницу , чтобы 

твои жиды на сабаш и пейсах имели вкусную булку , или может  за то , 

что  заливая потом глаза , работали на свекле , чтобы твои иудеи имели 

сладости , или  может  за то , что выпестовали лучший скот для вкусного 

бульона и котлет «советском дворянству» , или  может за то , что в 

инкубаторах выводили миллионы птицы и яиц для вас же , или  может за 

то , что , отрывая от рта у своих детей молоко , перерабатывали на 

масло для " чада израильского " » ? [73] 

Раскопки захоронений в Виннице летом 1943 были описаны в серии 

пропагандистских плакатов, в антисемитской духе изображая лицо 

еврейской национальности, возвышающееся  над массовыми захороненных . 

Таким образом , даже после того , как немцы убили почти каждого еврея в 

регионе , они и дальше продолжали использовать идеи антисемитизма как 

действенную силу, мобилизуя народ против большевизма .  

Как было показано в работе историка Амира Вайнера , после почти трех лет 

нацистской антисемитской пропаганды лишь немногие противились или хотя 

бы ставили под сомнение такие гротескные , но искусные искажения. 

Действительно, во время войны немцы раздули тлеющий этнический пожар 

и использовали новые формы антисемитизма в Житомире (и по всей 

Европе). Между тем комиссары и их заместители продолжали использовать 

украинцев как «белых негров» и «колониальный народ» , показывая , что их 

пропагандистские обращения к украинцам как жертвам злодеяний 

сталинизма однозначно не были искренним  сочувствием по отношению к 

местному не немецкому населению [74]. 

Это была чисто краткосрочная тактика , взятая немцами на вооружение в 

надежде сохранить власть в регионе . Программа вознаграждения и 

пропагандистские усилия нацистов не оправдались. Они были слишком 

незначительными и слишком запоздалыми. Кроме того , украинцы , которые 

попали в центр войны между советами и нацистами , конечно же , выбирали 

сторону тех , кого считали потенциальным победителем . После поражения 

Германии под Сталинградом на начала 1943 , переход на сторону советской 

власти выглядел более естественным и  безопасную шагом . 

 



Крах колонизационных экспериментов нацистов  

Нападение на Хегевальд 

 

Потери на восточном фронте в 1943г.  заставили немцев сократить 

программы рейха для фольксдойче до уровня местных инициатив , а позднее 

- и вообще от них отказаться [75].  Местные руководители продолжали 

действовать согласно планам, разработанным осенью 1942г. , переселяя на 

начало 1943г. все больше фольксдойче в Хегевальд и в другие населенные 

пункты Черняховского района ( названного Försterstadt ) . Но в апреле 1943г. 

генеральный комиссар Ляйзер объявил , что все акции по переселению 

нужно отложить , и только в крайних случаях из-за угрожающих жизни 

условий, в частности нападений партизан , этнических немцев необходимо 

переселять в другие места [76]. 

Позже , 5 июля 1943 , генеральный план «Ост» Гиммлера был полностью 

отменен , когда Гитлер приказал прекратить переселение этнических немцев 

и раздачу земель до окончания войны [77].  Хотя Гитлер требовал 

прекращения широкомасштабных схем колонизации , местные попытки 

«воспитать» фольскдойчей и предоставить им больший статус продолжались 

до последних дней отступления нацистов.  

Эти попытки , наконец , прекратило приближения фронта , но даже до 

возвращения Красной армии в Житомир , в ноябре 1943 планы Гитлера по 

жизненному пространству подрывали и другие местные факторы . Сколько 

бы не говорили местные чиновники о «защите» этнических немцев , которых 

называли переселенцами , население фактически страдало от грубости 

нацистов и обстоятельств войны.  

СС и NSV силой и часто в жестких условиях перевозили тысячи этнических 

немцев на новое место . После прибытия фольксдойче к своим новым 

поселений нацисты не смогли предоставить им те привилегии, которые 

пропагандировались в рамках выданных ранее декретов и планов. Немецкие 

руководители из разных учреждений , действовавших в регионе , не имели 

адекватных ресурсов и рабочей силы , чтобы должным образом 

позаботиться о перемещенных жителях . 



Фольксдойче Хегевальда получили больше внимания , но много этнических 

немцев остались и вне поселений. Они были разбросаны по украинским 

деревням в северных регионах , где становились жертвами жестокой 

советско- нацистской партизанской войны. Для того , чтобы защитить этих 

фольксдойче , начальник Управления по расовым вопросам и переселению , 

который отвечал за проведение специальных акций по переселению , Тео 

Хеншель и участники проекта «Список немецкого народа» начали быструю 

кампанию по переписи и переселения более 9000 этнических немцев вокруг 

Хегевальда [78]. 

Они образовали вторую колонию в житомирском края под названием 

Фьорстерштадт ( «Поселение лесника» ) [79]. Во время этой поспешной 

акции с переселения подчиненные Гиммлера следуя его приказу похищали 

«ценных в расовом отношении» детей из украинских семей ( этот приказ 

Гиммлер озвучил в своей речи в 1942 ) . После последнего рейда СС по селам 

фольксдойче в северо-восточных районах житомирского региона количество 

сирот , взятых под опеку СС и Управлением по связям с этническими 

немцами ,   выросла примерно на 600 [80]. 

