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Лекция 

Тема для изучения: Время Хрущева (1953-1964). 
 

Хрущёва в последнее время принято «пинать» за передачу полуострова Крым из одной 
республики в другую (в рамках одной страны). Он проделал путь от простого рабочего до 
высших эшелонов власти,  прославился как главный критик сталинизма, при этом сам 
участвовал в работе тройки НКВД и поиске врагов народа. 
Никита Сергеевич находился «у руля» 11 лет 1 месяц и 1 неделю. За это время 
участвовал в политической борьбе (которую и сегодня трудно представить), был 
организатором как позитивных, так и провальных реформ и начинаний. 
1949 — Хрущев стал первым секретарем Московского обкома ВКП(б). До этого был 
Первым секретарем ЦК КП Украины 
1953 — 5 марта скончался Сталин. Берия, Молотов и Ворошилов вновь получили 
министерские портфели. Маленков стал председателем Совета Министров и возглавил 
президиум ЦК. Хрущев должен был готовить материалы к заседаниям президиума. 
27 марта — Верховный совет дал амнистию всем заключенным, чей срок не превышал 5-
ти лет. Освобождение несовершеннолетних, женщин-матерей (с детьми до 10-ти лет), 
осужденных за экономические преступления. 
10 июля — сообщение об аресте Берии. Хрущеву помогал Жуков. 
сентябрь — избрание Никиты Сергеевича 1-м секретарем ЦК КПСС. Его программа: 
повышение государственных закупочных цен для колхозов для развития с/х, расширение 



посевных площадей, развитие тяжелой промышленности. Маленков отстаивал развитие 
легкой промышленности. 
1954 — расстрел бывшего заместителя министра МВД Абакумова за фальсификацию 
«Ленинградского дела». 
На февральском пленуме обнародована программа освоения целинных земель. За три года 
было освоено 37 млн га. 
1955 — Маленков смещён с должности председателя Совета Министров, назначен 
министром электростанций. Г.К. Жуков стал министром обороны. 
январь — начало активного возделывания кукурузы (18 млн га) 
май — создание Организации Варшавского Договора в ответ на вступление Зап. 
Германии в НАТО. Вывод войск из Австрии, принятие страны в ООН. Вывод войск из 
военной базы близ Хельсинки. Кредиты Индии. 
июнь — визит Хрущева, Булгарина, Микояна в Югославию. Экономическая помощь. 
сентябрь — визит канцлера ФРГ Аденауэра в Москву, установление дип.отношений 
1956 — Рекордный урожай зерновых (125 млн тонн) — 50% целинное зерно 
14-25 февраля — XX съезд компартии. «возможность мирного сосуществования 
государств с различным социальным строем. Многообразие путей к социализму». 
В последний день работы съезда, на закрытом заседании, Н. С. Хрущёв выступил с 
закрытым докладом «О культе личности [Сталина] и его последствиях», цитирование 
ленинского «Письма к съезду». 
 
Заслуги Сталина явно перевешивают его слабости 
март — волнения и демонстрации в Тбилиси в годовщину смерти Сталина. 
 
апрель — отмена закона (1940), который прикреплял трудящихся к предприятиям. 
 
август — Пенсионный возраст снижен до 60 лет для мужчин и для 55 лет для женщин. 
Размер пенсий увеличен. Расширены основания для получения пенсий по инвалидности. 
Рабочая неделя сокращена с 48 до 42 часов. Отпуск по беременности увеличен с 70 дней 
до 112-ти. 
30 июня - постановление ЦК « О преодолении культа личности..» 
 
Культ личности не связан с природой социализма и является проявлением 
мелкобуржуазного субъективизма.. 
Десталинизация привела к разрыву с коммунистическими режимами Мао Цзэдуна в 
Китае и Энвера Ходжи в Албании. 
Начало реабилитации расстрелянных тройками в 1937-38. 
февраль — реабилитация чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, калмыков. 
 
октябрь — Жуков направлен в Югославию, в это же время обвинен в бонапартизме, 
выведен из состава ЦК и снят с должности, 
лозунг «Догнать и перегнать Америку по производству мяса и молочных продуктов». 
 
октябрь-ноябрь — волнения в Венгрии, уличные бои, ввод войск. 



1957 — Раскол высшего руководства: Г. М. Маленков, Л. М. Каганович и В. 
М. Молотов намеревались сместить Хрущева с должности, открыто выступив с критикой. 
К ним примкнули Ворошилов, Булганин, Первухин, Сабуров и Шепилов. Заседание 
президиума растянулось на 4 дня. 
Хрущев сумел сохранить власть. Его поддержали Жуков, Брежнев, Фурцева, Аристов, 
Шверник. 
 
октябрь — Жуков направлен в Югославию, в это же время обвинен в бонапартизме, 
выведен из состава ЦК и снят с должности. Лозунг «Догнать и перегнать Америку по 
производству мяса и молочных продуктов». 
 
Усиление анти-религиозной кампании. Постановление: „О недостатках научно-
атеистической пропаганды“.  Было закрыто более 40 монастырей 
1957-1959 — серия административных реформ: изменение системы управления 
с/хозяйством и промышленностью. Союзные промышленные министерства заменены 
совнархозами. 
Расформирование МТС (технику колхозы должны были выкупить). Это негативно 
повлияло на производство, и благосостояние колхозников. 
1958 март — Хрущев использовал выборы в Верховный Совет, чтобы 
отстранить Булгарина и занять его место. Теперь он стал и Председателем Совета 
министров. 
1959 — визит в США.1961 
12 апреля — Гагарин на корабле «Восток» совершил космический полёт 
 
октябрь — XXII съезд партии. «Курс на развернутое строительство коммунизма». Курс 
на систематическое обновление состава руководящих органов. Развитие движения бригад 
и ударников труда. 
 
1961 
12 апреля — Гагарин на корабле «Восток» совершил космический полёт 
 
октябрь — XXII съезд партии. «Курс на развернутое строительство коммунизма». Курс 
на систематическое обновление состава руководящих органов. Развитие движения бригад 
и ударников труда. 
 
1961-1964 — борьба с тунеядством (длительным проживанием совершеннолетнего на 
нетрудовые доходы) 
1962 — На пленуме решено разделить партийные органы областного и районного звена на 
городские и сельские. Реформа привела к негативным последствиям. 
июнь — Новочеркасский расстрел. До 5 тысяч участвующих в забастовке. 26 погибших во 
время беспорядков 
1962-63 — бедный урожай на целинных землях. Удвоение посевов кукурузы — «царицы 
полей». Экологическая катастрофа из-за сплошной распашки и засева монокультур. 
Хрущёв впервые решился на закупку зерна за границей. 



1963 — полет первой в мире женщины-космонавта 
 
1964 — увеличение городского жилищного фонда на 80% (за 10 лет) 
 
12 октября — пока Хрущев был в Абхазии, "заговорщики" провели президиум и пленум. 
Первого секретаря доставили в столицу и официально освободили от должностей. 
Хрущева не исключили из партии, он остался в ЦК до 1966. 
 
На Пленуме ЦК 14 октября Брежнева выбрали Первым секретарем ЦК КПСС 
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