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Ольга Кучеренко, Кембридж 

Между молотом и наковальней: 
борьба за молодое поколение 
на оккупированных территориях 

Советского Союза 

В 1943 г . политический отдел при генеральном округе Бела
русь, находившийся в ведении немецкой гражданской администра 
ции рейхекомиссариата Остnанд1 , выступил с требованием «пере
воспитать» молодежь оккупированных районов <<В национальном 
духе». Молодые белорусы должны были проникнуться любовью 

к своему народу, а также чувством глубокого уважения к Германии 

как к нации-освободительнице и оказывать ей всяческую помощь 
в ведении войны против большевиков. В противном случае, пред
упреждали немецкие идеологи, «молодежь и весь народ лишится 

возможности в получении права на построение наилучшего буду

щего Белоруссии»2 . Усвоение новой национаnьной идеи должно 

было проходить в организованном порядке под руководством сфор
мированного «Саюза беларуекай моладзи» (Союза белорусской мо
лодежи, СБМ)3, организованного по типу немецкого Hitler Jugend. 

1 На территории ок~<уnироnанного Советского Союза было создано два имnерских 
комиссариата, находящихся в аедении гражданских вnастеi1: Остланд и Украина. 

Каждый ко. ... иссариат делился на гс~-<сральные округа, а те в свою очередь на об
ластные округа. Большая часть Белоруссии составила генеральный округ Беларусь 
и отошла к комиссариату Остланд, в который таJ<Же входили часть Польши и При

балтийские ресnублики . Не l<аторые районы Белоруссии были отданы рейхшо~1ИС
сариату Украина, вошли е состав Восточной прусс11и и генерального Ol<pyra Литва. 
Восточные территории Белоf)уссии и Украины, а таюке все оккулироеанные районы 
РСФСР остались в армейском тылу и nодчинялись военной администрации . 

~ РГАСПИ . Ф. M· l . On . 53. Д. 125. Л. 11. 
3 Позже были разрешены «Союз татарской молодежи "Бирлик"» и «Союз русской 
молодеж11» . Весной 1944 года все антисоветские коnодежные организации объеди
нилиса.. в «~оюз борьбь.1 лротие большевизма». См.: Коваnеня А. Прагер14анскiя саю · 
зы моладз1 на f>enapyc1. 1941-1944. Вытокi. Структура. Дзейнасць. r-1инск 1999. С. 
162-180. ' 
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Инициатива создания СБМ принадлежала видным представителям 

национальной эмиграции и культурным деятелям, сотрудничавшим 
с оккупационным режимом, и была поддержана самим гауляйтером 
Вильгельмом Кубе. Последний уверял своих коллег, что в интере
сах Германии было бы заручиться поддержкой местной молодежи, 

тем более что к тому времени недовольство «новым порядком» 
среди подростков стало вызывать серьезные опасения у властей . 

Случаи неповиновения отмечались повсеместно на всем про

странстве оккупированных областей Советского Союза. Считая, 
что их лишили будущего", дети и подростки срывали уроки и цер

ковные службы, отказывались ходить в шi<Олы, где они зачастую 

подвергались физическому насилию, создавали секретные органи
зации, вь1вешивали красные флаги в людных местах, портили пор

треты немецких вождей, пели запрещенные песни и сотрудничали 
с партизанаt-lи и коммунистическим подпольем. Многие также ввя

зывались в криминальную деятельностьs . Предписывая старостам 

и городскиt-1 головам уделять особое внимание комсомольцам и пи
онерам6, оккупационные власти в то же время публично призна

вались в том, что им было чему поучиться у большевиков в сфере 
воспитания молодого поколения и привлечения его на свою сто

рону. Они заявляли, что советское государство давало молодежи 
«большие права и свободу, всемерно заботилось (о ней. -О. К.). 
Молодежь являлась главной заботой государства и его опорой ... 
И мь1 теперь доnжны наконец что-либо делать, чтобы эту моло
дежь перетянуть на нашу сторону. В широких массах населения по
пулярность и слава ВЛКСМ очень велики . Молодежь в настоящий 

момент или пассивная к нам, или вовсе нас отрицает ... поэтому мы 
в первую очередь должны позаботиться о том, чтобы полезную 

часть молодежи сделать нашей .. . показывать, что мы готовы при
знать их за равных себе»7 . 

" РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 53. Д. 15. Л . 86. 
5 Kucherer1ko О. Soviet child-soldiers in Vl/orld War П (Unpublished PhO Oissertation 
Ur1ivcrsity of Cambridge). Cambгidge, 2008. Р. 241-243, 248. 01. также: РГдспи: 
Ф. М-1. On. 53. Д. 432. Л. 51. 
6 РГАСПИ. Ф. 69. On. 1, Д. 833. Л. 2- 206. 
7 Та~1 же. Ф. M·l Оп. 53. д. 125. Л. 33-34. 
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Опьга Кучеренко 

С подобными заявлениями выступали не только местные ру

ководители, но и руководители других оккупированных восточных 

территорий, призывая к созданию молодежных движений в их ве
домствах. Но потребавались время и тяжелая ситуация на фронте, 

чтобы убедить рейхеминистра Альфреда Розенберга в целесообраз
ности поддержки и развития коллаборационистских структур, чья 

компетенция выходила бы за рамки исключительно социальной опе
ки и образования. В контексте общего «заискивания» перед окку
nированными народами Совета<ого Союза с целью их мобилизации 

в рабочие команды и военные формированияв пронемецкие мо

лодежные движения, фактически существовавшие еще с 1942 года, 
были наконец формально легализованы в середине 1943-го. 

Пеначалу молодежные движения привлекали в свои ряды 

только представителей Volksdeutsche, но позже расширили свою 
деятельность среди подростков и молодых людей «чужеродных 
национальностей» в возрасте от 10 до 20 летУ. Последним были 
обещаны всевозможные привилегии, как то: экскурсии и направле
ние на учебу в Германию, обмен визитами, культурные программы, 

красивая униформа, кружки по интересам для девочек и летние 

лагеря военного типа для мальчиков. При приеме не принималось 
в расчет социальное происхождение и не требавались биографи

ческие данные. Необходимым было лишь горячее желание моло

дого человека служить «на благо родины» и принимать посильное 
участие в строительстве «новой Европы»tо. Основной политиче

ской задачей молодежных организаций было освободить их чле
нов от «вражеских и вредных влияний», разъяснить им «историче

ское значение войны против большевизма и жидовства» и оценить 
эпохальную роль великого немецкого народа, «взявшего на себя 

миссию крестового похода против жидо-большевистского заси-

в См., наnриr4ер, nамятку "Политические задачи не~rецкого солдата в России 
в условиях тотал .. ной войньr» (издание штаба З·й танковой армии от 30 апреля 
1943 rода), в которой немеuкие военнослужащие призываютс~ «nрон~о<кнуться чув

ством глубокой ответственност~< за правильное обращение с русским населением», 

t<оторо~ может быт., «использовано как рабочая сипа в ОI<Куnированных областях 

и немецком тылу или для борьбы с оружием в руках» (РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1102. 
Л. 17-2б). См . также подобные воззвания: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. д. 95. Л. 44-45; 
д. 167. л. 46-51об. 

9 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 53. Д. 432. Л. 55. 

10 Там же. Д. 125. Л. 1- 10, 92. 
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лья». Особенно твердо подростки должны были уяснить историче

ское значение того/ что они живут «В эnоху Гитлера, вождя новой 
Европы»н. Для пущей убедительности немецкие идеологи даже 

зачислили белорусов и украинцев в славянское ответвление арий
ской расы : этот факт от них якобы тщательно скрывалея русскими 
оккупантами 12 . Например, при вступлении в СБМ подростки давали 

торжественную клятву о том, что они «арийского nроисхождения 
и белорусской национальной принадлежности»1 3 . 

Молодые люди помогали в организации антисоветских лекций/ 
распространении фашистской и националистической литературы, 
в чистке библиотеt< от советских книг, сборе у населения обуви 
и одежды для немецкого вермахта. Они контролировали проведе

ние сельхозработ, следили за выполнением поставок продукции 
и мобилизовывали сельскую молодежь на работу в Германию1~. 

Выполнение обязательных трудовых повинностей явилось од
ним из важных препятствий в росте пронемецкого молодежного 

движения. В Белоруссии оккупационные власти были вынуждены 
распускать ложные слухи о том, что членов молодежного движения 

не будут посылать на работу в Германию1 s, хотя уже к середине 

1944 г. 5000 подростков пополнили ряды белорусских остарбайте
ров и более 3000 членов CБIV1 оказались в полицейских и каратель
ных батальонах16_ В Латвии, где «Латвияс яунатнес организация» 

н Выдержка из Устава СБМ. Там же. Л. 25- 26. 

