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Декретом А. Гитлера от 20 августа 1941 г. на большей части окку
пированных вермахтом украинских территорий был создан рейхско-
миссариат «Украина», который делился на шесть генеральных комис
сариатов (или генеральных округов, или генералбецирков). Однако, на 
территории Центральной Украины оккупационные органы фактически 
начали действовать в середине ноября 1941 г., поэтому именно на ру
беже 1941—1942 гг. нацисты начали активное установление в Украине 
нового, более грубого и жестокого оккупационного режима [14, с. 85]. 

Генеральный комиссариат «Житомир» включал у себя территории 
Житомирской, северной части Винницкой областей и южной части 
Полесской области Белорусской ССР [10, с. 91]. Возглавлял каждый 
генералкомиссариат начальник полиции безопасности (СП) и службы 
безопасности (СД), а общее руководство всеми полицейско-каратель-
ными мерами осуществлял командующий войсками СС. 

Генеральные комиссариаты состояли из гебитскомиссариатов (или 
гебитов), которые охватывали 250-400 км территории с населением 
от 150 до 350 тыс. человек и были основной административной еди-
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ницей в нацистской оккупационной системе [13, с. 62]. Генеральный 
комиссариат «Житомир» включал 29 гебитскомиссариатов [это было их 
наибольшее количество из всех шести генеральных комиссариатов. — 
Авт.]. Территория Житомирской области, состоявшая из 36 районов, 
была разделена на 11 гебитскомиссариатов: 1) Бердичев; 2) Емильчино; 
3) Житомир; 4) Звягель (современный Новоград-Волынский); 5) Коро
стень; 6) Коростышев; 7) Овруч; 8) Олевск; 9) Радомышль; 10) Ружин; 
11) Чуднов [8, л. 2; 17, л. 5-6]. 

С конца 1941 г. и по сентябрь 1942 г. комиссаром генерального округа 
Житомир был Курт Клемм [18, р. 107], а с ноября 1942 г. идо конца 1943 г. 
эту должность занимал бригаденфюрер СС Эрнст Ляйзер [12, с. 77, 97]. 

Житомирское областное управление, которое создали украинские 
националисты в июле, было ликвидировано в середине ноября 1941 г., 
когда в город прибыли представители гражданской нацистской окку
пационной власти. Некоторый переходный период делами областного 
управления руководил государственный комиссар оберлейтенант 
Брунс [5]. Впоследствии, при генералкомиссариате «Житомир» было 
создано Украинское бюро — орган без законотворческих полномочий, 
который имел лишь консультативные функции. Отделы Украинского 
бюро подчинялись соответствующим отделам генералкомиссариата. 
В Украинское бюро перешли работать многие бывшие функционеры 
Житомирского областного управления. Руководителем Украинского 
бюро при генералкомиссариате «Житомир» с начала его создания был 
немец Пипер, а с марта 1942 г. — Нидермеер [3, л. 57-об.]. 

Органы нацистской гражданской администрации сразу устанав
ливали максимальный контроль над жизнью местного населения. 
Так, 21 ноября генерал-комиссар выдал приказы «Об обязательном 
уведомлении, о переезде и изменении места пребывания» и «О сдаче 
огнестрельного оружия и боеприпасов» [7]. 

После введения гражданской нацистской оккупационной власти 
изменения коснулись и других органов, которые были созданы еще в 
начальный период оккупации. Так, после реорганизации областной 
полиции из нее была выделена криминальная полиция, которая с марта 
1942 г. перешла под контроль службы безопасности (СД) [1, л. 150-158]. 

