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Nikolayets Yu. Political moods of Ukrainian peasantry at the
beginning of Soviet-German War (June 1941 – July 1942).

The article investigated the change of political moods of Ukrainian peasantry
at the beginning of German–Soviet War. Based on archival documents,
the author identified what caused the change of peasantry attitudes to
policy of Soviet government as well as to occupation troops.

Key words: moods, peasantry, German–Soviet War, Wehrmacht, NKVD.