12 РГАСПИ. Ф. М-1. On. 53. д. 125. л. 27, 34. См. таюке: Dallin А. German rule in 
Russia 1941- 1945. А studyof oc:c:upation porкes. London, 1957. Р. 108, 20"1; Ьеларуская 
школа. 1942. NQ2 (1/2). С. 21; N~4 (7/8), С. 1. См. : РГАСПИ. Ф. М-1. On. 53. Д. 20. Л. 
46-47. 

JЗ Коваленя А. Прагерманскiя t:аюзы моl13дзi на Бenapyci. С. 121. 
14 См ., например, раnорт!>~ nартизан о работе «Эсти ноорте .v.алев» (Эстонской 
r~олодежной рати): РГАСПИ. Ф. М-1 . On. 53. Д . 432. л. 49. О nроnаrандистской 
деsпельности белорусских союзов см.: КоваленА А. Лраrерманскiя саюзы моладзi 
на Беларусi. С. 161-201. 

JS Там же. С. 19. 

Jб Baranova О. Nationalisrn, anti-Bolshevisrn ог the will to survive. Forms of Belarusian 
iпteractioп with the German occupation authorlties, 1911- 19'14 (UпpuЫihsed PhD 
Dissertatioп, Europe<Jп University JnsШute). Floreпce, 2006. Р. 174, 210. Об активной 
роли белорусских молодежных организаций в выnолнении военно-хозяйственных 
задач оккупационных властей см.: Коваленя А, Прагерманскiя саюзы моладзi 
на Бenapyci. С. 201-218, особенно С. 213. 
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(flатвийская моподежная организация) nеначалу nользовалась 
большим успехом, именно трудовая и военная r·юбилизации се

рьезно подорвали репутацию движения. К концу войны даже под
ростков, не достигших призывнога возраста, активно использова

ли в качестве помощников немецкой противовоздушной обороны, 
а также в шпионской и nодрывной деятельности против партизан 
и Красной Армии11. 

Более того, само дальнейшее существование молодежных дви
жений напрямую зависело от политической воли немецких и ру
мынских наместников. Тогда как в Белоруссии, западных областях 
РСФСР и Прибалтике оккупационные власти и ар~~ейское командо
вание активно поддерживали инициативу rvюлодежного движения, 

в тех областях Украины, где господствовала гражданская адми

нистрация, этому всячее~<и препятствовали. Основанный в 1942 г. 
«Союз гитлеровской молодежи» уже год спустя приостановил свою 
деятельность'а. Молодежные секции <<Юнатстеа», образованные 
на базе культурно-просветительского товарищества «Просвита», 

тоже вызывали подозрение, так как через них подростки вербо
вал!t1сь в подпольную Организацию Уr<Раинских Националистов 

(ОУН)19. В западных районах Украины подобные организации на
считывали тысячи членов и использовались в активных действиях 
nротив советских партизан, но в восточных областях популярность 
их была ограниченной2о. 

В румынской провинции Транснистрия любое проявление укра
инской национальной идеи пресекалось оккуnационными властя
ми. Уr<Раинские театры и культурные сообщества были запрещены, 

17 Lumaпs Valdis О. Latvia iп VJorld ~Var 11. Апоп, 1998. Р. 201; Kuchereпko О. Soviet 
cl1ild·soldiers. Р. 252. 
JS РГАСПИ. Ф. М·1. Оп. 53. Д. 279. Л. 99; Д. 432. Л. 48-49. 
19 Там же. Л. 47; Центральный архив ФСБ РФ (далее ЦА ФСБ). Ф. tOO Оп. 11. Д. 7. Л. 
60-66; Ф. 4. On. 3. Д. 818. Л. 177-186 (опубл11ковано на сайте российского посоль· 
ства в Киеве: http://www.embrus.org.ua/modules. php? op=modload&лame=News&si 
d"'82S&file=article&pageid=-2 (16.02.2009). О зарожден1111 11 деятелt-НОСТ11 товарище· 
ства «Просв11та>> Ct·1.; Бад€е:ва Л. 1. Дiяльнiсть товариства «Просвiта» на Лiвобережнiй 
Укра'lнi у ХХ ст. Дисертацiя ... канд. iст. наук. Харкiва,кий нацiональний унiверсюет. 
Харкirз, 2003. 
20 РГАСПИ. Ф. 1\'1·1. On. 53. Д. 279. Л. 58, 93-96. 
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члены ОУН арестованы21, а история края переnисана на новый 
лад. Новые учебники утверждали, что вся территория от Днестра 
до Буга являлась исконно румынской, здесь-де проживала восточ
ная ветвь румынского народа - молдаване22_ Несмотря на свою 
немногочисленность, nоследние находились в привилегированно~~ 

положении по отношению к украинскому большинству, хотя и ра
зочаровывали своих «старших братьев» и «освободителей» почти 
полным отсутствием национального самосознания. Опасаясь поли
тической активности местного населения, румынский оккупацион
ный режим отказался от создания молодежных движений на своей 
территории, хотя власти и пытались без особого успеха вербовать 
молодых людей в «nровласовские» легионы2J. 

