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От составителя 
  

17 апреля 2019 года исполняется 125 лет со дня рождения Никиты 

Сергеевича Хрущёва, советского государственного и партийного 

деятеля,  Первого секретаря ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, Предсе-

дателя Совета Министров СССР с 1958 по 1964 годы, единственного 

советского руководителя, принудительно смещённого со своего по-

ста при жизни. 

Никита Сергеевич Хрущёв – один из самых импульсивных и про-

тиворечивых советских политических лидеров. Период его правле-

ния часто называют «оттепелью». Хрущёв расширил границы свобо-

ды и заслужил репутацию борца за демократизацию, подвергнув 

осуждению сталинский террор, амнистировав политзаключённых, 

уменьшив репрессии и влияние идеологической цензуры. Советский 

Союз достиг больших успехов в покорении космоса. Было развёрну-

то активное жилищное строительство,  появились паспорта у колхоз-

ников и невиданная ранее открытость миру с приездом иностранных 

туристов, артистов, студентов. 

Вместе с тем с именем Н.С. Хрущёва связаны и организация са-

мой жёсткой в послевоенный период антирелигиозной кампании, 

и расстрел рабочих в Новочеркасске, и судебные процессы с вынесе-

нием смертных приговоров против валютчиков и цеховиков, кото-

рых советская пропаганда называла «расхитителями социалистиче-

ской собственности», и принятие ошибочных решений в сельском 

хозяйстве и внешней политике, и подавление Венгерского восстания 

1956 года, и травля Бориса Пастернака, и художников-

авангардистов. В период его правления усилилось напряжение в от-

ношениях между СССР и США (пик так называемой холодной вой-

ны). Политика ЦК КПСС под его руководством по десталинизации 

привела к разрыву с коммунистическими режимами Мао Цзэдуна 

в Китае и Энвера Ходжи в Албании. 

Политик, стремившийся построить лучшую жизнь для народа, но 

не обладавший глубокими энциклопедическими знаниями и высокой 

культурой, Н.С. Хрущёв внёс весомый вклад в подрыв авторитета 

марксистской философии в мире.  

Библиографический список «Начинал с оттепели…» включает 

литературу, освещающую не только жизнь и деятельность Н.С. Хру-

щёва в различных областях, его реформы, но и раскрывающую эко-

номическую, общественно-политическую жизнь СССР периода его 

правления (1953–1964 гг.).  
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В списке представлены книги и журнальные статьи из фондов Амур-

ской областной научной библиотеки имени Н.Н. Муравьёва-Амурского, 

отобранные с максимальной полнотой. Библиографический список со-

стоит из пяти разделов. Открывается он разделом «Работы Н.С. Хрущё-

ва». Следующие четыре раздела раскрывают личность Н.С. Хрущёва 

и его государственную деятельность в различных областях: экономи-

ка, внутренняя и внешняя политика. Внутри разделов расположение 

алфавитное, вначале – книги, затем – статьи. 

Данное пособие адресовано преподавателям, учащимся, студен-

там, а также всем, кто интересуется историей нашей страны. 
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Биография Н.С. Хрущёва  

 
     Никита Сергеевич Хрущёв 

родился 3 апреля 1894 г. в селе 

Калиновка Курской губернии в 

семье шахтера. Трудовую дея-

тельность Никита Сергеевич 

начал довольно рано: уже в 1908 

г. он работал чистильщиком кот-

лов и слесарем на угольной шах-

те. В молодости он активно 

участвовал в стачечном движе-

нии, а в 1918 г. вступил в партию 

большевиков. 

     Н.С. Хрущёв участвовал 

в Гражданской войне. В 1918 г. 

он командовал отрядом Красной 

гвардии в Рутченково, затем был 

назначен батальонным политко-

миссаром на Царицынском фронте. После окончания войны Н.С. 

Хрущёв вернулся к работе на шахте в Донбассе. В 1922 г. он поступил 

на рабочий факультет Донецкого индустриального института. В 1925 

г. его назначили партийным руководителем Петрово-Марьинского 

уезда Сталинского округа. 

Первый брак Н.С. Хрущёва трагически оборвался в 1920 году. 

Его жена, Ефросинья Ивановна (до замужества Писарева) умерла от 

тифа, оставив двух детей, Юлию и Леонида. 

В 1924 году он женился во второй раз. Его избранницей стала  

Нина Петровна Кухарчук, преподаватель политэкономии в партшко-

ле. В этом браке родились трое детей: Рада, Сергей и Елена. 

В 1929 г. Никита Сергеевич учился в Промышленной академии 

в Москве, где был избран секретарём парткома. В 1931 г. он стал 

первым секретарём Бауманского, затем Краснопресненского райко-

мов партии. С 1934 г. Хрущёва утверждают первым секретарём Мос-

ковского городского комитета ВКП(б), спустя год – Московского 

областного комитета ВКП(б).  

Далее, Хрущёв занимает высшие партийные должности. В 1938 г. 

он стал первым секретарём ЦК КП Украины, а в 1939 г. – членом 

Политбюро. В 1930-е гг. Хрущёв принимал непосредственное уча-
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стие в организации сталинских чисток, а также реализации планов 

форсированной индустриализации. 

Во время Великой Отечественной войны Н.С. Хрущёв входил 

в военные советы нескольких фронтов, числился политическим ко-

миссаром высшего ранга, руководил партизанским движением за 

линией фронта. В 1943 г. Н.С. Хрущёв получил военное звание гене-

рал-лейтенанта. 

11 марта 1943 г. во время одного из военных боёв без вести про-

пал Леонид, сын Н.С. Хрущёва, военный летчик. Официально счи-

тался погибшим в бою, но  до сих пор существует множество версий 

его судьбы: от расстрела по приказу Иосифа Сталина до перехода на 

сторону немцев. 

В период 1944–1947 гг. работал Председателем Совета Мини-

стров Украинской ССР, затем вновь избран первым секретарём ЦК 

КП(б) Украины. 

В декабре 1949 г. осуществлён его перевод в Москву и назначе-

ние первым секретарем Московского комитета партии и секретарём 

ЦК ВКП(б).  

В 1953 году после смерти Сталина, на пост главы государства 

претендовали двое: Хрущёв и Берия. Объединившись с Г.М. Мален-

ковым, Никита Сергеевич  устранил соперника. Берия был арестован 

и спустя время расстрелян.  

7 сентября 1953 г. Никита Сергеевич Хрущёв стал Первым секре-

тарём ЦК КПСС. После этого началась борьба за власть теперь меж-

ду недавними союзниками – Хрущёвым и Маленковым, который за-

нял пост председателя Совета Министров СССР. В 1955 г. из-за раз-

ногласий по поводу развития промышленности Хрущёв добивается 

отставки Маленкова, став, таким образом, полновластным лидером. 

Последнюю попытку сопротивления возвышению Хрущёва предпри-

няла так называемая антипартийная группа Молотова, Кагановича, 

Маленкова и примкнувшего к ним Шепилова в 1957 г., но Хрущёв 

сумел одержать победу на Пленуме ЦК, после чего ввёл в состав 

Президиума ЦК своих сторонников и в марте 1958 г.  занял пост 

Председателя Совета Министров.  

В 1956 году  прошёл ХХ съезд КПСС, ставший самой яркой точ-

кой в политической биографии Хрущёва. Он выступил с секретным 

докладом о «культе личности» Иосифа Сталина. В докладе не гово-

рилось ни об изъянах самой системы, ни об ошибочном курсе ком-

мунизма. Само государство никак не критиковалось. Критике под-

вергся лишь выработанный за годы руководства Сталиным культ 
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личности. В докладе вину за репрессии Хрущёв возложил на 

И.В. Сталина, Н.И. Ежова и Л.П. Берию, что должно было снять по-

литическую ответственность с других лиц из ближайшего окружения 

Сталина (в т. ч. и с самого Хрущёва) и с партии. Хрущёв впервые 

публично заявил об использовании по указанию Сталина сотрудни-

ками НКВД физических мер воздействия на подследственных, фаль-

сификации обвинительных заключений. Хрущёв обвинил Сталина 

в поражениях и потерях Красной Армии в начальный период Вели-

кой Отечественной войны, в необоснованной и незаконной депорта-

ции ряда народов. 

