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32 Viola L. Peasant rebel under Stalin: Collectivization and the culture of
peasant resistance. – New York, 1996. – P. 135–140.

33 Ibid. – P. 138–140.
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Vasyliev V. The activity of the GPU of the Ukrainian SSR and the
mood of the population during the «Great Change» and the

beginning of complete collectivization (1928–1931)

The article investigates problems of the to implement of the GPU of the
Ukraine the policy leadership of the Communist Party in period of the
«Great Change» and complete collectivization.

Key words: grain requisitions, repression, collectivization, deportation.
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