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This article examines the activities of the Club of political emigra-
tion in western Ukraine Ivan Franko in 1925–1930 gg. It
is proved that the collapse of the hopes of higher party
and state leadership of the USSR «world revolution» in
the late 1920s. deprived of sense to continue govern-
ment support organizations of political exiles.

Key words: club them. Ivan Franko, political emigration, West
Ukraine, world revolution.
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