Доклад Хрущёва на ХХ съезде КПСС способствовал расколу 

внутри международного коммунистического движения и ослабле-

нию его позиций в мире. Впоследствии Хрущёв неоднократно разъ-

яснял допустимые, с его точки зрения, границы критики Сталина 

и последствий его деятельности. Затем официальное осуждение ста-

линизма фактически было свёрнуто, однако остановить начавшийся 

процесс переоценки советского прошлого было невозможно, в усло-

виях отсутствия гражданского общества он был продолжен (вплоть 

до критики системы, породившей сталинизм) в среде диссидентов.  

Правление Хрущёва, таким образом, должно было ознаменовать 

новую эпоху в жизни страны, провозгласить признание прошлых 

ошибок и недопущение их в будущем. И действительно, с приходом 

нового руководителя государства прекратились расстрелы, сократи-

лись аресты. Н.С. Хрущёв возглавил политику, направленную на 

частичную демократизацию общественной и внутрипартийной жиз-

ни. Он являлся одним из инициаторов реабилитации лиц, пострадав-

ших в ходе политических репрессий (в 1954–1961 гг. реабилитирова-

но, в т. ч. посмертно, свыше 737,1 тыс. человек). На свободу начали 

выпускать оставшихся в живых заключённых лагерей. 

Время правления Хрущёва ознаменовало новый общественно-

культурный поворот в жизни страны. Широко известным стал тер-

мин «хрущёвская оттепель» – период конца 50-х – начала 60-х гг., 

характеризующийся уменьшением тоталитаризма в СССР, свободой 

слова, реализацией некоторых демократических свобод для населе-

ния страны в целом и отдельного человека, большей свободой 

в культуре и искусстве. Термин произошёл от названия романа Ильи 

Эренбурга «Оттепель». Творческие люди получили в известном 

смысле большую свободу, стали открываться театры, начали выхо-

дить новые журналы. В СССР начало развиваться нехарактерное для 
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существующего социалистического режима художественное искус-

ство, стали открываться выставки. 

Вместе с тем можно отметить и усиленное притеснение право-

славной церкви со стороны государства, аппаратный контроль за 

творческой жизнью интеллигенции. Хрущёв подвергал резкой про-

работке и осуждению писателей, художников и других деятелей за 

отступление от принципов партийности и социалистического реализ-

ма. Так, с этим в полной мере пришлось столкнуться Борису Пастер-

наку за написанный им роман «Доктор Живаго». Продолжились 

и аресты за «антисоветскую деятельность». Видя в «религиозном 

дурмане» одно из главных препятствий на пути к коммунизму, Хру-

щёв в 1958 г. развернул широкую антирелигиозную кампанию.  

Апогеем правления Н.С. Хрущёва называют XXII съезд КПСС 

(1961 г.) и принятую на нём новую программу партии, в которую по 

его настоянию было включено положение о том, что в СССР к 1980 

году будет построена материально-техническая база коммунизма: 

СССР превзойдёт США по производству продуктов на душу населе-

ния, в стране будет обеспечено изобилие материальных и культур-

ных благ для всех граждан, они получат благоустроенные жилища. 

Выдающиеся научно-технические достижения СССР в освоении кос-

моса (первый в мире запуск искусственного спутника Земли в 1957 

г., полёт человека в космос, совершённый Ю.А. Гагариным в 1961 

г.), в атомной энергетике (пуск первой в мире Обнинской атомной 

электростанции в 1954 г.), в военной области и других укрепляли ве-

ру Хрущёва в успех, а роль главного архитектора коммуни-

стического строительства отвечала его личным амбициям. 

Внутреннюю политику страны во времена Хрущёва нельзя счи-

тать однозначно плохой или однозначно хорошей. Было сделано 

очень многое для развития сельского хозяйства. Особенно это было 

заметно до 1958 года. Осваивались новые целинные земли, крестьяне 

получали большие свободы, зарождались некоторые элементы ры-

ночной экономики. 

Хрущёв стимулировал строительство экономичных панельных 

жилых домов – «пятиэтажек» (развернулось с конца 1950-х гг., по-

зволило улучшить жилищные условия миллионов граждан, способ-

ствовало демографическому росту). Он стал одним из инициаторов 

принятия в 1956 г. нового закона о пенсиях, в котором были закреп-

лены единые принципы советской пенсионной системы для рабочих 

и служащих, а в 1964 г. – закона «О пенсиях и пособиях членам кол-
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хозов», впервые установившего систему государственного пенсион-

ного обеспечения колхозников (минимальный размер пенсии по ста-

рости – 12 руб. в месяц). В 1955–62 гг. выросла средняя заработная 

плата (на 1/4–
1/3, в совхозах – на 41%), в 1957 г. – минимальная зара-

ботная плата. К концу 1960 г. все рабочие и служащие перешли на 

семи- и шестичасовой рабочий день. Существенно увеличилось про-

изводство товаров лёгкой промышленности (тканей, кожаной обуви 

и др.).  

Однако после 1958 г. действия руководства страны, и в частности 

Хрущёва, стали усугублять экономическое положение в стране. 

Начали применяться стесняющие сельское хозяйство методы адми-

нистративного регулирования. Одновременно Хрущёв по идеоло-

гическим соображениям инициировал наступление на личное хозяй-

ство, поставил вопрос о сокращении размеров приусадебных участ-

ков и численности индивидуального скота работников совхозов 

(1958 г.), о запрещении содержать скот жителям городов и рабочих 

посёлков (1959 г.). Огромное поголовье скота было уничтожено. По-

ложение крестьян усугублялось. 

В конце 1950-х гг. Хрущёвым был запущен процесс ускоренного 

укрупнения колхозов (он считал, что такие объединения смогут бо-

лее успешно вести многоотраслевое хозяйство, улучшать инфра-

структуру), а также преобразования колхозов в совхозы (утверждал, 

что совхозы обходятся государству дешевле). Сотни тысяч сельских 

поселений без учёта мнения самих жителей объявлялись «неперспек-

тивными деревнями» (на месте крестьянских сёл Хрущёв планиро-

вал строить агрогорода). 

Неоднозначная идея о массовом выращивании кукурузы только 

ухудшила положение людей. Кукурузу сажали и на тех территориях 

страны, где она заведомо не могла прижиться. В стране наметился 

продовольственный кризис.  

В 1961 г. из-за проблем в сельском хозяйстве возникла зна-

чительная нехватка мяса, молока, масла, хлеба. Пытаясь решить эту 

проблему, Хрущёв в 1962 г. санкционировал повышение закупочных 

цен на мясо, птицу, масло, что привело к росту розничных цен на мя-

сомолочную продукцию на 25–30% и вызвало волнения в ряде горо-

дов. С согласия Хрущёва массовое протестное выступление жителей 

Новочеркасска было подавлено с применением вооружённой силы. 

В 1954 году Н.С. Хрущёв выступил инициатором передачи полу-

острова Крым из РСФСР в состав УССР, что официально преподно-
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силось как «подарок» Украине со стороны «русского народа» в честь 

300-летнего юбилея её воссоединения с Россией. По мнению ряда 

историков, реальной причиной стало стремление Хрущёва заручить-

ся поддержкой представителей республики в Президиуме ЦК КПСС 

и на пленумах ЦК. Украина, таким образом, получила никогда ей 

ранее не принадлежащие территории. Это решение послужило пово-

дом для возникновения проблем между Россией и Украиной после 

развала Советского Союза.  

Внешняя политика Н.С. Хрущёва охарактеризовалась как ростом 

авторитета Советского Союза с одной стороны, так и усилением хо-

лодной войны и серьезными внешнеполитическими кризисами, едва 

не переросшими в третью мировую войну, с другой стороны. 

