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Тема 17.  «Великое десятилетие» (1953 - начало 60-х гг.) 

 
ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС.  Хрущев и Сталин: сравнение двух политических 
деятелей. 
 
ПЛАН ТЕМЫ.  

 
1. Характеристика времени. Н.С. Хрущев 
2. Прорывы и провалы «великого десятилетия» 
3. Целина 
4. Со Сталиным – против Сталина 
5. СССР и другие великие державы  

. 
ПОНЯТИЯ,ТЕРМИНЫ, НАЗВАНИЯ.  
 
Культ личности. «Хрущевки». Межконтинентальные баллистические ракеты 

(МБР). «Оттепель». Шестидесятники. Освоение целины, «целинники». 
«Антипартийная группа». Совнархозы. Организация Варшавского Договора 
(ОВД). Берлинская стена. Карибский кризис. Московский договор. АЭС. 
Искусственный спутник Земли («спутник»). Космонавт. 

 
ЛИЧНОСТИ. 
 
Никита Сергеевич Хрущев. Георгий Максимилианович Маленков. Михаил 

Алексеевич Лаврентьев. Юрий Алексеевич Гагарин.  
 
ДАТЫ. 
 
Сентябрь 1953 г.  Избрание Н.С. Хрущева первым секретарем ЦК 

КПСС 
1953-1954 гг. Начало процесса политической реабилитации  
1954 г.      Начало освоения целинных и залежных земель 
Февраль 1956 г.  ХХ съезд КПСС. Доклад Хрущева  «О культе 

личности и его последствиях» 
Октябрь 1956 г.  Подавление антикоммунистического 

восстания в Венгрии 
Май 1957 г.  Решение о создании СО АН СССР  
Октябрь 1957 г.  Запуск искусственного спутника Земли 
12 апреля 1961 г.   Космический полет Ю.А. Гагарина 
Август 1961 г.    Сооружение Берлинской стены 
Октябрь 1962 г.    Карибский кризис 
Октябрь 1964 г.     Смещение Хрущева  
 

 

1.  Характеристика времени. Н.С. Хрущев.  

Н.С. Хрущев возглавлял с 1953 г. Коммунистическую партию, а с 1958 г. 
также и правительство СССР. Выходец из народных низов, он, благодаря своим 
организаторским способностям и энергии, быстро продвинулся в советской 
системе власти, был поставлен во главе крупнейших партийных организаций – 
украинской и московской, входил в сталинское Политбюро. В 1953 г. сыграл 
ключевую роль в устранении Берии.  
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 Никита Сергеевич Хрущев 

 
Другим руководителем, и поначалу даже более влиятельным, чем Хрущев, 

был Председатель Совета Министров СССР Г.М. Маленков, правая рука умершего 
вождя.  

 
После смерти Сталина Председателем Совета Министров СССР стал Г.М. 

Маленков, а  во главе  ЦК КПСС находился Н.С. Хрущев.  Маленков первым 
заговорил о недопустимости «культа личности», показал себя сторонником 

политики здравого смысла, призывал к учету насущных потребностей людей.   
 

Обстановка в стране после смерти Сталина была напряженной. Летом 1953 
г. вспыхнули восстания заключенных в Кенгире (Казахстан), Воркуте и других 
лагерях.  

 

 Георгий Максимилианович Маленков 
повышались закупочные цены на продукцию сельского хозяйства, снижались 
налоги, с колхозов списывались непосильные долги, облегчалось существование 
личных подсобных хозяйств.  

Маленков поставил задачу увеличить  производство товаров народного 
потребления. Началась эпоха недорогого массового жилищного строительства 
(панельные «хрущевки»). Во второй половине 1950-х гг. величина жилого фонда в 
стране удвоилась, и  четверть населения СССР переселилась в новые квартиры. 

 
Известный публицист и  писатель И.Г. Эренбург назвал этот период 

«оттепелью» –  слово времен либеральных реформ» 1860-х гг.  Советская 
интеллигенция надеялась на расширение пространства свобод.  

