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Vronska T.  Stalin’s gender politics during the «Great Terror» (1937–
1938).

Based on the unknown documents of Politburo of Central Com-
mittee of All-Russian Communist Party of Bolsheviks as well as
of former Soviet security services, the author investigated the
repressions against women, children and old men in 1937–1938.
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