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Vasylev V. The mechanism of «the great terror»: local vision (the
activity of regional NKVD in Soviet Ukraine in February–Novem-
ber 1938).
Based on documents of Vynnytsya and Poltava NKVD, the au-
thor examined new aspects of activity of regional Ukrainian NKVD
during «the great terror».
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olotarov V. The activity of Soviet security service during the «kurkul
operation» in Kharkov region (1937–1938).
The author investigated to what results led the fulfillment of the
NKVD executive order No 00447 in Kharkov region.
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