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Levchenko V. «Active opponent of Soviet power…»: to the
history of the expulsion of the Odesa scientists in 1922

The article deals with some aspects of the organization and conduct of the
Soviet regime shares expulsion scientific intelligence in Odesa in 1922.
The article dedicated to social and statistical analysis of scientists Ode-
sa list of candidates for deportation.

Key words: Odesa, scientists, intellectuals, the Bolsheviks, repressions,
expulsion, deportation.


