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ТЕМА: СССР в 1950-х — начале 1960-х годов
Задание: сделать опорный конспект в соответствии с планом темы:
1. Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н. С.
Хрущева.
2. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв
политических репрессий.
3. Основные направления реформирования советской экономики и его
результаты. Освоение целины. Курс на строительство коммунизма.
4. Социальная политика; жилищное строительство.
5. Усиление негативных явлений в экономике. Выступления населения.
5 марта 1953 г. умер И.В. Сталин, долгие годы стоявший во главе партии и
государства. С его смертью закончилась целая эпоха. Ни один человек из его
окружения Сталина не мог взять гигантскую ответственность за судьбы страны
и государства в свои руки. Поэтому была выдвинута идея так называемого
коллективного руководства. Три члена Президиума ЦК КПСС выдвинулись
вперед— Л. П. Берия, Г. М. Маленков и Н. С. Хрущев. Л.П. Берия в декабре 1953 г.
был расстрелян. В сентябре 1953 г. Н. С. Хрущев был избран первым секретарем
ЦК КПСС. К этому времени, находясь на партийной работе с 1924 г., он прошел все
ступени аппаратной лестницы. После устранения Л.П. Берии между Г.М. Маленковым
и Н.С. Хрущевым начались конфликты. На Пленуме ЦК 1955 г. (январь) Г.М.
Маленков был подвергнут жесткой критике и отстранен от руководства
правительством. Позиция Н.С. Хрущева в политическом руководстве страны еще
более укрепилась.
Сер. 1950-х – сер. 60-х гг. — этот период вошел в сознание людей как “оттепель”
(по заглавию романа И.Г. Эренбурга, опубликованного в 1954 г.). Отличительной
особенностью этого времени стало не только проведение экономических мероприятий,
во многом обеспечивших жизнь советских людей, но и смягчение политического
режима. По инициативе Н. С. Хрущева была создана спецкомиссия, которая должна
была изучить все материалы репрессий против партийных и советских деятелей
периода 1930—1940-х гг. На их основе Хрущев решил осудить «культ личности
Сталина» на предстоящем XX съезде КПСС. Массовым процесс реабилитации
репрессированных стал после XX съезда КПСС, состоявшегося 14—25 февраля
1956 г. В последний день этого съезда на закрытом заседании Н. С. Хрущев выступил
с «секретным» докладом, в котором обвинил Сталина в многочисленных
преступлениях и нарушениях законов, в отходе от «ленинских принципов
руководства». При этом не затрагивалась суть коммунистической системы, а многие

жестокие действия Сталина (как коллективизация или беспощадная борьба
с внутрипартийной оппозицией) одобрялись и оправдывались. Было явно видно
стремление свести проблему к особенностям характера Сталина, представить массовые
репрессии исторической случайностью. «Секретный» доклад был отпечатан тиражом
в 1 млн экземпляров и зачитан вслух на партийных собраниях во всех парторганизациях
страны. Это означало коренное изменение идейной и политической атмосферы. XX
съезд стал символом обновления и гуманизма, разбудил к активной общественной
жизни целое поколение. «Дети XX съезда» — так спустя десятилетия называли
участников общественного движения в СССР 1960—1980-х гг.
Хрущев добился для колхозов существенного повышения государственных
закупочных цен. Повышение закупочных цен сопровождалось списанием долгов
колхозов, снижением налога с приусадебных участков и с продажи на свободном рынке.
Расширение посевных площадей, освоение целинных земель Северного Казахстана,
Сибири, Алтая и Южного Урала составляли второй пункт программы Хрущева. 37 млн.
га, что составляло примерно 30 % всех обрабатываемых в то время земель СССР, были
освоены. В 1954 г. доля целинного хлеба в урожае зерновых составила 50 %. На
Пленуме ЦК 1955 г. (январь) Н.С. Хрущев выступил с проектом возделывания
кукурузы для решения кормовой проблемы (на практике это проявилось в
беспрецедентной акции по внедрению этой культуры, зачастую в регионах, совсем не
приспособленных для этого).
Первые успехи в освоении целины, победы СССР в космосе (полет Ю. Гагарина
12 апреля 1961 г.), создание мощных видов ядерного оружия, рост международного
авторитета страны — все это давало советским людям право гордиться своей родиной.
При существенных минусах господствовавшей в СССР уравнительной системы
распределения материальных благ, она давала советскому человеку ощущение «равного
среди равных». Бесплатное образование в лучших вузах страны велось на мировом
уровне. Бесплатной, хотя и при многих недостатках, была медицинская помощь.
Маленькие зарплаты во многом компенсировались невысокими коммунальными
платежами. Большое значение имело развернувшееся при Хрущеве массовое жилищное
строительство, что дало возможность миллионам семей начать жить в отдельной
квартире.
Хрущев стремился форсировать развитие страны с целью «догнать и перегнать»
передовые капиталистические страны. В 1957 г. проводится реформа управления
народным хозяйством. Вместо отраслевых министерств, вводится территориальное
управление через систему советов народного хозяйства — совнархозов. Некоторое
положительное значение реформа имела — в большей мере стали учитываться
потребности и интересы регионов. Однако привела к резкому ослаблению
возможностей стратегического и системного управления народным хозяйством. Такой
же непоследовательностью отмечались реформы в сельском хозяйстве. С одной
стороны, крестьянам дали право покупать технику, ввели денежную форму оплаты их
труда, дали паспорта, с другой — ограничивали возможности использовать подсобное
хозяйство, торговать на рынках, заставляли сеять кукурузу, нередко занимая под нее
лучшие земли и даже продвигая ее в зону северного земледелия.
XXI съезд КПСС (январь—февраль 1959 г.) провозгласил полную и
окончательную победу социализма в СССР. Наконец, XXII съезд (октябрь 1961 г.)
принял новую Программу КПСС, основные положения которой было строительство
коммунизма. Она была насыщена конкретными цифрами и обещаниями, которые были

просто несбыточны. Однако в реальности добиться крупных успехов не удалось.
Попытки поддержать деревню привели к тому, что она из источника снабжения
государства превратилась в дотационную «яму». С 1962 г. СССР впервые приступил к
регулярным закупкам зерна за рубежом. Если ранее, еще со сталинских времен,
государство регулярно понижало розничные цены, то в 1962 г. были повышены цены
на мясо, молоко и продукты из них. По стране прокатилась волна недовольства. Пиком
ее стали события в г. Новочеркасске в 1962 г., где была расстреляна демонстрация
рабочих. Волнения отмечались и в других регионах. Хрущёв вызывал недовольство
верхушки, поскольку часто принимал решения без учёта ее мнений и интересов. В
октябре 1964г. он был смещен с поста Первого секретаря ЦК КПСС и председателя
Совета Министров СССР. Его приемником стал Л.И. Брежнев.

