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�leksander Bezruchko. Case-file «Zaporozhets»: new
documents about the film-director Aleksander Dovzhenko.

Based on the documents from case-file «Zaporozhets», the unknown
episodes of life and work of film-director A. Dovzhenko were inves-
tigated.
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