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Bazhan O. Public opinion in Ukraine during Czechoslovak crisis of 1968
(by the reports of Soviet secret services).
Based on the unknown documents from the State archive of Security
Service of Ukraine, the author investigated reaction of the Ukrainians
on the events of «Prague spring» of 1968, as well as actions of commu-
nist authority of the USSR aimed at suppression of attempts to de-
mocratize of Czechoslovakia.
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