
Bazhan O. The public opinions in UkSSR at the beginning
of Great Patriotic War (based on documents

of Branch archive of Security service of Ukraine).

The present documents of Branch archive of Security service of Ukraine
showed that security officers fixed the statements made by represen-
tatives of different social and professional groups at the beginning of
Great Patriotic War.

Key words: public opinions, organs of state security, Great Patriotic War.
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Il’nyts’kyi V. The formation and activities of soviet paramilitary
formations in the western region USSR (1944–1954)

On the basis of unknown and little-known documents revealed the prob-
lem of the formation and activities of soviet paramilitary formations in
the western region USSR. The author proved, GB, HOHP played a role
in the fight against the liberation movement.

Key words: VB, HOHP, OUN, UPA, paramilitary formations, spetsorhany.
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