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Lyaskovska S. «Politically unreliable element» accounts of the
VCHK–DPU–ODPU organs: historical aspect.

The article is devoted to the process of registrations and counts «politically
unreliable element» in the system of state security organs from the
yeans 1918 to 1934; basic principles which were fixed as a basis of
operative counts forming concerning certain population categories.

Keywords: registration, operative account, politically unreliable element,
threats, registration-statistical department.