 

2. Прорывы и провалы «великого десятилетия».  

 Хрущев верил в коммунизм. Выжив в 
условиях сталинской диктатуры и участвуя в 
терроре, он был психологически и нравственно 
надломлен. Но не сломлен.  Он выступил с острой 
критикой Сталина и сталинских порядков. При 
Сталине страна была пронизана страхом. А о 
Хрущеве один из современников точно сказал: 
«Его не боялись, и он не боялся». Но в своем бунте 
против Сталина он не был последователен. 

 По инициативе нового руководства уже в 1954 г. 
начался процесс освобождения и политической 
реабилитации сотен тысяч заключенных.  Одновременно 
ЦК КПСС поставил под свой контроль органы 
государственной безопасности, начав очищение их от 
палачей и укрепляя бывшими фронтовиками, 
отличившимися в боях.  
         Были сделаны существенные послабления 
колхозам и колхозникам: на нужды села выделялись 
дополнительные государственные вложения, резко 
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1950-е гг. – время важных научно-технических прорывов. Результаты 
мирового масштаба были получены по трем направлениям: атомная энергетика; 
ракетная техника; электронно-вычислительная техника.  

В 1951 г. заработала первая в СССР ЭВМ, способная решать расчетные 
задачи по ядерной физике, ракетной баллистике и т.д. Первая ЭВМ была очень 
большой и весила 30 тонн. Скоро начала действовать БЭСМ АН СССР. 

Развивались теоретические и экспериментальные исследования в области 
ядерных и термоядерных реакций. Атомная энергетика внедрялась  как в военные, 
так и в мирные технологии. С 1957 г. военно-морской флот СССР начал 
пополняться атомными подводными лодками. Тогда же был  спущен на воду 
первый в мире атомный ледокол «Ленин». Начиная с 1954 г., в Обнинске работала 
первая в мире атомная электростанция – первенец советской атомной энергетики. 
С 1956 г. действовал международный центр ядерных исследований в Дубне –  
здесь построили самый мощный в мире синхрофазотрон.  

С 1954 г. в советских частях уже использовались зенитные ракеты. 
Ракетные технологии применялись не только в военных целях – с 1955 г. началось 
серийное производство пассажирских реактивных самолетов «ТУ-104».  

Самое яркое событие, всколыхнувшее тогда всю планету, – запуск первого 
в мире искусственного спутника Земли.   

 

Исторический символ. Спутник. Первый в мире советский искусственный 

Спутник Земли имел сферическую форму (диаметр 58 см) и весил 3,6 кг. Спутник 

просуществовал  92 дня и совершил 1400 оборотов вокруг нашей планеты. 
 

4 октября 1957 г. в СССР был запущен искусственный Спутник Земли.  
 

Вывод Спутника на околоземную орбиту демонстрировал технологическое 
лидерство СССР в космосе. Еще раньше, летом 1957 г. американцы наблюдали за 
испытанием советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. 
Дальность ее полета составляла 8 тыс. км.   Это означало потерю важного 
преимущества США в развернувшейся Холодной войне – стратегической 
неуязвимости.  

 

Михаил Алексеевич Лаврентьев 

и Новосибирского научного центра.  
 

В мае 1957 г. было принято партийно-правительственное решение о создании 
Сибирского Отделения АН ССР и  ННЦ. Государственные расходы на науку 

возросли за десятилетие в 10 раз. 
 

Во второй половине 1950-
х гг. наметилось существенное 
ускорение в области 
академической науки и 
образования. В 1957 г. ЦК КПСС 
и правительство поддержали 
патриотический почин 
академиков М.А. Лаврентьева, 
С.А. Христиановича, С.Л. 
Соболева –  началось создание 
Сибирского отделения АН СССР 



4 

  Юрий Алексеевич Гагарин 
 
В то же время в народном хозяйстве СССР обозначились и серьезные 

проблемы. Существовали диспропорции  между отраслями группы «А» 
(производство средств производства) и группы «Б» (производство предметов 
потребления). Государство направляло  огромные вложения  на развитие тяжелой 
и оборонной промышленности, и лишь оставшиеся средства вкладывались в 
легкую и пищевую промышленность и сельское хозяйство. Хотя в 1950-е гг. 
потребление на душу населения росло ежегодно примерно на 5%, товары 
народного потребления были дефицитны, и по уровню потребления СССР 
заметно отставал от стран Запада.  