Так же как и все остальные поnытки привлечения местного на
селения к сотрудничеству посредством nропаганды и уступок2\ 

работа по организации молодежи в целом оказалась tv1алоэффек
тивной. В своих рапортах администраторы с грустью отмечали, 
что их культурная политиr<а «не отвечала интересам и нуждаrv1 

rv1естного населения», многие подростк1t1 nродолжали относиться 

к новым властямснедоверием и даже враждебностью2s. Нежела-

21 Государственный архив Одесской области (ГАОО). Ф. 23S7. Оп. 1с. Д. 23. л. 
408-408 об.; Solovei Rodica. A<.~ivitatea Guvernamantului Transnistriei ln domeniul 
social·economic ~i cultural (19 august 1941-29 jaпuarie 1944). la~i, 2004. Р. 109; Arhiva 
Na\ioпala а RepuЫicii Moldova (ANRM). Ф. 706. On. 1. д. 544 (1). л. 12. 
~2 См. околонаучные трактаты, опубликованные в отдельнь•х номерах коллабора
ционистской газеты «t~олва» с 13 мая no 11 июня 1943 года ~~ «Одесской газеты>> 
от 1 декабря 1942 года. 
23 Kucherenko О. Reluctaпt traitors: the politics of survivat in Romanian-occupied Odessa 
/1 Еuгореап Review of History/Revue europeenne d'Histoire. 15:2. Р. 145. 
2~ О методах немецкой агитационной работы с~1.: РГАСПИ. Ф. М·\. Оп. 53. Д. 284. 
Л. 21, 24; Оп. 32. Д. 23. Л. 93-93 об., 94; Ф. 69. Оп. 1. Д. 728. Л. 21, 41; Ф. 17. Оп. 
125. Д. 167. л. 9. 
25 Ци г. по: Berkhoff К. С. Harvest of despair: Life апd death iп Ukraiпe uпder Nazi rute. 
cambrldge, Mass., 2004. Р. 204. О несостояте11ьност11 немецкой 11 руt·1Ынской пропаrанды 
на оккупированных территориях см. таi'.Же: Ковалёв б. Нацистская оккуnация и коме~· 
борац11онизм в России, 1941-1944. М., 2004. С. 426; 1t1влев И. А., Юденков А. Ф. Ору
жием контрnропаrанды. Сове-rска~-1 проnе~rанда среди насе11ения оккуnированных тер· 

р11торий СССР, 1941-1944 rг. М., 1988. С. 56, 187; Garteпschlager U. Living and surviviпg 
iп occupied Miпsk // The people's war: Respoпses to World War 11 iп the Soviet Unioп. Ed. 
of Thurstoп R. \fiJ., Bonwetsch В. Chicago, 2000. Р. 24; Oalliп А. German rt~le. Р. 70, 470; 
Terry N. The Germaп Army Group Centre and the Soviet civiliaп popt~lalion, 1942-1944: 
forced labour, huпger and population displacement on the Easterп Froпt (UпpuЬiished 
PhD Dissertation, King's College, London). London, 2006. Р. 126; Solovei R Activitatea 
gt~vemamantului Transnistriei. Р. 85. 
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ние пон ять специфику культурных традиций восточных террито
рий, полный разрыв между реалиями повседневности и пропа
гандистскими прокламациямиJо, а также высокомерное отноше

ние оккупационных войск и гражданских колонистов к местному 
населению приводили последних в замешател ьство и вызывали 

раздражение даже среди тех, кто пользовался большими приви
легиями, как, например, жители Прибалтики. Физическое принуж
дение, массовые расправы над мирным населением, насильствен

ная мобилизация на работу в Германию, унижение, сегрегация, 

расовая и социальная дискриминация оставались широко рас

пространенными явлениями на всех оккупированных восточных 

территорияхи. 

