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Podkur R. Relations between the GPU Ukrainian SSR and
the GPU of the RSFSR in the context of the signing

of the Union Treaty of 1922

On the basis of archival documents reveal unknown aspects of the forma-
tion of the relationship of the GPU and the GPU of the Ukrainian SSR
USSR in 1919-1922 years.

Key words: secret service, GPU of the Ukrainian SSR, the GPU of the
RSFSR, the treaty of alliance.


