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Omel’chuk D. The Peculiarities of Rehabilitation of Repressed
Citizens in Crimea at the Second Half of 1950th

The article is devoted to the peculiarities of rehabilitation of the victims of
political repression of Stalin era in Crimea at the second half of 1950

th
.
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Bazhan O. Public outcry in Ukrainian SSR in the 2d half
of 1950th – 1960th: cause, instruments, range

Based on archival sources the cause and dynamics of public outcry in
Ukrainian SSR during «Khrushchev thaw» was investigated.

Key words: public outcry, KGB under RM of Ukrainian SSR, dissidence.