Отставали и отечественные технологии. На Западе уже полным ходом 
росла численность автоматических и полуавтоматических линий – в СССР по 
таким технологиям работало лишь 10% станков и оборудования. На Западе 
доминировали конвейерные системы и системы машин – в СССР подобные 
системы были относительно редки, зато высокой оставалась доля ручного труда. 
Усиливалась диспропорция между высокотехнологичными отраслями, 
ориентированными на оборону страны, и машинами и оборудованием 
гражданских отраслей промышленности, подвергшимися значительному износу. 
Это противоречило общемировой тенденции к формированию единых, целостных 
технологических систем. Такое отставание должно было рано или поздно 
поставить качественный предел и военным технологиям. 

В тяжелом положении находилось сельское хозяйство, которое уже не 
обеспечивало потребностей страны, ее нормальной жизнедеятельности. Урожай, 
собранный на рубеже 1940-50-х гг., лишь немного превышал дореволюционный. 
Поголовье скота было даже ниже, чем в 1913 или 1928 гг. За период с 1948 по 
1953 гг. валовые сборы и заготовки зерна фактически  не увеличились. Темпы 
роста промышленной и сельскохозяйственной продукции все больше 
расходились; это тормозило и промышленное развитие. 

Между тем, росло население городов. В 1959 г. численность населения  
СССР превысила  208 млн. чел. Если в начале 1950-х  горожане составляли 40 
проц. населения, то к концу 1950-х гг. – 49 проц. 

 
В 1960 г. впервые за всю историю страны  городское и сельское ее население 

СССР сравнялись по численности. 
 

Целина. 

Нужны были срочные, экстраординарные меры, рывок в аграрном секторе 
экономики. С  1954 г. в СССР началось ускоренное освоение десятков миллионов 
гектаров целинных и залежных земель. (Западная Сибирь, Южный Урал, 

К концу 1950-х гг. страна перешла к 
восьмилетнему образованию, а в начале 
1960-х – к обязательному всеобщему 
среднему образованию в городах.  

12 апреля 1961 г.  в 9 часов 7 минут 
по московскому времени в небо поднялся 
первый в мире пилотируемый космический 
корабль «Восток» с первым космонавтом на 
борту – Юрием Гагариным. 
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Северный Казахстан, Дальний Восток).  Освоение целины осуществлялось, как 
крупная военная операция, люди там нередко чувствовали себя, как на фронте. 

 

Освоение целины (1954 и другие годы)  стало последней в истории СССР 
массовой эпопеей – на восток страны выехало около 500 тысяч молодых людей. 

На целине создавались тысячи совхозов.  

 
Целина принесла быстрый хозяйственный эффект. За три года целинники 

распахали 33 млн. га земель. В 1956 г. доля целинного хлеба составила 40% всей 
хлебной продукции страны. Всего  во  второй половине 1950-х  гг. валовой сбор 
зерна увеличился на 20%. Если в первой половине 1950-х гг. общий прирост 
продукции сельского хозяйства составил 4-5%, то во второй половине – 54%.  

Но это был только предварительный итог. Освоенные целинные районы  
начали быстро приходить в упадок из-за бездорожья, низкого качества жизни и 
оттока рабочих. Поскольку осваивались преимущественно зоны рискованного 
земледелия, там нередки были засухи и ужасающие пыльные смерчи.  