Одной из главных забот Хрущёва являлось укрепление социали-

стического лагеря. Для обеспечения его военной безопасности 

и в противовес Североатлантическому альянсу западных стран 

(НАТО) в мае 1955 был создан военно-политический блок социали-

стических государств путём заключения Варшавского договора. 

Странами-участницами Варшавского договора являлись СССР, 

Польша, Чехословакия, Румыния, Албания, Венгрия, Болгария, ГДР. 

В июне того же года Хрущёв добился нормализации межгосу-

дарственных и межпартийных отношений с Югославией, нарушен-

ных в результате советско-югославского конфликта 1948 г. 

Первым провалом внешней политики Хрущёва стало вооружён-

ное подавление Венгерской революции 1956 года, направленной на 

свержение коммунистического строя. В результате погибло более 2,5 

тысяч венгров и 669 советских солдат.  

В отношениях с Западом Хрущёв первоначально стремился разве-

ять атмосферу «холодной войны». Инициировал сокращение Воо-

ружённых Сил СССР (в 1955–63 гг. уменьшились фактически на 1/3, 

что вызвало недовольство военных). Проводил множество личных 

встреч с руководителями ведущих стран. В 1955 г., в ходе перегово-

ров в Москве Хрущёва с канцлером К. Аденауэром, была достигнута 

договорённость об установлении дипломатических отношений меж-

ду СССР и ФРГ. Советско-японская совместная декларация 1956 г. 

положила конец состоянию войны между странами (хотя мирный до-

говор не был подписан), восстановила дипломатические и торговые 

отношения между ними. Хрущёв первым из советских лидеров посе-

тил США в 1959 г., провёл переговоры с президентом Д. Эйзенхау-

эром, выступил с докладом на 14-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН, заявил о необходимости «всеобщего и полного разоружения».  
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В то же время Хрущёв осуществлял планы создания ракетно-ядер-

ного щита против возможной агрессии. Превращение СССР к началу 

1960-х гг. в мощную военную супердержаву позволило Хрущёву вести 

более активную внешнюю политику. После того, как 1 мая 1960 г. над 

территорией СССР был сбит американский самолёт-разведчик, Хрущёв 

вернулся к жесткой политике в отношении США. В сентябре 1961 г. он 

объявил об одностороннем отказе СССР от моратория на ядерные ис-

пытания. 13 августа 1961 года разногласия правительств ФРГ и ГДР 

переросли в очередной Берлинский кризис, который привёл к созданию 

стены, отделяющей ГДР от ФРГ. 

Самым опасным моментом в отношения СССР и США стал Ка-

рибский кризис. В октябре 1962 года Советский Союз в ответ на раз-

мещение американцами ядерных ракет в Турции, прямо под боком 

у СССР, разместил свои ракеты на дружественной социалистической 

Кубе. Разгорелся Карибский кризис, который едва не привёл к Тре-

тьей мировой войне, что могло стать концом всего человечества. 

Американский флот блокировал Кубу, стремясь захватить контроль 

над советскими боеголовками, а заодно и свергнуть неугодное пра-

вительство Фиделя Кастро. Кульминация событий произошла в ночь 

с 27 на 28 октября 1962 года. Обе державы были готовы нанести 

друг по другу упреждающий ядерный удар. Однако и Хрущёв, и за-

нимающий тогда пост президента США Кеннеди понимали, что 

ядерная война не оставит после себя ни победителей, ни проиграв-

ших. К облегчению всего мира, благоразумие обоих лидеров взяло 

верх. Американцы убрали свои ракеты из Турции и сняли окружение 

Кубы, а Советский Союз вывел свои силы и вооружение из Кариб-

ского моря.  

5 августа 1963 года в Москве был подписан договор между Совет-

ским Союзом с одной стороны и США с Великобританией с другой. 

Документ назвали Договором о запрещении испытания ядерного 

оружия в трёх средах (в воздухе, в космосе и под водой), но в обихо-

де стали именовать просто Московским договором 1963 года. После 

Московского договора весь мир вздохнул, наконец, с облегчением, 

так как угроза ядерного апокалипсиса миновала. 

Проводимая Хрущёвым политика десталинизации и объявленный 

им курс на мирное сосуществование с капиталистическими странами 

привели к обострению отношений СССР с Китаем. Мао Цзэдун об-

винил руководство ЦК КПСС в отказе от коммунистических прин-

ципов, в заигрывании с США. Со своей стороны Хрущёв подверг 

критике программу «Большого скачка», принятую в 1958 г. ЦК КП 
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Китая. В 1960 г. он отозвал из Китая советских экспертов, были разо-

рваны торгово-экономические контракты (в 1961 г. объём советско-

китайской торговли уменьшился более чем в 2 раза). 

В русле глобального противостояния с США Хрущёв считал важ-

нейшей задачей утверждение советского влияния в развивающихся 

и освободившихся от колониальной зависимости странах, создание 

в них условий для прихода к власти прокоммунистических прави-

тельств. По инициативе Хрущёва СССР оказывал во многом безвоз-

мездную экономическую и военную помощь Алжиру, Индии, Индо-

незии, Ираку, Бирме, Конго, Объединённой Арабской Республике 

и другим странам. Ряд положений проекта Декларации о предостав-

лении независимости колониальным странам и народам, внесённого 

Хрущёвым на рассмотрение 15-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН (1960 г.), вошли в принятый проект афро-азиатских государств. 

Хрущёв считал, что ООН должна отражать трёхполюсность мира 

и соответственно иметь трёх генеральных секретарей – от капитали-

стических, социалистических и развивающихся стран.  

Минусы Хрущёва во внешней политике, по мнению многих исто-

риков, в первую очередь заключались в его чрезмерной эмоциональ-

ности и в демонстративном проявлении своего характера, что вызы-

вало страх и недоумение со стороны стран – представительниц за-

падного блока. 

С начала 1960-х гг. всё более очевидным становилось расхожде-

ние между обещанными Хрущёвым результатами и реальным поло-

жением дел в СССР. В партийном кругу возникали недовольства. 

Принимаемые Хрущёвым сумбурные и не всегда обдуманные реше-

ния и реформы не могли не вызывать у партийного руководства опа-

сения и раздражение. Одной из последних капель стала обязательная 

ротация партийных деятелей, которую принял Хрущёв. В высшем 

партийном  и государственном руководстве созрел антихрущёвский 

заговор. На заседании Президиума ЦК КПСС 13–14 октября 1964 г. 

Хрущёва обвинили в нарушении ленинских принципов коллективно-

го руководства, хамском поведении по отношению к коллегам, круп-

ных провалах во внешней и внутренней политике, в недопустимых 

реорганизациях партийно-государственного аппарата, которые при-

вели к «управленческому хаосу». Единогласно было принято реше-

ние об освобождении Хрущёва от обязанностей 1-го секретаря ЦК 

КПСС, члена Президиума ВС СССР и Председателя Совета Минист-

ров СССР с формулировкой «в связи с преклонным возрастом 

и ухудшением состояния здоровья».  
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После отставки опальный лидер стал персональным пенсионером 

и проживал на подмосковной даче. Бывший генсек общался с со-

трудниками охраны, беседовал с отдыхающими из соседнего дома 

отдыха, записывал на магнитофон свои воспоминания.  

В 1970 г. здоровье Н.С. Хрущёва пошатнулось, у него случился 

первый сердечный приступ. Спустя год он скончался в больнице от 

обширного инфаркта миокарда. Похоронен экс-глава СССР на Ново-

девичьем кладбище. Памятник на его могиле изваял Эрнст Неизвест-

ный из белого и чёрного мрамора – как символ противоречивости 

вклада Никиты Хрущёва в историю страны.  

Несмотря на справедливую критику историков относительно внут-

реннего и внешнего политического курса Хрущёва, притеснения дея-

телей культуры и ухудшения экономической жизни в стране, Никиту 

Сергеевича можно назвать именно тем человеком, который привёл 

Советский Союз к великим национальным достижениям. В их числе и 

запуск первого искусственного спутника, и выход в космос первого 

человека, и сооружение первой в мире атомной электростанции, и не 

столь однозначное испытание водородной бомбы. 

