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Muzychko O., Petrovs’kyi E. «Ukrainian businessman,
philanthropist, patriot…»: subjected

to repression Odessa businessman
Kostiantyn Trokhymovych Lytvynenko (1875–1920).

In this article for the first time in a historiography it is reconstructed the
biography of the Odesa businessman, the bandura player, the sponsor
of the Ukrainian national movement Kostiantyn Trokhymovych Lytvynen-
ko, which subjected to repression by the communist penal systems in
the 1920 year. A number of little-known assembly and memoirs sourc-
es is used.

Key words: Ukrainian national movement, political repressions, commer-
sant, rehabilitation.