Оптимального сочетания интенсивных (достигаемых за счет лучшего 
освоения данного поля производства) и экстенсивных (достигаемых за счет 
расширения поля производства) форм развития сельского хозяйства найти не 
удалось. Уже в начале 1960-х гг. сельском хозяйстве возобновилась стагнация 
(неподвижность). Дело дошло до закупок зерна из Канады, Аргентины. В 1964 г. 
ухудшилось продовольственное снабжение городов, возникли даже перебои в 
обеспечении хлебом. 

 

3. Со Сталиным – против Сталина. 

Важным событием общественной жизни стал ХХ съезд КПСС 
 

 В. Сидур. Формула скорби 

Впервые за долгие годы тайны политики были открыты  народу. Развернутая 
Хрущевым политическая кампания называлась «преодоление культа личности и 
его последствий». 
 

 

На ХХ съезд КПСС (февраль 1956 г.) был сделан открытый шаг к 
освобождению от сталинского наследия в жизни партии, государства и общества.  
 
 

 
 
 

В конце работы ХХ съезда, 26 февраля 
1956 г., делегатов от 6-миллионной партии 
собрали на закрытое заседание. Н.С. Хрущев 
выступил перед ними с докладом «О культе 

личности и его последствиях». Месяц спустя, по 
решению высшего руководства партии, этот 
доклад, содержавший много жестокой правды о 
сталинских репрессиях, зачитывался по всей 
стране: на партийных и комсомольских 
собраниях, на рабочих активах и т.д. 

После ХХ съезда процесс реабилитации 
политических заключенных и возвращения их 
из лагерей и из мест ссылки приобрел 
массовый характер. Пересматривались дела 

 

Политическая реабилитация – 

пересмотр дел, оправдание 

заключенных. Всего в 

рассматриваемое десятилетие было 

реабилитировано 1,2 млн. чел., более 

половины из них посмертно.    
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миллионов погибших в сталинских лагерях и тюрьмах.  Люди возвращались из 
Колымы и Магадана, из Надыма и Воркуты.    Реабилитации подлежали не только 
отдельные люди, но и целые народы, выселенные при Сталине со своих 
территорий: калмыки, чеченцы, ингуши, кабардинцы, карачаевцы, черкесы, 
позднее    немцы Поволжья.   

Но разоблачение деяний Сталина и курс на преодоление последствий 
сталинского режима проводились непоследовательно. Обвинен был Сталин, но не 
сталинизм как система. Осуждены были «необоснованные репрессии», но не было 
глубокого анализа причин явления и его чудовищных масштабов.  

 
Исторический анекдот. 

После доклада Хрущева на ХХ съезде ему кто-то крикнул из зала:  
–  А почему вы молчали?  
Хрущев (грозно):  
– Кто спрашивает? 
(молчание)  
– Кто спрашивает?  
(молчание)  
–  Молчите? Вот так и мы молчали. 

  
Начавшееся отмежевание КПСС от сталинского наследия проходило 

болезненно, нередко сопровождалось потрясениями. Неровному по натуре и 
склонному к скоропалительным решениям Хрущеву не хватало выдержки, и он не 
раз срывался на применение оружия  против собственного народа. В марте 1956 г. 
в Тбилиси произошло массовое выступление «за Сталина», которое привело к 
беспорядкам и закончилось  вводом в город танков и стрельбой по 
демонстрантам. В июне 1962 г. в Новочеркасске забастовали рабочие, 
недовольные  плохим продовольственным снабжением и  повышением цен на 
продукты питания. Подавление рабочей демонстрации с помощью войск привело 
к жертвам: 24 убитых, около 100 раненых. Семеро активистов рабочего протеста 
были по решению суда расстреляны. 

 Будапешт, 1956 г.  
 
По приказу из Москвы в Будапешт вошли танки. Бои в городе длились три 

дня и три ночи и стоили жизни  2,5 тысячам восставших и 720 советским 
солдатам и офицерам. Восстание было  подавлено.  

