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Инструкция по выполнению задания: 
1. Изучить лекцию.
2. Ответить на вопросы.
3. Выслать выполненное задание на почту s.nazarova1@mail.ru 
 Все задания высылаются с подписью для контрольного оценивания  не позднее даты 
изучения следующей темы.
Лекция. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов

   Сталин умер 5 марта 1953 года. Это произвело огромные перемены в 
обществе. Так как со смертью вождя народа закончилась эпоха жесточайших 
репрессий. 

Репрессии — карательные меры(наказания), которые предпринимает 
государство к невиновным членам своего общества, чтобы сохранить 
существующий строй.
  Например, в период с 1937 по 1938 года по политическим мотивам было 
осуждено 1 344 923 человека. Из них 681 692 человека были расстреляны, а 
остальные отбывали сроки в лагерях. Сам Сталин лично приговорил к смерти 
44 893 человека.



   После смерти Сталина во главе руководства встал министр внутренних дел Л. 
П. Берия. Берия дал амнистию заключенным. Амнистия — это освобождение от 
наказания. На свободу из тюрьмы вышло огромное количество преступников.
   Летом 1953 года советское руководство организовало заговор против него. В 
результате заговора его расстреляли, а к власти  пришёл Никита Хрущёв. 
    В феврале 1956 года состоялся ХХ съезд КПСС. На нём был поднят вопрос о 
разоблачении культа личности Сталина. Н.С Хрущёв выступил с докладом о 
разоблачении Сталина. Хрущёв обвинял Сталина в нарушениях ленинской 
политики, в «незаконных методах следствия», в том, что он погубил множество 
неповинных людей.
   Доклад Хрущёва зачитывали после съезда на всех партийных заседаниях по 
всей стране. Это удивило советских людей. Многие стали сомневаться в 
правильности пути, по которому шла страна.
    Начался новый исторический период, который получил название «оттепели». 
Жестокое давление партии стало мягче. Началась реабилитация жертв 
политических репрессий. Реабилитация — это признание в правах.
Деятели искусства получили возможность творить более откровенно.

   
  Основным направлением  реформирования экономики в СССР стало 
изменение в области сельского хозяйства. Было решено установить 
приемлемые цены на сельскохозяйственную продукцию. Было намечено 
увеличение доходов колхозников и  смягчение паспортного режима. Смягчение 
паспортного режима позволило многим переехать в город. Хрущёв предложил 
строить для сельских жителей здания городского типа.
    В 1954 году по инициативе Хрущёва началось освоение целинных земель.



Целина — плодородные, богатые, но слабо освоенные из-за нехватки 
населения земли.
   Идеи Хрущёва часто были странными. Например, его идея засеять всё 
кукурузой.  За это в народе Хрущёв получил прозвище «кукурузник».
   В 1950-ые годы больших успехов достигла тяжелая промышленность. 
Большое внимание уделялось тем отраслям, которые  развивали технику.  На 
первом плане стояла программа сплошной электрификации страны. То есть 
везде должно было быть проложено электричество. В эксплуатацию(в 
использование,в работу) вводились новые ГЭС (гидроэлектростанция) и ГРЭС 
(государственная районная электрическая станция).

 Руководство страны во главе с Хрущёвым уверилось в том, что развитие 
страны растет. В СССР шло полное и окончательное построение социализма. В 
начале 60-х началось строительство коммунизма, то есть  такого общества, где 
каждый сможет удовлетворить все свои потребности. Предполагалось 
завершить строительство коммунизма к 1980 году. 
  В социальной сфере правительство провело ряд мероприятий для улучшения 
жизни народа: 
- введение закона о государственных пенсиях
- отмена платы за обучение в средних и высших заведениях
- сокращение рабочего дня для рабочих в сфере тяжелой промышленности без 
уменьшения зарплаты
- снижение цен на товары массового потребления
- создание общественных фондов, которые выплачивали льготные пособия
- сокращение рабочего дня до 6-7 часов



- отмена всех налогов с зарплаты рабочих и служащих
- продажа товаров длительного пользования в кредит
   Одним из важнейших достижений Хрущёва была жилищная реформа.
На съезде КПСС в 1956 г. прозвучало заявление: «Каждая семья получит 
собственную квартиру в течение следующих 15 лет».
Вместо старых кирпичных домов строились новые дома. Ванны были 
уменьшены, потолки опущены, лифтов и мусоропроводов не было. Количество 
этажей — 5. Н. Хрущев позже вспоминал: «Да, мы забирали все лишние детали 
из строительных проектов, но без лифта жить легче, чем вообще без квартиры». 
Впоследствии эти дома стали называть «хрущевками».

   
  

   Однако в это время начинаются проблемы в экономике, которые показали , 
что идеи Хрущёва были ошибочными. Для населения особенно болезненным 
стала пропажа продуктов первой необходимости с прилавков, вплоть до хлеба.
    




   

   Рабочие сделали демонстрацию(массовое уличное выступление с целью 
протеста ) в Новочеркасске. При  её подавлении  войска применили оружие, что 
привело ко многим жертвам. Не исключено, что погибли и дети. Всего было 
убито 24 человека во время самой демонстрации. Семеро из зачинщиков (люди, 
которые начали демонстрацию) были приговорены к расстрелу. 105 человек 
получили сроки от 10 до 15 лет. В 1980 году почти все эти люди были 
реабилитированы.
Реабилитация — восстановление в правах, восстановление доброго имени.
  
Ответить на вопросы:
1. Когда умер Сталин? Какая эпоха закончилась?
2. Что такое репрессии?
3. Сколько человек было осуждено с 1937-1938 гг. Какие наказания их ждали?
4.Кто встал во главе руководства после смерти Сталина? Что он дал 
заключенным?
5. Кто пришел к власти в 1953 году? С каким докладом он выступил? 
6. Что можно сказать о периоде "оттепели". 
7. Что такое целина?
8. Какие мероприятия провело правительство в социальной сфере.
9. Что можно сказать о жилищной реформе Хрущева?


