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Shapoval Yu. Ivan Dzyuba case.

Using the documents of State branch archive of State Security of Ukraine,
the author investigates the personality of Ivan Dzyuba during the
struggle of KGB of the UkSSR against the «Ukrainian bourgeois
nationalism».

Key words: Ivan Dzyuba, Ukrainian nationalism, political repression, KGB
of the UkSSR.
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