Началось активное внедрение мероприятий по эксплуатации че
ловеческих, материальных и природных ресурсов оккупированных 
территорий. В регионе приоритетной отраслью народного хозяйства 
было сельское хозяйство, а промышленность осуществляла переработку 
сырья и минимально обеспечивала потребности местных жителей в 
товарах широкого потребления. Рейхсминистр оккупированных тер-
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риторий Востока А. Розенберг еще 5 августа 1941 г. издал распоряжение 
об обязательном введении на оккупированных территориях трудовой 
повинности для всех жителей в возрасте от 15 до 65 лет [15, с. 120]. На 
Житомирщине, чтобы оценить реальное состояние производственных 
мощностей, нацисты закончили начатые еще Житомирским областным 
управлением перепись и учет всех промышленных предприятий [9, л. 
34-38-об.]. Уже 19 ноября 1941 г. генерал-комиссар, чтобы обеспечить 
налаживания производства сахара на уцелевших заводах, издал поста
новление «О вывозке свеклы на приемные пункты сахарных заводов» 
[6]. 1 декабря 1941 г. введено в действие распоряжение рейхскомиссара, 
которое должно было урегулировать начисление и выплату заработной 
платы промышленным рабочим в рейхскомиссариате. 

Произошел бешеный скачок цен. Начальник фронтового опера
тивного отдела «Юг» в своем отчете за 7 сентября 1941 г. отмечал, что 
деформированное соотношение между ценами и заработной платой 
обусловлено несовершенством советской экономики. Также существо
вала большая разница между ценами на продукцию промышленности 
и сельского хозяйства. Постоянный рост уровня инфляции приводил к 
распространению натурального обмена, помешать которому нацистская 
оккупационная власть не смогла. 

Фискальная политика нацистов предусматривала установление 
различных налогов: на нужды немецкого жилищного строительства, 
транспортные средства, скот, благотворительные дела, с наследства, 
на домашних животных, кино, промыслы и т. д. [4, с. 358]. Например, 
жители Горошковского района (ныне - Володарск-Волынского) должны 
были заплатить подушный налог с каждого мужчины в суме 200 руб., 
налог за «освобождение» - 100 руб. с человека, «лекарственный» на
лог — 100 руб. с человека, налог с каждой коровы — 1200 руб., со сви
ньи - 800 руб., с собаки - 300 руб., а также с кошки - 100 руб. [И, с. 
7—8]. Эти налоги в сочетании со штрафами, взимаемыми за малейшие 
провинности, ухудшали и без того крайне тяжелое материальное по
ложение населения. 

В рейхскомиссариате «Украина» была запрещена какая-либо поли
тическая деятельность местного населения, не позволялось проводить 
публичные собрания и демонстрации, создавать новые общества, а уже 
существующие организации проверяли на лояльность к нацистской 
власти, после чего их распускали или ставили под суровый надзор. 

На контроле нацистской гражданской администрации находилась 
религиозная жизнь населения Житомирской области. 13 мая 1942 г. 
рейхсминистер А. Розенберг издал инструкции, которые позволяли 
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существовать религиозным общинам только при условии их аполи
тичности. Церковные структуры разделялись по территориям гене
рал-комиссариатов, где были отдельные епископы, чья юрисдикция 
не выходила за их пределы [16, с. 358]. В штате политического отдела 
генерал-комиссариата «Житомир» был референт по религиозным де
лам — немец Ленгоф, который утверждал списки священников, которых 
назначали епископами в приходы [4, л. 19-об.]. 

Таким образом, определено, что установление на территории Жи
томирской области нацистской оккупационной гражданской адми
нистрации пришлось на вторую половину ноября 1941 г. Нацистский 
оккупационный режим, который действовал на этих территориях с 
конца 1941 г. и к концу 1943 г. при помощи полицейско-карательного 
аппарата контролировал все сферы жизни местного населения, реализо-
вывал разработанную высшим политическим и военным руководством 
Третьего рейха политику «нового порядка», направленную на коло
низацию и эксплуатацию человеческих, материальных и природных 
ресурсов. Эти меры нацистов повлекли за собой необратимые жертвы 
среди военнопленных и мирных граждан, нанесли огромные убытки 
народному хозяйству региона. Потому население оккупированных 
территорий осуществляло саботаж, диверсии, пассивное и открытое 
сопротивление таким мерам немецкой оккупационной власти. На 
Житомирщине в течение 1942-1943 гг. сформировались и действовали 
структуры украинского движения сопротивления, состоящие из со
ветских подпольщиков, партизан и подполья ОУН(Б). 
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