
 
 

Справочный материал по теме № 27 
Борьба за наследие Сталина и эпоха Хрущева Н.С. 

Руководители государства  

 Сталин И.В.: 1922 (1924) – 1953 

 Хрущев Н.С.: 1953-1964 

Даты 

 1946 март: речь в Фултоне Черчилля У. 

 1946: доктрина Трумэна; министерская реформа в СССР; разгром журналов «Звезда» и 

«Ленинград» (Зощенко и Ахматова) 

 1946-1950: Четвертая пятилетка «восстановительная» 

 1947: План Маршалла; денежная послевоенная реформа; отмена карточной системы 

 1948: разрыв отношений с Югославией 

 1949: создание НАТО (Североатлантический Альянс); создание СЭВ (Совет экономической 

взаимопомощи –соц. блок); образование ФРГ и ГДР (берлинский кризис); атомная бомба 

(Сахаров А.Д.) 

 1950-1953: корейская война (прямое столкновение СССР и США) 

 1952: XIX съезд партии (переименование в КПСС); «дело врачей» 

 1953: испытание водородной бомбы; широкая амнистия (Берия Л.П.) 

 1953 5 марта: смерть Сталина 

 1953 лето: арест Берии Л.П. 

 1953 сентябрь: Хрущев Н.С. – Первый секретарь КПСС 

 1953 декабрь: расстрел Берии Л.П. 

 1953-1955: борьба Маленкова Г. М. и Хрущева Н. С. за власть 

 1954: курс на поднятие целинных и залежных земель; первая атомная станция в мире 

(Обнинск) 

 1955: образование Организации Варшавского Договора (ОВД) 

 1956: Подавление антисоветского восстания в Венгрии силами ОВД 

 1956 февраль: XX съезд КПСС («Разоблачение культа личности Сталина») 

 1957: дело антипартийной группы (Маленков Г. М., Молотов В. М., Каганович Л. М., 

Ворошилов К. Е., Булганин Н. А.); первый в мире искусственный спутник Земли; испытание 

первой межконтинентальной баллистической ракеты 

 1958: совмещение Хрущевым поста Первого секретаря с должностью Председателя Совета 

Министров; создание СНХ (совнархозов); реорганизация МТС в РТС 

 1959: визит Хрущева в США 

 1959-1965: семилетка 

 1961: третья программа КПСС «строителей коммунизма»; испытание «Царь-бомбы»; 

берлинский кризис (возведение берлинской стены) 

 1961 12 апреля: первый полет человека в космос (Гагарин Ю. А.) 

 1962: вынужденное повышение цен на мясомолочную продукцию; демонстрация в 

Новочеркасске 



 
 

 1962 октябрь: карибский кризис («кубинский кризис») 

 1963: впервые массовая закупка зерна заграницей; договор о запрещении испытаний 

ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой («Московский 

договор») 

 1964: отстранение Хрущева Н.С. с государственных постов с формулировкой «за 

волюнтаризм» 


