
Andrii Zhyviuk. Staff and Activity of NKVD–NKGB During the
«First Sovietization» of Western Ukraine Through

the Prism of «Great Terror»

The article analyzes the staff and activities of the NKVD–NKGB in Western
Ukraine in 1939–1941. On this basis it was concluded that the secret
police personnel involved in the «Great Terror» in the USSR, and simi-
lar methods of their work, were used during the «Western Ukraine
Operation». It led to a sharp confrontation between the communist
nomenclature and population of Western Ukraine on the eve and at the
beginning of German-Soviet War.
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Yaroslav Tinchenko. Ukrainian emigrant orders of Bohdan
Velykyi and Saint archangel Michel: was this the cause

of Maecenas-dreamers or the special operation of VUChK?

The article is investigated participation of N.Horbanyuk (Ohon), an officer
of VUChK-GPU of the UkrSSR, in the establishment of orders of Boh-
dan Velykyi and Saint archangel Michel.

Key words: order, UNR Army, Ukrainian emerge, Hetman movement,
VUChK, «Smersh».
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