Следует понимать, что значительно активизировал развитие 

науки в стране именно Н.С. Хрущёв. Исторический портрет его, не-

смотря на всю неоднозначность и непредсказуемость его личности, 

можно дополнить стабильным и сильным желанием улучшить жизнь 

обычных людей в стране, сделать СССР ведущей мировой державой. 

Среди прочих достижений можно отметить и создание атомного ле-

докола «Ленин», которое также инициировал Хрущёв. Кратко о нём 

можно сказать как о человеке, стремившемся укрепить страну как 

внутренне, так и внешне, но совершавшем при этом серьёзные ошиб-

ки. Тем не менее, личность Хрущёва по праву занимает своё место 

на пьедестале великих советских лидеров. 
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Работы Н.С. Хрущёва  

63.3(2)6-8 

Х958 

922024 

Хрущёв, Н. С. Воспоминания : избр. фрагменты / 

Н. С. Хрущёв. – Москва : Вагриус, 1997. – 512 с. : ил. – 

(Мой XX век). 

63.3(2)63 

Х958 
Хрущёв, Н. С. Коммунизм – мир и счастье народов : 

в 2 т. / Н. С. Хрущёв. – Москва : Госполитиздат, 1962.  

894701 Т. 1 : янв.–сент. 1961 г. – 407 с. 

894702 Т. 2 : окт.–дек. 1961 г. – 368 с. 

В книгу «Коммунизм – мир и счастье народов» (в двух томах) 

включены речи, беседы и ответы Н.С. Хрущёва на вопросы, касаю-

щиеся внешней политики СССР и международного положения, 

опубликованные в советской печати в 1961 году, выступления по 

радио и телевидению. Во втором томе помещены также выступле-

ния Н.С. Хрущёва на XXII съезде: отчёт ЦК КПСС, доклад о Про-

грамме КПСС и заключительное слово. Двухтомник снабжён спра-

вочным аппаратом: предметным указателем и перечнем бесед, 

встреч и приемов Н.С. Хрущёвым зарубежных политических и обще-

ственных деятелей.  
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Х958 
Хрущёв, Н. С. Мир без оружия – мир без войн : [в 2 

т.] / Н. С. Хрущёв. – Москва : Госполитиздат, 1960.  

894699 Т. 1 : янв.–июль 1959 г. – 512 с. 

894700 Т. 2  : авг.–дек. 1959 г. – 440 с. 

В сборник включены выступления Н.С. Хрущёва по вопросам 

внешней политики СССР и международного положения, интервью 

и беседы с иностранными деятелями, опубликованные советской 

печатью в 1959 году.  
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Хрущёв, Н. С. О культе личности и его последстви-

ях : докл. Первого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущёва 

Н.С. XX съезду Коммунист. партии Совет. Союза, 25 

февр. 1956 г. // Реабилитация : полит. процессы 30–50-х 

гг. / под общ. А. Н. Яковлева. – Москва : Политиздат, 

1991. – С. 19–67. 
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Доклад «О культе личности и его последствиях» стал главным 

событием XX съезда КПСС. Никита Хрущёв зачитал его на закры-

том заседании, состоявшемся в последний день съезда – 25 февраля 

1956 года. Речь Первого секретаря Президиума ЦК КПСС была по-

священа развенчанию культа личности Сталина, а также осужде-

нию массовых репрессий 1930-х – 1950-х годов. Несмотря на то, что 

доклад считался секретным, вскоре после заседания с ним не ознако-

мился только ленивый: текст выступления Хрущёва разослали по 

всем партийным ячейкам СССР, а также передали руководству 

коммунистических партий дружественных социалистических госу-

дарств. По некоторым оценкам, доклад Хрущёва стал одной из 

наиболее влиятельных политических речей в истории.  
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докл. зап. в Президиум ЦК КПСС, 22 янв. 1954 г. / 

Н. С. Хрущёв // Хрестоматия по Отечественной истории 

(1946–1995 гг.) : учеб. пособие / под ред. А. Ф. Киселёва, 
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нёв. – Москва, 1991. – С. 222–239. 

66.61(2)8 

Б915 

941506 

Бурлацкий, Ф. М. Никита Хрущёв и его советники – 

красные, чёрные, белые : полит. биогр. / Ф. М. Бурлац-

кий. – Москва : ЭКСМО-пресс, 2002. – 445, [2] с., [16] 

л. ил. : фот. – (Вожди и советники). 

Книга писателя и политического деятеля Ф.М. Бурлацкого, быв-

шего советника Н.С. Хрущёва и Ю.В. Андропова, посвящена рефор-

мации страны, начавшейся во второй половине XX века.  
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Никита Сергеевич Хрущёв нашел в себе мужество вступить 

в борьбу против сталинизма, бесчеловечных и самоубийственных 

массовых репрессий.  

66.61(2)8 

Б915 

943801 

Бурлацкий, Ф. М. Вожди и советники : о Хрущёве, 

Андропове и не только о них... / Ф. М. Бурлацкий. – 

Москва : Политиздат, 1990. – 381, [2] с., [8] л. ил. : фот. 

– (Вожди и советники). 

Новая книга Ф.М. Бурлацкого не совсем обычна. Это и суждения, 

и мемуары человека, на протяжении многих лет участвовавшего 

в политической жизни страны, когда протекала деятельность 

Н.С. Хрущёва, Ю.В. Андропова, других руководителей партии и гос-

ударства, а также их советников. Основной замысел этой книги – 

попытаться воссоздать политический, а в ещё большей мере психо-

логический портрет Хрущёва, а также его окружения, которых он 

наблюдал на протяжении многих лет.  

63.3(2)6 

В358 

899686 

Верт, Н. Хрущёвские годы (1953–1964) // Верт, Н. 

История советского государства, 1990–1991. – Москва, 

1992. – Гл. 10. – С. 337–386. 

71 

Г61 

М865233 

Голованов, Я. Хрущёв // Голованов, Я. Этюды о ве-

ликом : книга о вечном и вечных / Я. Голованов. – 

Москва : Раритет, 1997. – С. 224–234. 

Попытка разобраться в личности Н.С. Хрущёва. 

63.3(2) 

Л436 

893448 

Государственная деятельность Н.С. Хрущёва // Лек-

ции по актуальным проблемам истории советского об-

щества. – Барнаул, 1990. – С. 188–205. 

63.3(2)я73 

И907 

941959 

Денисов, Ю. П. Никита Сергеевич Хрущёв / 

Ю. П  Денисов // История России (XI–XX вв.) : учеб. 

пособие / отв. ред. Я. А. Перехов. – Москва : Гардари-

ки ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2002. – С. 509–534. 

63.3(2)6-2 

К21 

940144 

Кара-Мурза, С. Г. Реформы Н.С. Хрущёва // Кара-

Мурза, С. Г. Советская цивилизация : кн. 2. От Вели-

кой Победы до наших дней. – Москва : Алгоритм, 

2002. – С. 28–89. 
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63.3(2)63 

К30 

895722 

Кауль, Т. Н. Подъём Хрущёва и XX съезд // Кауль, 

Т. Н. От Сталина до Горбачёва и далее. – Москва : 

Прогресс, 1991. – С. 39–47. 

66.61(2)2 

С831 

840788 

Медведев, Р. Н.С. Хрущёв. Год 1957 – укрепление 

позиций ; Н.С. Хрущёв. Год 1964 – неожиданное сме-

щение // Страницы истории КПСС. Факты. Проблемы. 

Уроки / сост. В. К. Горев, В. Н. Донченко, С. А. Степа-

нов. – Москва : Высш. шк., 1988. – С. 636–650. 

66.61(2)8 

М42 

943827 

Медведев, Р. А. Н.С. Хрущёв : полит. биогр. / 

Р. А. Медведев. – Москва : Книга, 1990. – 302, [1] с., 

[16] л. ил. : фот. 

