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Bazhan O. «The great terror» in Poltava region (based on documents
of the archive of Security service of Ukraine)
Based on the unknown documents from the archive of Security
service of Ukraine, the author investigated to what results led the
fulfillment of executive orders of the NKVD in Poltava region.
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Misinkevich L. «The great terror» of 1937–1938 in Khmelnitskyi region.
The article is dedicated to the ways that put into practice the
policy of repression in Khmelnitskyi region.
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