Потрясения затронули 
«социалистический лагерь», 
особенно Польшу и Венгрию. 
Демократические демонстрации 
молодежи и студентов, 
начавшиеся в октябре 1956 г. в 
Будапеште, переросли в массовое 
антикоммунистическое восстание, 
в ходе которого началась 
настоящая охота за коммунистами, 
погибли тысячи человек. 
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Споры о Сталине, а потом и острые политические схватки возникли в 
высшем руководстве КПСС. В июне 1957 г. консерваторы, возобладавшие в 
Президиуме ЦК КПСС  (Г. Маленков, Л. Каганович, В. Молотов, К. Ворошилов и 
др.) приняли решение о смещении Хрущева с поста первого секретаря. Однако 
Хрущев добился созыва пленума ЦК партии, и там нанес своим противникам  
сокрушительное поражение.  

 

В 1957 г. в высшем руководстве КПСС сформировалась группа деятелей 
сталинского толка, противостоявших Хрущеву.  «Антипартийная группа» 

потерпела поражение.  
 

Исторический анекдот. 

После «разгрома антипартийной группы» Хрущеву позвонил бывший 
сталинский нарком Каганович: 

–  Товарищ Хрущев, я прошу меня не расстреливать.  
– Товарищ Каганович! Твои слова показывают, какими средствами 

действовали бы вы, если бы победили. Мы не будем действовать этими 
средствами.  

 
Но вскоре  вспять пошел сам Хрущев. Он вдруг принялся восхвалять 

«положительную роль Сталина», а преступления называть всего лишь ошибками, 
просто лишними ударами в драке с «мировым империализмом» и «внутренними 
врагами».  

На этой волне развернулась неприглядная идеологическая кампания. В 
1958 г. Б. Л.  Пастернаку  была присуждена Нобелевская премия. Но в СССР он 
подвергся травле – за роман «Доктор Живаго», изданный за границей. Поэта  
вынудили отказаться от Нобелевской премии.  

В обеспечении  победы прогрессивной линии в партии важную роль 
сыграл Министр обороны СССР маршал Г. К. Жуков, избранный тогда в состав 
Президиума ЦК КПСС. 1957 г. стал пиком его политической карьеры. 
Почувствовав в умном, волевом, решительном Жукове сильного соперника, 
Хрущев организовал его смещение.  

 

 
 
ХХII съезд принял новую программу КПСС: за двадцать лет в стране 

намечалось построить коммунизм. Последующая история показала иллюзорность 
этого замысла.  

Исторический афоризм. «Нынешнее поколение советских людей будет жить при 

коммунизме!»  Н.С. Хрущев.  
 

На ХХII съезде КПСС (1961 г.) критика 
Сталина продолжилась и усилилась.  Было 
принято решение о выносе саркофага с телом 
Сталина из Мавзолея, Сталинград 
переименовали в Волгоград, памятники 
Сталину сносились по всей стране.   

В ноябре 1962 г  журнал «Новый мир» 
опубликовал повесть А. Солженицына «Один 
день Ивана Денисовича» – описание одного 
дня политического заключенного; эта повесть 
всколыхнула страну. 
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В 1961 г. ХХII съезд КПСС принял программу построения коммунизма в 
СССР к  1980 г.  

 
В атмосфере ХХ и ХХII съездов в общественную жизнь страны входило 

поколение «шестидесятников». Оно решительно отвергало Сталина и 
«сталинизм» во имя возвращения к первоначальным идеалам справедливости, 
истоки которых оно видело в революционно-демократических традициях 
декабристов, народовольцев, большевиков. «Плохому» Сталину 
противопоставлялся хороший Ленин. Для этой когорты была характерна 
ориентация на духовные ценности и презрение к мещанству, к «вещизму». В 
последующем «шестидесятники» пошли разными путями: немногие перешли в 
«инакомыслящие»; большинство приспособилось к власти и стало служить 
бюрократической системе. Те из них, кто вернулся  в годы «перестройки» в 
политическую жизнь,  проповедовали рынок и демократию по западному образцу.  

