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Irina CHICALO. The fight against «sabotage» in agriculture
Chernihiv region in the early 1930s.

On the base of analysis of archival criminal archives of the Security Ser-
vice of Ukraine studied some aspects of the repressive campaign «fight
against sabotage» in the early 1930s. agriculture Chernihiv region.

Key words: sabotage, agriculture, repression, GPU.
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Cyril GORBUROV. On the eve of the «Great terror»
in Polskom Pedagogical Institute in Kiev

The subject of the speech — the eve of the Great terror 1937–1938 in the
Polish Pedagogical Institute in Kyiv, established in autumn 1930 and
liquidated as independent institute in autumn 1935. Author reconstructs
«victimized» biographies of the Institute’s administrators, professors
and students.

Key words: Great terror, Polish minority in the USSR, Polish Institute of
Social Education in Kyiv, Polish Pedagogical Institute in Kyiv, Stefan
Sokhatsky, Yuri Bodnyak.