Общее недовольство было с успехом использовано партизана
ми, которым с момента создания Центрального штаба партизанско

го движения в мае 1942 г. вменялось в обязанность следить за по
литическими настроениями населения, корректировать их в случае 

необходимости и направлять на активную борьбу с врагом. С ро 

стом партизанского движения набирала все большие обороты его 
агитационно-пропагандистская деятельность, особенно в моло 

дежной среде. 

«Народные мстители» отмечали, что молодежь с большей охо
той вступает в отряды, если с ней проводится политпросветработа2s. 
Апеллируя к подростковому максимализму, партизаны представля

ли себя «лучшими сынами советского народа»~. Листовки, адресо

ванные школьникам и студентам, призывали их к саботажу и сры

ву немецких t.J~ероприятий, приводили многочисленные примеры 
героизма «младших боевых товарищей», сражающихся на фрон
тах и в Сопротивлении"JО . В сельских местностях организовывались 

концерты, коллективное проелушивание радиопередач и читка со-

76 Dallin А. German rule. Р. 18-19, 65, 67, 148, 501, 506; см. также протокол доnроса 
немецкого проnагандистского работника~ РГАСПИ. Ф. 17. Ол . 125. д. 322. Л. 53. 

27 Lumans v. О. Latvia in WWJI. Р. 204; Коваленя А. Прагерманскiя GЭюзы моладзi . С. 
60-61, 95-96, 213; Kucheгenko О. Soviet child-soldiers. Р. 242. 

28 РГАСПИ . Ф. 69. Оп. 1. Д. 1102. Л. 5-6; Ф. 69. Ол. 1. Д. 728. Л. 52-53. 

;:q Там же. Ф. М·1 . On. SЗ. Д. 38. Л. 111. 

зо См. те~<стыл11СТОIJОК: РГАСПИ. Ф. М- 1. Ол. 53. д. 38. л. 13--13 об .• 15- 15 об., 146; 
д. 41с . л. 4-5, б, 40-41, 92. 
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ветских газет3 (. В своих агитационных кампа ниях партизаны и под

польные организации ВЛКСМ напоминал и о том, что дала моло
дежи советская родина, чего ее лишили захватчики и что ждет ее 

в будущем, если враг победит. У тех, кто «хотел жить свободно 
и счастливо», оставался один-единственный выбор - борьба. «Ни

кто не должен стоять в стороне от борьбы», - гласил приказ, ведь 
«кто сегодня не с нами - тот против нас!»32 • Партизаны и подпо

лье также стремились заручиться поддержкой учителей, наиболее 
неудовлетворенной социальной группызз . Их призывали не учить 
детей по фашистским учебникам, вести разъяснительную работу 
с родителями и посредствоrv1 «40 пар глаз и 40 пар ушей», имев
шихся в распоряжении учителя, добывать разведданные:и . Те учи

теля, которые отказывались от сотрудничества с Сопротивлением, 

устранялись, иногда вместе с семьямизs. В результате до 60 о/о всех 
советских нереrулярных боевых формирований составляли моло
дые люди в возрасте до 25 лет (10- 16% из них - школьники)Зб. 

Хотя большинство <<народных мстителей» это мужчины, де
вушки также nриелекались к подпольной деятельностиэJ. Они це

нились как хорошие агитаторы и вербовщицызэ, но у советской 
власти были и другие причины усилить политико-массовую ра
боту среди них. Лишенные возможности дальнейшего образова
ния и источников существования, многие старшеклассницы были 

вынуждены наниматься на работу в оккупационную администра 
цию, заниматься торговлей и даже проституцией. Листовки, сти
хотворения и воззвания от имени женихов и братьев, воюющих 

в Красной Армии, напоминали <<немецким куколкам», что их дей
ствия порочат образ советской женщины и явлются «прямым пре-

Зl РГАСПИ. Ф. М- 1. On. 53. Д. 279. Л. 168, 183, 185- 187; On. 32. Д. 23. П. 108; Кова
леня А. Прагерма~о~скiя саюзы моладзi . С. 101. 

32 РГАСПИ. Ф. М-1 . On. 53. Д. 38. Л. 146. 

33 там же. д. 15. л. 88; д. 432. П. 51; д. 279. Л. 201. 

J• Там же. Д. 15. Л. 89. 
35 Ниродный архив Ресnублики Беларусь (НА РБ}. Ф. 4683. On. З. Д. 1005. Л. 73; 
цит. no: Коваленя А. Прагерманскiя саюзы моладзi. С. 94. 

ЭG Kucherenko О. Soviel child-soldiers. Р. 232. 

