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Vasyliev V. The activity of the GPU of the Ukrainian SSR and the
mood of the population during the «Great Change» and the

beginning of complete collectivization (1928–1931)

The article investigates problems of the to implement of the GPU of the
Ukraine the policy leadership of the Communist Party in period of the
«Great Change» and complete collectivization.
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��� GP� �:#���� ���!��������� JLJL�� �� ������ ����������� ������
����������������«����� �+�����������������!���������� ������
�(�����������:��!����������=� ����»4�Q�����������������%
����#������#��!��#����������-�#�=.*�����L��HLJL�����7����%
�������(��������������0=�=CH�C�;�����������+������������
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G��������������&��������� ����������)�������������������%
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�������% �����S$���������������+� �������:�������'�;���������
H)�������������(������7�-�+������������7�������!�������)��
����������-�6������������������������2�����J����6���������%
���������!����� ������ ����(������ ������ MA� ��� � �����)���
�� ������������#��!��#����!������&�����(������!������������
������+)��������������������(���������!��������������������%
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Bazhan O. Honoring the Memory of Taras Shevchenko in Kyiv
in 1960–1970-ies (On the Materials of the Branch State

Archive of Security Service of Ukraine)

The article represents some materials of Soviet Special Services relating
to the events which were not allowed by the regime. The events were
organized by Ukrainian public community to commemorate the memory
of Taras Shevchenko in the capital of Ukrainian Soviet Socialist Repub-
lic in 1960–1970-ies.

Key words: T. Shevchenko, dissident movement, Soviet Special Services.
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