 
4. СССР и другие великие державы. 
Хотя новое советское руководство неоднократно заявляло о своей 

приверженности курсу на мирное сосуществование государств с различным  
социальным строем, отношения СССР с Западом оставались напряженными.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Но скоро мир был поставлен под угрозу двумя опасными кризисами: 
Берлинским   в 1961 г. и Карибским (Кубинским)  в 1962 г. 

В августе 1961 г.  Хрущев поддержал идею строительства стены, 
разделившей Восточный и Западный Берлин – вдоль 166-километровой границы 
между «двумя Берлинами» встали заграждения, колючая проволока, бетон. Не 
исключалась угроза военного столкновения между СССР и США – в готовности к 
бою в Берлине стояли друг против друга американские и советские танки. 

  
В августе 1961 г. была сооружена Берлинская стена – символ Холодной 

войны.  
 

Год спустя  (1962 г.) очаг напряженности возник вокруг Кубы. На рубеже 
1950-60-х гг. на острове Куба (в СССР его называли «остров  Свободы») победила 
антиимпериалистическая, антиамериканская революция. Карибский (Кубинский) 
кризис начался с тайной поставки на Кубу советского наступательного оружия – 
попытки установить там, под боком у США, семьдесят ракет среднего радиуса 
действия с ядерными боеголовками (ракетную дивизию) и таким способом 
установить стратегический баланс сил.   

Противостояние блоков оформилось в мае 1955 
г. – с созданием ОВД – Организации Варшавского 
Договора.  

Свои прорывы имели место в советско-
американских отношениях тех лет. В 1959 г. 
впервые за всю историю двух стран состоялся 
визит русского, советского  лидера в Америку.  
Хрущев находился в США две недели и даже 
приобрел там немалую популярность.  

 

ОВД – Организация Варшавского 

Договора – военно-политический 

блок социалистических стран, 

созданный в мае 1955 г. в противовес 

НАТО. Помимо СССР в ОВД вошли  

Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, 

Румыния, Чехословакия, а также 

Албания. 
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морскую блокаду Кубы. Готовилось вторжение на остров 300-тысячного 
американского контингента. В свою очередь, кубинские революционные лидеры 
во главе с Фиделем Кастро были настроены бескомпромиссно, постоянно 
повторяя революционный девиз: «Родина или смерть!». 

 

В октябре 1962 г. разразился Карибский кризис, поставивший мир под угрозу 
ядерной войны.  

 

Однако события, ведшие  к советско-американскому ядерному конфликту, 
удалось поставить под контроль. В самый напряженный момент (26-27 октября 

1962 г.) Хрущев пошел на трудное для него решение о ликвидации советского 
ракетного присутствия на Кубе. Кеннеди, со своей стороны, обещал не допускать 
вторжений на остров.  

Непосредственная угроза  войны подтолкнула лидеров великих держав к 
рациональным действиям – в 1963 г. был заключен Договор о запрещении ядерных 

испытаний в трех средах – в атмосфере, в космосе и под водой. 
 

5 августа 1963 г. СССР, США  и Великобритания подписали Договор о 
запрещении ядерных испытаний в трех средах. К Московскому договору стали 

присоединяться и другие страны.  
 

В начале 1960-х гг. обострились отношения между СССР и Китаем. Еще в 
1957 г. китайский вождь Мао Цзэдун высказал тезис о неизбежности и 
«прогрессивности» войн – он   по-прежнему рассматривал войны как ускорители 
революционного процесса. 

Расхождения в оценке Сталина, сталинизма и принципа мирного 
сосуществования, а также решительный отказ Хрущева предоставить Китаю 
советские атомные технологии подтолкнули Мао к конфронтации – в Китае была 
развернута критика в адрес КПСС и советского руководства, организовывались 
враждебные СССР идеологические кампании, свертывались хозяйственные и 
общественные связи между двумя странами, формулировались территориальные 
претензии.  