Книга, посвященная Н.С. Хрущёву, повествует 

о сложном, противоречивом пути этого незаурядного 

человека. 

63.3(2)я2 

Р939 

935658 

Рыжов, К. Никита Хрущёв // Рыжов, К. Сто великих 

россиян. – Москва : Вече, 2000. – С. 465–473. 

63.3(2)63 

С243 

856586 

Свет и тени «великого десятилетия» : Н.С. Хрущёв 

и его время : [сборник / сост.: Л. А. Киршнер, 

С. А. Прохватилова]. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 

472 с. : ил. 

63.3(0) 

Р768 

905076 

Смерть Сталина и борьба за власть. Смягчение по-

литического режима // Россия и мир : учеб. кн. по исто-

рии : в 2 ч. : ч. 2 / М. Ю. Брандт [и др.]. – Москва, 1994. 

– С. 235–244. 

63.3(2)6-8 

Хрущев 

Н.С. 

Т238 

949112 

Таубман, У. Хрущёв / У. Таубман. – Москва : Моло-

дая гвардия, 2005. – 850, [1] с., [24] л. ил. : фот. – 

(Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : осн. 

в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. 

Горьким ; 1159 (959). 

66.017:15 

Ф174 

872711 

Файнбург, З. И. Преодоление «культа личности» 

методами… «культа» : Н.С. Хрущёв // Файнбург, З. И. 

Не сотвори себе кумира : социализм и «культ лично-

сти». – Москва : Политиздат, 1991. – С. 252–273. 
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Анфилов, В. А. Н.С. Хрущёв: «Сам я не слышал, но мне говори-

ли…» / В. А. Анфилов // Воен.-ист. журн. – 1994. – № 4. – С. 83–91. 

Критика воспоминаний Хрущёва за неточное толкование исто-

рических событий, передёргивание фактов и необъективные харак-

теристики людей. 
 

Арбатов, Г. Из недавнего прошлого / Г. Арбатов // Знамя. – 1990. 

– № 9. – С. 201–204. 

Воспоминания о смещении Хрущёва в 1964 году.   
 

Гефтер, М. Судьба Хрущёва : история одного неусвоен. урока / 

М. Гефтер // Октябрь. – 1989. – № 1. – С. 154–181. 

 

ХХ съезд КПСС. 50 лет спустя : [разговор за «круглым столом»] // 

Знамя. – 2006. – № 7. – С. 143–164.  

Роль Н.С. Хрущёва в истории. 

63.3(2)631-

361 

Х557 

972583 

Хлевнюк, О. Выдвижение Хрущёва и Булганина / 

О. Хлевнюк, Й. Горлицкий // Хлевнюк, О. Холодный 

мир :  Сталин и завершение сталин. диктатуры. – 

Москва : РОССПЭН : Фонд «Президент. центр 

Б.Н. Ельцина», 2011. – С. 112–121. 

66.61(2)8 

Х958 

852119 

894704 

Никита Сергеевич Хрущёв : материалы к биогр. / 

[сост. Ю. В. Аксютин]. – Москва : Политиздат, 1989. – 

366 с. : ил. 

66.61(2)8 

Х 958 

885697 

Хрущёв, С. Н. Пенсионер союзного значения : 

[о Н.С. Хрущёве] / С. Н. Хрущёв. – Москва : Новости, 

1991. – 413 с : ил. 

Эта книга завершает трилогию С. Н. Хрущёва об отце, начатую 

«Реформатором» и продолженную «Рождением сверхдержавы». 

Речь идёт о последних семи годах жизни Никиты Сергеевича Хру-

щёва — бывшего Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Со-

вета Министров СССР, смещённого в октябре 1964 года со всех 

постов. Разумеется, на эти годы лёг отражённый свет всей преды-

дущей «эпохи Хрущёва» – борьбы с наследием сталинизма, попытки 

модернизировать экономику, достичь стратегического паритета 

с США.  
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Жутовский, Б. Никита Хрущёв : [полит. портр.] // Новое время. – 

1991. – № 41. – С. 34–35. 
 

Злобин, А. Санитарный день : семейн. похороны в интерьере 

внутр. войск / А. Злобин // Новое время. – 1993. – № 12. – С. 48–51. 

Воспоминания о похоронах Н.С. Хрущёва. 
 

Искендеров, А. А. Мемуары Н.С. Хрущёва как исторический источ-

ник / А. А. Искендеров // Вопр. истории. – 1995. – № 5/6. – С. 95–102. 
 

Каганович, Л. Хрущёв – первый секретарь ЦК / Л. Каганович // 

История : прил. к газ. «Первое сентября». – 2001. – № 2. – С. 11–13. 
 

Кузьмин, С. К репрессиям причастен : штрихи к полит. портр. 

Н.С. Хрущёва / С. Кузьмин // Молодая гвардия. – 1996. – № 3. – 

С. 178–193. 
 

Ласочко, Л. «Ревизские сказки» Курской губернии : откуда идёт 

род Н.С. Хрущёва // Наука и жизнь. – 1995. – № 2. – С. 69–75. 
 

Макколей, М. Хрущёв и его политика. Какие выводы можно сде-

лать из хрущёвской эпохи (1953–1964 гг.)? / М. Макколей // Россия 

в XX веке : историки мира спорят. – Москва, 1994. – С. 548–551. 
 

Медведев, Р. Н.С. Хрущёв : полит. биогр. / Р. Медведев // Дружба 

народов. – 1989. – № 7. – С. 118–157 ; № 8. – С. 162–207 ; № 9. – 

С.  196–217. 

 

Наумов, В. П. Борьба Н.С. Хрущёва за единоличную власть / 

В. П. Наумов // Новая и новейшая история. – 1996. – № 2. – С. 10–31. 

 

Новиков, В. Н. В годы руководства Н.С. Хрущёва : воспомина-

ния / В. Н. Новиков // Вопр. истории. – 1989. – № 1. – С. 105–117 ; 

№ 2. – С. 103–117. 

 

Парфёнов, Л. Никита Хрущёв и его время / Л. Парфёнов // Роди-

на. – 2010. – № 4. – С. 17–18. 
 

Пономарёв, А. Н.С. Хрущёв и репрессии 30-х годов / А. Понома-

рёв // Россия XXI. – 1996. – № 1/2. – С. 159–173. 
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Пономарёв, А. Что было до «оттепели» и кукурузы : [к биогр. 

Н.С. Хрущёва] / А. Пономарёв // Родина. – 1994. – № 10. – С. 82–88. 

 

Попов, Г. Пять выборов Никиты Хрущёва / Г. Попов, Н. Аджу-

бей // Наука и жизнь. – 2008. – № 1. – С. 46–55 ; № 2. – С. 36–42 ; 

№ 3. – С. 54–63 ; № 4. – С. 54–60 ; № 5. – С. 48–56 ; № 6. – С. 52–58 ; 

№ 7. – С. 34–39 ; № 8. – С. 64–72 ; № 9. – С. 64–71 ; № 10. – С. 44–

52 ; № 11. – С. 74–80 ; № 12. – С. 52–57.  

Анализируя вновь появившиеся документы и воспоминания самого 

Н.С. Хрущёва, авторы пытаются положительно оценить деятель-

ность этого советского политика.  

 

Рощин, А. А. Годы обновления, надежд и разочарований (1953–

1959 гг.) / А. А. Рощин // Новая и новейшая история. – 1988. – № 5. – 

С. 127–147. 

 

Смирнов, К. Синдром Хрущёва  / К. Смирнов // Огонёк. – 1994. – 

№ 9/10. – С. 7–10. 

К 100-летию со дня рождения Н.С. Хрущёва. 

 

Таубман, У. «То взлёт, то падение» : личность Хрущёва и исто-

рия / У. Таубман // Родина. – 2004. – № 3. – С. 10–12. 

Американский профессор Уильям Таубман в своей статье попы-

тался оценить личность Н.С. Хрущёва. 

 

Н.С. Хрущёв : личность, время, реформы : [выступления на науч. 

конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Н.С. Хрущёва, Москва, 

апр. 1994 г.] // Свобод. мысль. – 1994. – № 10. – С. 18–32. 

Содерж.: Сильнее воли политиков / М. С. Горбачев ; Судьба оте-

чественных реформаторов / М. Ф. Шатров ; Октябрь 64-го / 

Н. А. Барсуков ; Реформатор из «сталинской шинели» / В. П. Наумов. 

 

Хрущёв, С. Н. Сергей Хрущёв: Никита Сергеевич был рыночни-

ком и выступал за многопартийность / С. Н. Хрущёв // Эхо планеты. 

– 2010. – № 19. – С. 26–29. – (История. Вожди и народ). 

Сергей Хрущёв, сын Никиты Хрущёва, рассказывает о своем от-

це – его личности, внешнеполитической стратегии, экономических 

реформах. 
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Шестаков, В. А. Хрущёвская модернизация / В. А. Шестаков // 

Преподавание истории и обществознания в шк. – 2012. – № 6. – С. 11

–19 ; № 7. – С. 13–23. – (История и науки об обществе).  

Начало хрущёвских преобразований в стране. Модернизация сель-

ского хозяйства. Внутренняя и внешняя политика в годы правления 

Н. С. Хрущёва. 

 

Эрлихман, В. Этюд в чёрно-белых тонах : что пишут о Хрущёве 

и его времени / В. Эрлихман // Родина. – 2004. – № 3. – С. 33–38. 

 

Ярринг, Г. Никита Хрущёв и его падение / Г. Ярринг // Междунар. 

жизнь. – 1991. – № 2. – С. 130–140. 

 

Хрущёвская оттепель. Десталинизация  

63.3(2)632-2 

А629 

Ф950098  

952706 

Аксютин, Ю. В. Хрущёвская «оттепель» и обще-

ственные настроения в СССР в 1953–1964 гг. / 

Ю. В. Аксютин. – Москва : РОССПЭН, 2004. – 486, 

[1] с. – (Социальная история России ХХ века). 

66.61(2)272.3 

А429 

М863525 

Аксютин, Ю. В. XX съезд КПСС: новации и дог-

мы / Ю. В. Аксютин, О. В. Волобуев. – Москва : По-

литиздат, 1991. – 222 с. – (Политическая история XX 

века: история политических партий). 

63.3(2)63 

А794 

872308 

Арбатов, Г. А. Пробуждение: между надеждами 

и разочарованиями // Арбатов, Г. А. Затянувшееся 

выздоровление (1953–1985 гг.) : свидетельство со-

временника. – Москва : Междунар. отношения, 1991. 

– С. 17–48. 

О периоде «оттепели» и противоречивости по-

литики Н.С. Хрущёва. 

63.3(2)6-8 

Б202 

978049 

Балаян, Л. А. Сталин и Хрущёв / Л. А. Балаян. – 

Москва : Эксмо, 2009. – 254, [1] с. – (Загадка 1937 

года). 
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Аксютин, Ю. В. О подготовке закрытого доклада Н.С. Хрущёва XX 

съезду КПСС в свете новых документов / Ю. В. Аксютин, А. В. Пыжи-

ков // Новая и новейшая история. – 2002. – № 2. – С. 107–117. 

 

Барсуков, Н. А. XX съезд в ретроспективе Хрущёва / Н. А. Барсу-

ков // Отечеств. история. – 1996. – № 6. – С. 169–177. 

 

Борисов, Ю. С. Политическая реабилитация в СССР (1950–1960-е 

гг.) в освещении западной историографии / Ю. С. Борисов // Оте-

честв. история. – 1992. – № 5. – С. 205–209. 

В книге сделана попытка объективного и аргументированного 

подхода в освещении противоречий между И.В. Сталиным и Хрущё-

вым с привлечением большого количества достоверных историче-

ских фактов и рассекреченных новейших архивных документов.  

66.61(2)272.3 

Д221 

872806 

XX съезд КПСС и его исторические реально-

сти / [Н. А. Барсуков, Р. А. Белоусов, В. П. Бокарев 

и др. ; под общ. ред. В. В. Журавлёва] ; Ин-т марк-

сизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Полит-

издат, 1991. – 415 с. 

Книга отражает период 1950–1960-х гг., когда 

у власти был Н.С. Хрущёв.  

66.61(2)2 

И901 

836646 

Маслов, Н. Н. Как следует оценивать роль 

Н.С. Хрущёва в борьбе за преодоление последствий 

культа личности Сталина? / д-р ист. наук Н. Н. Мас-

лов // Историки отвечают на вопросы / сост. 

А. Н. Свалов. – Москва, 1986. – С. 177–182. 

63.3(2) 

Н371 

891835 

Рождение и крах «оттепели» // Наше Отечество : 

опыт полит. истории : в 2 т. : т. 2 / [С. В. Кулешов 

и др.] ; Рос. гуманитар. ун-т. – Москва : Терра, 1991. 

– Гл. 10. – C. 429–478.  

63.3(2)6 

Х843 

939075 

Хоскинг, Д. Хрущёв и процесс десталиниза-

ции // Хоскинг, Д. История Советского Союза (1917–

1991). – Смоленск : Русич, 2001. – С. 313–349. 
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Бурлацкий, Ф. После Сталина : заметки о полит. оттепели / 

Ф. Бурлацкий // Новый мир. – 1988. – № 10. – С. 153–197. 

 

Волокитина, Т. В. Непростые 60-е... : экономика, политика и куль-

тура СССР и Вост. Европы / Т. В. Волокитина // Новая и новейшая 

история. – 2012. – № 5. – С. 128–142. – (Научные конференции).  

В отчете о конференции, состоявшейся в Институте славянове-

дения РАН в апреле 2012 г. и посвящённой проблеме либерализации 

советской общественно-политической и экономической модели 

в 1960-е годы, представлены доклады учёных, в которых рассмат-

риваются различные аспекты советской «оттепели», её влияние на 

процесс либерализации в странах социалистического лагеря и систе-

му международных отношений. 

 

Галлямова, А. Г. Из истории студенчества в период «оттепели» / 

А. Г. Галлямова // Высш. образование в России. – 2009. – № 4. – 

С. 126–131. – (Страницы истории).  

Повествование о жизни студентов в период хрущёвской 

«оттепели». 

 

Гордеев, С. Г. Отражение общественных настроений в СССР 

в период хрущёвской оттепели в авторской песне (внеклассное заня-

тие для XI класса) / С. Г. Гордеев // Преподавание истории в шк. – 

2017. – № 6. – С. 56–63.  

Авторская песня как идеологический феномен хрущёвской оттепели. 

 

Дедков, И. А. Время Хрущёва. Взгляд из провинции / И. А. Дед-

ков // Свобод. мысль. – 1996. – № 1. – С. 116–122. 

 

Кацва, Л. Оттепель : [обществ.-полит. жизнь СССР во второй по-

ловине 1950-х – нач. 1960-х гг.] / Л. Кацва // История : прил. к газ. 

«Первое сент.». – 2001. – № 2. – С. 1–7 ; № 3. – С. 1–9 ; № 4. – С. 1–7. 

 

Кириллова, Н. «Зачем всё это огласили, как в душу плюну-

ли» [Электронный ресурс] : как восприняли простые члены партии 

решения ХХ съезда КПСС о культе личности И. Сталина / Н. Кирил-

лова, А. Сорокин. – Режим доступа: https://rg.ru/2016/03/24/rodina-

kult-lichnosti.html. – Загл. с экрана. 
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Лазич, Бранко. Никита Хрущёв. Доклад на XX съезде КПСС 

«О культе личности и его последствиях» [Электронный ресурс] / 

Бранко Лазич. – Режим доступа: https://coollib.com/b/414205/read. – 

Загл. с экрана. 

 

Максименков, Л. Кто вы, мистер Хрущёв? : субъектив. заметки на 

фоне протоколов Политбюро / Л. Максименков // Родина. – 2004. – 

№ 3. – С. 20–25. 

