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Based on the diaries, archival documents explores the relation-
ship first secretary of the Communist Party of Ukraine
Pyotr Shelest for the protection of monuments, the initia-
tives of the Ukrainian intelligentsia in the areas of cul-
ture, the dissident movement in Ukraine.

Key words: P. Shelest, the dissident movement, protection of mon-
uments.
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