Осенью 1962 г. 
американская фоторазведка 
зафиксировала присутствие 
на Кубе  баллистических 
ракет класса «Земля-Земля». 
В Америке начался 
настоящий атомный психоз. 
Президент Джон Ф. Кеннеди 
намеревался всеми силами 
воспрепятствовать  установке 
советских ракет и объявил  
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  Никита Хрущев. Карикатура А.А. Зиновьева. 
принципу управления(через совнархозы), наступления на личные подсобные  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не отличались реалистичностью выдвигаемые им среднесрочные и 
долгосрочные планы: семилетка 1959-1965 гг., призыв «догнать и перегнать» 
Америку. Провалилась  принятая по его инициативе третья Программа КПСС 
(1961 г.) с обещанием  быстро построить коммунизм, обеспечить распределение 
«по потребностям», ввести бесплатное содержание детей в детсадах, бесплатное 
пользование квартирами, коммунальными услугами, транспортом и т.д.  

В октябре 1964 г. Хрущев был  отстранен от власти в результате 
политического заговора, возникшего в его же собственном окружении.  

 
* * * 

 
ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ. 
 

1. Назовите научно-технические прорывы 1950-х гг.  
2. Какие положительные изменения в жизни народа произошли в 1950-

е – начале 60-х гг.? 
3. Охарактеризуйте народнохозяйственные диспропорции и болевые 

точки «великого десятилетия»  
4. Используя факты, покажите противоречивость процесса очищения 

от сталинизма, начавшегося в 1950-е гг. 
5. Какое событие внутренней и международной жизни этого времени 

представляется вам наиболее важным, и почему?  
 

ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ.  
 

1. Укажите хронологическую последовательность событий: 
(     ) Запуск первого советского искусственного Спутника Земли  
(     ) Создание Новосибирского научного центра 
(     ) Первый полет человека в космос 

Совнархозы – Советы народного 

хозяйства – территориальные органы 

управления производством, 

существовавшие первые 15 лет 

советской власти  и возрожденные по 

инициативе Хрущева в 1957 г. 

Одновременно ликвидировались 

отраслевые министерства.  

хозяйства колхозников (в конце 1950-х-начале 
1960-х гг.), неумеренное внедрение кукурузы и 
др., как правило, не были удачны.  

Вредна для общества была его неуемная 
и  бессмысленная борьба с религией и 
церковью. 

В самом СССР в начале 1960-х гг. стали 
одновременно нарастать, с одной стороны, славословие 
в адрес Хрущева в официальной пропаганде, с другой – 
недовольство его деятельностью в партии и в народе.  

Его инициативы далеко не всегда были 
плодотворны –  мешали крайне слабая образованность и 
отсутствие чувства меры. Постоянные реорганизации: 
ликвидация МТС и продажа их техники колхозам, 
преобразование колхозов в совхозы, ликвидация 
отраслевых министерств и переход к территориальному 
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(     ) Пуск первой атомной электростанции в СССР 
 
2. Укажите хронологическую последовательность событий: 
(     ) Карибский кризис  
(     ) Подавление антикоммунистического восстания в Венгрии 
(     ) Сооружение Берлинской стены 
(     ) Подписание договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах 
 
3. Какие понятия появились в советском политическом словаре в течение 

первого десятилетия после смерти Сталина: а) Холодная война; б) 
целинная эпопея; в) «оттепель»; г) «безродные космополиты»;                                         
д) «социалистический лагерь»; е) программа построения коммунизма? 

 
4. Идентифицируйте личности: 
1. Г.М. Маленков  А) поэт, подвергшийся в СССР гонениям  за                    

роман  «Доктор Живаго»                                              
2. Б.Л. Пастернак  Б) выдающийся  советский математик, один из  

основателей СО АН СССР 
3. С.Л. Соболев  В) Председатель Совета Министров СССР 

сразу после Сталина 
4. И.Г. Эренбург В) писатель, публицист, автор термина 

«оттепель» применительно к 1950-м гг. 
 
5. Укажите научно-технические направления, по которым в данный 

период были получены важные результаты: а) мирная атомная 
энергетика; б) научная генетика; в) атомное оружие; г) ракетная 
техника. 

 
 

 


