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text of the «case SVU». Considered administrative relations Bolshevik
ideological apparatus and scientific intelligentsia. The basic forms and
methods repressive policy for scientists. Considered the most impor-
tant legal cases against scientists. Served new hitherto unknown his-
torical facts and documents returned to the historical memory of the
forgotten names of some figures of Ukrainian culture.

Key words: «SVU», Odesa, thinkers, researchers, Bolsheviks, political
repression.
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Antoniuk Ya. The Last Mel’nykivtsi of Rivne Region (1945–1949)

The article examines activity of the last participants of OUN(m) under-
ground on the territory of Rivne region. It is proved that they tried to
create their own organization networks, supported connection with the
centers in other regions and the highest leaders abroad.

Key words: PUN, OUN(m), underground, organization network.
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