З7 РГАСПИ. Ф. М-1. On. 53. Д 4lc. Л . 98, 103, 120, 152; Д. 42. Л . 20. 

зs Там же. д. 15. Л. 8-9, 33-34, 63-64, 69- 70; Д. 14. Л. 165. 
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дательетвам родины»з9. Они обличали «немецкую влюбчивость» 
и «ухаживания» как «маскировочное средство для прикрытия [не

мецкого] распутства»4о. Увеселительные вечера и танцы на самом 

деле являлись «злодейским планом немцев по политическому 
и духовному разложению» подростков•1. 

Молодых девушек также вербовали в свои ряды и украин

ские националисты. Они служили при штабах ОУН и санитарками 
в Украинской Повстанческой Армии42, Перед входоrv1 частей Крас
ной армии на территорию областей Западной Украины мужчины 
мобилизовывались в армию или уходили в леса, а <<Отважные кра

сивые>> девушки оставались в городах и деревнях для nроведения 

разведывательно-организационной работы в советских учрежде
ниях и убийств руководящих nартийных работников. Детей обоих 
nолов тоже привлекали к диверсионной деятельности43 • 

Советские партизаны не проводили особых различий между 
националистическими и nронемецкиr-rи молодежными форrvtирова
ниями, так как и те, и другие пропагандировали национальную не

зависимость и активную борьбу против «большевисткой заразы». 
Тактика партизанской агитации среди членов антисоветских мо
лодежных организаций варьировалась r-rежду обещаниями nро

щения «советскоrv~у юноше или девушке минуты слабодушия, если 

он опомнится и станет активныr.-1 борцом против немцев», и угро
зами физической расnравы над «фашистскими nоследышаr.-rи
«фюрерятами»44. Партизанские агенты внедрялись в союзы, 

срывали их коr-1nлектование, распространяли разоблачительную 

литературу, дискредитировали и устраняли их руководителей. Осо-

з9 Там же. д. 55. л. 24-25; Д. 4lc. л. 88-90 об.; д. '12. л. 97-97 об.; Д. 130. Л. 30; 
Д. 15. л. 85, 88, 90-92. 

40 Там же. д. 15. Л. 88. 

•; Там же. л. 81., 97.. 
•2 ЦА ФСБ. Ф. 4. Оп. 3. Д. 818. Л. 177-186. 
43 ЦА ФСБ. Ф. 100. 011. 11. д. 7. л. 2SD-251; бурде Дж. «Москсмьк~~>>: ж~:нщины
агенты и национальное подnолье на Заоацной Украине, 1944-1948 гг. // Социаль· 
ная истприя. Ежегпдник. М., 200<1. С. 313, 315. 
44 РГАСПИ. Ф. M·l. Оп. 53. Д. 38. Л. 18; Оп. 32. Д. 23. Л. 107; Ол. 53. Д. 125 
л. 8-9. 
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бенно активно проводилась работа по разложению в рядах СБМ•s. 
В то же время психологическое давление партизан было наиболее 
слабым в прибалтийских республиках, где советское сопроrnвле
ние не cyrvreлo заручиться поддержкой местного населения и, соот
ветственно, не обладая достаточными сведениями о пронемецких 
молодежных союзах, не проводило активных rv1ep по их разложе
нию•б. 

Таким образом, nоnытки привлечения больших масс rv1олоде
жи в профашистские организации и товарищества в целоrv1 оказа
лись неудачными по причине nодозрительности немецких властей, 

несостоятельности их nроnаганды, а также в неменьшей стеnени 
по причине nротиводействия партизан и коммунистического под
nолья. Жестокая оккупационная nолитика привела к разочаро

ванию и недовольству даже среди молодежи, которая никогда 

не испытывала особой привязаннести к советской власти. В свою 
очередь, партизанская агитпросветработа nодогревала чувства 

тех, кто с раннего детства был восnитан на nатриотических иде
алах и считал советское государство оnлотом справедливости 

и образцом государственной заботы о молодоrvr поколении. Если 
в заnадных районах, отошедших к Советскому Союзу в результате 
европейских военных кампаний 1939-1940 гг ., антисоветские дви
жения имели определенный успех, то в восточных областях немец
кие власти и их союзники столкнулись с сильнейшим конкурентом, 

за которым стояла уже начавшая свой nобедоносный поход на за
пад Красная Армия. 

•s Там же. д. 79. л. SS, 58; д. 125. л. з. 6-10, 19-20. 

4n Там же. Д. 432. л. 50. 


