
Horburov K. Boles�aw Skarbek-Szacki (1888–1934):
Little-Known Biography of the

«Polish Communist Work» Leader in the USSR

The article reconstructs biography of the leader of «Polish Communist
work» in the Soviet Ukraine in the 1920’s – early 1930’s Boles�aw
Skarbek-Szacki, reveals reasons and circumstances of his death in the
course of the fabricated case of «Polish Military Organization» in the
USSR.
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Prokopchuk V. Historian Kost’ Turkalo: SVU off the case
before the immigration

The article researches the life and scientific pedagogical activity of K. Turka-
lo — researcher of the Institute of Ukrainian Scientific Language VUAN,
the victim of Kharkiv’s process in case of falsified «Union of Liberation
of Ukraine» (1930), who rescued from the final retribution in emigration.

Key words: Podillia, VUAN, repression, «Union of Liberation of Ukraine»,
rehabilitation.


