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Valerii Vasyliev. «Beria’s thaw» in USSR
(ending 1938–1939): political aspects

The article highlights some aspects of the functioning of political struc-
tures in the Ukrainian SSR, relations between them after the cessa-
tion of massive retaliatory actions. Particular attention is paid to
strengthening the role of the Communist Party, the restoration of
control by local party leaders over the officers of the state’s security.
Proved that the NKVD Ukrainian SSR continued to struggle with the
Ukrainian national movement.

Key words: Political System, the Communist Party, the NKVD, Stalin,
Khrushchev, Kobulov.