Подчиненные Гиммлера бросились укреплять поддержку среди 

фольксдойче , и делали это настолько старательно , что местный начальник 

зондеркоманды «Россия» с аванпостом в Житомире штурмбанфюрер СС 

Рихард Шилле был уволен в июле 1943 за несанкционированное взятия на 

учет этнических немецких поселенцев [81].  

Сотни местных украинцев и поляков перехитрили нацистских расовых 

специалистов , ложно заявляя о своих немецких корнях для обеспечения 

себе лучших пайков , лучших рабочих мест , а также возможного побега от 

советских сил. СС- полиция , партия и комиссариаты Розенберга не были в 

состоянии справиться с таким возрастающем количестве этнических немцев .  

В городе Житомир , где зондеркоманда 4а зарегистрировала 963 этнических 

немцев в конце август 1941г.  , количество их по состоянию на лето 1943 

выросла до нескольких тысяч. Городской комиссар Фриц Магасс имел 

номинальный контроль над этими жителями , поскольку они проживали в 

городе, но основные учреждения, которые руководили программами для 

этнических немцев , также имели там свои штаб квартиры. Учитывая 

присутствие влиятельных СС и партийных организаций  , фольксдойче здесь 



должны были бы получить привилегии высшего уровня , популяризируемые 

нацистами.  

Однако летом 1943 чиновник из штаба генерального комиссара Ляйзера был 

свидетелем того , что этнические немцы в городе все еще жили в 

примитивных домах и не могли получить продукты . В одном магазине , 

который должен обслуживать 3500 фольксдойче , этнические немцы 

простаивали в очереди весь день , а внутри магазина был лишь один 

служащий , который пытался одновременно разложить товар по полкам и 

продавать его покупателям . Перед прилавком этнические немцы сражались 

за продукты , а пайки нельзя было нормально распределить : одна семья на 

ужин ела только горох , в то время как другой всегда доставалось только 

молоко . Как писал задержанный , вся эта программа - «Просто ужасный 

беспорядок» [82]. 

Между тем нацистские головорезы , которые проводили рейды по набору 

принудительных рабочих по всему региону , начали нападать на поселения 

фольксдойче . Этнические немцы были освобождены от депортаций в Рейха 

на принудительный труд , но такие нацистские руководители , как Эрих Кох и 

Фриц Заукель , оказывали огромное давление на местные власти с тем , 

чтобы собрать как можно больше людей. Даже в поселении Хегевальд 

руководитель СС Хеншель жаловался в одном рапорте , что «дикие» агенты 

из набора рабочих хватали этнических немцев , принудительно грузили их на 

автомобили и перевозили во временные лагеря . Когда генеральный 

комиссар Ляйзер впоследствии упрекнул агентов по набору работников , он 

аргументировал , что «укрепление германского народа , которое было целью 

переселения , НЕ БУДЕТ возможным в случае депортации [ этнической 

немецкой ] рабочей силы» [83]. 

С точки зрения советского партизанского движения , «расовый» статус 

этнических немцев относил их в лагерь фашистов и коллаборационистов . 

Атаки советских отрядов на населенные пункты и дома фольскдойчив , 

которые начались в 1942 , значительно выросли количественно в 1943г.  Для 

местного украинского населения не было секретом то , что на складах армии 

и СС находились большие запасы продовольствия и оборудования для 

немцев Рейха. В мае 1943 партизаны напали на специальные базы СС в 

Хегевальде и захватили транспортные средства и продукты питания .  



За пределами Хегевальда - например , в Мозыре - партизаны истребляли 

семьи этнических немцев . По всей северной части Житомирщины партизаны 

постоянно грабили скот и продукцию в хозяйствах этнических немцев . СС- 

полиция проводила репрессии в ответ на партизанские набеги ; и когда в 

определенную местность прибывали отряды этнической немецкой 

самообороны , они мстили в соседних украинских селах [84]. 

А тем временем южнее Хегевальда , под Винницей , Гитлер в последний раз 

посетил свой комплекс «Вервольф» 27 августа 1943 для встречи с генералом 

Эрихом фон Манштейном . Через месяц после этого подчиненные ему силы 

безопасности сообщили о более 1360 актов сопротивления на этой 

территории и вокруг нее , в результате чего были арестованы 722 лица . 

Среди арестованных и убитых партизан было несколько евреев из 

Винницкой области [85]. 

Зверства , сопровождавших отступление немцев , большей частью не 

попали в поле зрения исследователей войны. Кроме тяжелейших страданий 

и массовых потерь человеческих жизней , насилия имело  другие 

психологические и политические последствия . Углубляя деморализацию 

населения Житомирщины , значительная часть которого потеряла родных и 

близких или крыши над головой в результате партизанской борьбы , 

советское партизанское движение , смогло эффективно подавить любое 

сопротивление перед повторной сталинской оккупации житомирского 

региона. Зато много украинцев пошло в Красную армию, что стало 

источником единства , которое ,   Сталин эффективно использовал в 

собственных целях в послевоенный период . 
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