 

Наумов, В. П. К истории секретного доклада Н.С. Хрущёва на XX 

съезде КПСС / В. П. Наумов // Новая и новейшая история. – 1996. – 

№ 4. – С. 147–168. 

 

Наумов, В. П. Н.С. Хрущёв и реабилитация жертв массовых поли-

тических репрессий / В. П. Наумов // Вопр. истории. – 1997. – № 4. – 

С. 19–35. 

 

Новопашин, Ю. С. Размышления о героях вчерашних дней / 

Ю. С. Новопашин // Вопр. истории. – 2007. – № 5. – С. 49–65.  

Автор размышляет о докладе Никиты Сергеевича Хрущёва, сде-

ланном им на ХХ съезде КПСС и проводимом им политическом курсе. 

 

Одесский, М. Поэтика «оттепели» : материалы к изучению пропа-

гандист. модели XX съезда КПСС. Идеологема «культ личности» / 

М. Одесский, Д. Фельдман // Вопр. лит. – 2004. – № 5. – С. 75–114. 

 

Пыжиков, А. В. Истоки диссидентства : молодёжь после XX съез-

да КПСС / А. В. Пыжиков // Свобод. мысль – XXI. – 2003. – № 12. – 

С. 77–85. 

 

Пыжиков, А. В. Проблема культа личности в годы хрущёвской 

оттепели / А. В. Пыжиков // Вопр. истории. – 2003. – № 4. – С. 47–57. 

 

Пыжиков, А. В. Социально-психологические аспекты обществен-

ной жизни в годы «оттепели» / А. В. Пыжиков // Свобод. мысль – 

XXI. – 2003. – № 6. – С. 103–110. 

 

Рейман, М. Н.С. Хрущёв и поворот 1953 года / М. Рейман // Вопр. 

истории. – 1997. – № 12. – С. 165–168. 
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В связи со статьёй В.П. Наумова «Хрущёв и реабилитация 

жертв массовых политических репрессий в журнале «Вопросы ис-

тории», 1997, № 4. 

 

Сабанчиев, Х. Секретный доклад Н. С. Хрущёва на XX съезде 

КПСС и судьбы репрессированных народов / Х. Сабанчиев // Вопр. 

истории. – 2016. – № 7. – С. 65–74. 

 

Устинкин, С. В. Власть и общество в период хрущёвской 

«оттепели» (1953–1964 гг.) / С. В. Устинкин, В. И. Белоус, Б. Л. Гин-

збург // Власть. – 2012. – № 5. – С. 129–133. – (Отечественный опыт).  

Анализ влияния политических процессов в стране на изменения 

в механизме взаимоотношений власти и общества на примере Ни-

жегородского региона. Проведено исследование реакции органов вла-

сти и населения на события политической жизни страны в один из 

сложных периодов государственного развития (1953–1964 гг.). 

 

Юдин, К. От сталинской диктатуры к хрущёвской «модернизации» / 

К. Юдин // Вопр. истории. – 2016. – № 12. – С. 3–15. 

Настоящая публикация посвящена институционально-политическим 

аспектам функционирования партийно-государственного аппарата 

СССР в 1950–1960-е годы. В ней сфокусировано внимание на проблеме 

идейно-организационной трансформации модели управления, запущен-

ной процессами «десталинизации», инициированной Н.С. Хрущёвым. 

 

Внутренняя политика  

63.1(2) 

Р894 

989266 

Балыбердин, Александр (протоиерей). Закрытие 

храмов в Кировской области в период хрущёвских 

гонений 1958–1964 гг. / А. Балыбердин. // Русский 

исторический сборник : вып. 7. – Москва : Кимме-

рийс. центр, 2014. – С. 89–110. 

63.3(2)7 

Б93 

892676 

Бутенко, А. П. Реформаторская деятельность 

Н.С. Хрущёва и её зигзаги // Бутенко, А. П. Откуда 

и  куда идём. – Ленинград, 1990. – С. 236–254. 
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63.1(2) 

Р894 

989266 

Земсков, В. Н. К вопросу о ситуации с заключён-

ными в первые послесталинские годы (1953–1959) 

В. Н. Земсков // Русский исторический сборник : вып. 

7. – Москва : Киммерийс. центр, 2014. – С. 77–88. 

63.3(2)632 

К592 

962802 

Козлов, В. А. Массовые беспорядки в СССР при 

Хрущёве и Брежневе, 1953 – начало 1980-х гг. / 

В. А. Козлов. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Москва : 

РОССПЭН, 2010. – 462 с.  

63.3(2)6я73 

Н727 

953051 

Курсом реформ : [1953–1964] // Новейшая история 

Отечества : XX в. : в 2 т. : т. 2 / под ред. А. Ф. Киселе-

ва, Э. М. Щагина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : 

Владос. 2002. – С. 297–304. 

Начало десталинизации общества, социальные преобразования, 

причины непоследовательности реформ 1953–1964 годов.  

63.3(2)63я73 

И907 

935584 

Модернизация системы (1953–1964: достижения 

и просчёты) // История России : новейшее время 

(1945–1999) / под ред. А. Б. Безбородова. – Москва : 

Олимп : Изд-во АСТ, 2001. – С. 76–137. 

63.3(2)632-3 

Р326 

Ф950881 

Региональная политика Н.С. Хрущёва. ЦК КПСС 

и местные партийные комитеты : 1953–1964 гг. / 

сост.: О. В. Хлевнюк [и др.]. – Москва : РОССПЭН, 

2009. – 773, [2] с. : табл. – (Документы советской ис-

тории). 

63.3(2)5-206 

Р456 

969838 

Н.С. Хрущёв: реформы или авантюры (1953–

1964)? // Реформы в России XVIII–XX вв. : опыт 

и уроки : учеб. пособие [для вузов] / [С. Л. Анохина 

и др.] ; Финансовая акад. при Правительстве РФ ; под 

ред. Я. А. Пляйса. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Вузов. учеб., 2010. – Гл. 16. – С. 372–396. 
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Ананченко, А. Трудные вопросы российской истории XX века / 

А. Ананченко // Преподавание истории в шк. – 2016. – № 9. – С. 17–19. 

Дискуссионные вопросы современной исторической науки. Причи-

ны, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущёва. 

 

Белкин, А. Почему Хрущёв подарил Крым Украине? / А. Белкин // 

Культура. – 1997. – 8 марта (№ 9). – С. 5. 

 

Белютин, Э. Хрущёв и Манеж / Э. Белютин // Дружба народов. – 

1990. – № 1. – С. 136–161. 

Воспоминания руководителя экспериментальной студии живопи-

си и графики «Новая реальность» Элия Белютина о посещении 

Н.С. Хрущёвым выставки художников-авангардистов в Манеже 

1 декабря 1962 года. Руководитель СССР, будучи неподготовленным 

к восприятию абстрактного искусства, подверг резкой критике их 

творчество, используя нецензурные выражения. 

 

Бэрон, С. Х. Анатомия лжи и её разоблачение : [о расстреле 

участников стачки в Новочеркасске в 1962 г.] : пер. с англ. / 

С. Х. Бэрон // Отечеств. история. – 2001. – № 6. – С. 76–89. 
 

Головатенко, А. Власть и общество после Сталина (конец 1950-х 

– начало 1980-х гг.) : [десятилетие Н.С. Хрущева] / А. Головатенко // 

История : прил. к газ. «Первое сент.». – 2007. – № 1. – С. 32–41. 

 

«Дело» молодых историков (1957–1958 гг.) : [сокр. запись беседы 

в ред. журн. «Вопр. истории» с историками, осужд. по «Делу Крас-

нопевцева», и письмо в ред. Н. Покровского] // Вопр. истории. – 

1994. – № 4. – С. 106–135. 

В редакции журнала «Вопросы истории» состоялась встреча 

с историками, которые в 1957 г. за свои убеждения были привлече-

ны к уголовной ответственности и проходили по так называемому 

Университетскому делу (или «Делу Краснопевцева»). Все они были 

приговорены 12 февраля 1958 г. Московским городским судом к дли-

тельным срокам заключения в исправительно-трудовых лагерях 

(ИТЛ) на основании ст. 58-й, п. 10-й, ч. 1 и п. 11-й УК РСФСР. 

