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Arkhireis’kyi D. Institute of Military Meetings as a Weapon
of Punitive-Repressive Policy Soviet Government’s

on Katerynoslav’s Province in the Early 1920s

In materials of the Katerynoslav’s province investigated the activities of
military meetings, extraordinary institution of the Soviet authorities of
the suppression of the Ukrainian peasant insurgency during the transi-
tion to a new economic policy.

Key words: military meeting, peasantry, rebels, «fighting banditry»,
hostage.


