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Shapoval Yu. Ukraine during «the great terror» phases, peculiarities,
consequences.
The author investigated the peculiarities of the course of «the
great terror» in Ukraine during 1937–1938.
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Chentsov V., Arkhireyskyi D. The peculiarities of «the great terror»
of 1937–1938 in Dnipropetrovs’k region.
The article is dedicated to the regional peculiarities of «the great
terror» of 1937–1938 in Dnipropetrovs’k region.
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