 

Запеклый, А. «Ну, прямо Сочи» : [о визите Н.С. Хрущёва на Саха-

лин в 1954 г.] / А. Запеклый // Родина. – 2012. – № 1. – С. 21–22. 
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О визите Н. С. Хрущёва на Сахалин, по итогам которого было 

принято правительственное решение о значительном сокращении 

социальных льгот. 

 

Зубкова, Е. Ю. Маленков и Хрущёв: личный фактор в политике 

послесталинского руководства / Е. Ю. Зубкова // Отечеств. история. 

– 1995. – № 4. – С. 103–115. 

 

Козлов, В. А. Крамола : инакомыслие в СССР при Хрущёве 

и Брежневе. 1953–1982 годы : по рассекреч. док. Верхов. суда 

СССР / В. А. Козлов // Отечеств. история. – 2003. – № 4. – С. 93–111. 

– Библиогр.: 68 назв.  

Статья посвящена представлениям о крамоле, во многом опреде-

лявшим отношение властей и их бюрократических аппаратов к ина-

комыслию и вполне сочетавшимся с политической прагматикой ре-

жима. 

 

Кулешова, Т. Хранитель истории / Т. Кулешова // Знание – сила. – 

2015. – № 10. – С. 46–52. 

Историческая наука во времена «хрущёвской оттепели»  в СССР.  

 

Лебина, Н. Денди в кукурузе : мужская мода хрущёв. времени / 

Н. Лебина // Родина. – 2007. – № 7. – С. 117–122 : ил. 

Развитие новых тенденций стиля повседневной жизни. 

 

Лебина, Н. Унисекс по-хрущёвски / Н. Лебина // Родина. – 2014. – 

№ 11. – С. 147–152. 

Внешние признаки гендерного равноправия в 1960-х годах. 

 

Макаревский, В. И. О Премьере Н.С. Хрущёве, маршале Г.К. Жу-

кове и генерале И.А. Плиеве / В. И. Макаревский // Мировая эконо-

мика и междунар. отношения. – 1994. – № 8/9. – С. 192–197. 

 

Мандель, Д. Новочеркасск 1–3 июня 1962 г. Забастовка и рас-

стрел… / Д. Мандель // Россия XXI. – 1998. – № 11/12. – С. 152–173. 

 

Морозов, Е. Второе пришествие Никиты Хрущёва / Е. Морозов // 

Москва. – 2009. – № 2. – С. 173–178 : портр. – (Публицистика) 

(Комментарии). 
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Автор анализирует и даёт свою оценку военной реформе 

Н.С. Хрущёва. 

 

Мошкин, С. Почему Хрущёв передал Крым Украине 

[Электронный ресурс] : судьбу полуострова предопределило простое 

хозяйств. решение / С. Мошкин. – Режим доступа: https://

rg.ru/2014/04/15/hrushev-site.html. – Загл. с экрана. 

 

«Ну, идите, показывайте мне свою мазню» / записала Н. Гаврило-

ва // Родина. – 2004. – № 3. – С. 26–32. 

Высказывания Н.С. Хрущёва во время посещения 1 декабря 1962 

года выставки произведений советских художников «30 лет Москов-

ского отделения Союза художников» в Манеже. 

 

Подарок от Москвы [Электронный ресурс] : почему Хрущёв от-

дал Крым Украине. – Режим доступа: https://lenta.ru/

articles/2018/03/06/krymih/. – Загл. с экрана. 

 

Пыжиков, А. В. Советское послевоенное общество и предпосылки 

хрущёвских реформ / А. В. Пыжиков // Вопр. истории. – 2002. – № 2. 

– С. 33–43. 

Взгляд на хрущёвские реформы с позиций послевоенных лет поз-

воляет прояснить и улучшить понимание целого ряда узловых вопро-

сов развития постсталинского общества. 

 

Пыжиков, А. Хрущёвские эксперименты в правоохранительной 

сфере (конец 1950-х – начало 1960-х гг.) / А. Пыжиков  // Вопр. исто-

рии. – 2006. – № 4. – С. 103 –110. 

 

Сухих, И. Вокруг «оттепели» / И. Сухих // Звезда. – 1989. – № 11. 

– С. 184–192. 

О политической жизни в 1954–1964 годах. 

 

Хлевнюк, О. В. Роковая реформа Н. С. Хрущёва: разделение пар-

тийного аппарата и его последствия. 1962–1964 годы / О. В. Хлев-

нюк // Рос. история. – 2012. – № 4. – С. 164–179. – Библиогр. в примеч. 

О причинах и последствиях проводимой Никитой Сергеевичем 

Хрущёвым реформы по разделению партийного и советского аппа-

ратов на промышленный и сельскохозяйственный. 
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Шаповал, Ю. И. Хрущёв и Западная Украина / Ю. И. Шаповал // 

Свобод. мысль. – 1996. – № 6. – С. 76–88. 

 

Экштут, С. Миллион двести : сокращение совет. армии Хрущё-

вым в шестидесятые годы / С. Экштут // Родина. – 2015. – № 11. – 

С. 64–72. 

 

Экономическая политика  

Бондаренко, Е. Н. Урок по теме «Сельскохозяйственная политика 

Н. С. Хрущёва» / Е. Н. Бондаренко // Преподавание истории и обще-

ствознания в шк. – 2009. – № 10. – С. 36–42. – (Из опыта работы).  

Цель урока: раскрыть сущность реформ в сельском хозяйстве 

и их влияние на дальнейший ход развития государства. 

 

Денисов, Ю. Аграрная политика Н. Хрущёва: итоги и уроки / Ю. Де-

нисов // Обществ. науки и современность. – 1996. – № 1. – С. 115–122. 

 

63.1(2) 

Р894 

989266 

Водопьянова, М. А. Хрущёвка – решение квартир-

ного вопроса в СССР (на примере Сталинградской – 

Волгоградской области) / М. А. Водопьянова // Рус-

ский исторический сборник : вып. 7. – Москва : Ким-

мерийс. центр, 2014. – С. 323–347. 

63.3(2)63 

О-80 

861607 

861149 

Воронов, Г. И. Немного воспоминаний / Г. И. Во-

ронов // От оттепели до застоя / сост. Г. В. Иванова. – 

Москва : Совет. Россия, 1990. – С. 103–122. 

Оценка хозяйственной деятельности Н.С. Хрущёва.  

65.03(2) 

О-952 

903970 

Реформа 1957 года и её роль в изменении органи-

зационной структуры управления народным хозяй-

ством // Очерки экономических реформ. – Москва, 

1993. – С. 171–194. 

63.3(2)6я73 

Н727 

953051 

Хозяйственное развитие страны в 1953–1965 гг. // 

Новейшая история Отечества : XX в. : в 2 т. : т. 2 / 

под ред. А. Ф. Киселёва, Э. М. Щагина. – Изд. 2-е, 

испр. и доп. – Москва : Владос. 2002. – С. 304–323. 
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Дроздов, В. В. Экономические реформы Н.С. Хрущёва в оценке 

зарубежных авторов / В. В. Дроздов // Россия и соврем. мир. – 1996. 

– № 3. – С. 154–172. 
 

Емельянов, С. Хрущёвка – пять этажей счастья : шестьдесят лет 

назад – 31 июля 1957 г. – ЦК КПСС и Совет Министров приняли по-

становление «О развитии жилищ. стр-ва в СССР» / С. Емельянов // 

Родина. – 2017. – № 7. – С. 82–85. 
 

Зезина, М. Р. Шоковая терапия: от 1953-го к 1956 году / 

М. Р. Зезина // Отечеств. история. – 1995. – № 2. – С. 121–135. 
 

Зеленин, И. Аграрная политика Н.С. Хрущёва и сельское хозяйство 

страны / И. Зеленин // Отечеств. история. – 2000. – № 1. – С. 76–93. 
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