
Zhyviuk A. Between endek’s and bolshevik’s: Mykola Nitskevych
in ukrainian nationalist movement Of 1920s–1940s.

The article reviews the activity of Mykola Nitskevych, native of Volyn’, one
of the prominent functionaries and propagandists of the Ukrainian na-
tionalist movement in exile (Czechoslovakia, Bulgaria), condemned for
his views and actions the USSR.
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ists, Organization of Ukrainian Nationalists, «SMERSH» (Russian acro-
nym for Death to Spies), GULAG (Russian acronym for The Chief Ad-
ministration of Corrective Labor Camps and Colonies).
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leadership underground in Volyn and Polissya.
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The index contained brief annotations of correspondence of the OUN(B)
underground in Volyn and Polissya.
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