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4. Подписать свою работу прямо в тетрадке (ФИО), поставить дату лекции. 
Сделать фото работы, отправить выполненное задание на почту 
s.nazarova1@mail.ru или в социальной сети “в контакте”. 
Выполненные задания отправляются для контрольного оценивания в срок не 
позднее даты следующего занятия.  
 
 
Лекция. СССР в послевоенные годы 
СССР становится великой державой(страной).   
     СССР потерял в годы войны очень много людей. Но СССР победил в 
войне. Поэтому он стал более сильным, чем раньше. В 1946-1948 гг. в 
странах Восточной Европы(Югославия, Польша, Албания, Болгария, Венгрия, Германия) 
и Азии(Вьетнам, Китай,Корея, Монголия) к власти пришли коммунисты. Они 
строили социализм по примеру СССР.   

   Западные страны (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, 
Израиль, Япония) угрожали войной социалистическим странам. Они хотели 
остановить строительство социализма в них. США имели атомное оружие.  
Поэтому СССР хотел быстрей тоже создать атомное оружие. Это стало его 
главной целью. Физик И.В. Курчатов управлял группой ученых, которая 
создавала атомное оружие.  Появились специальные Институты. 

В 1948 г. первый атомный реактор был включен. 

 



испытание первой атомной бомбы. 

 
Атомную бомбу тайно помогали делать ученые из других стран. Так, в 

мире появилась вторая страна, которая имела атомное оружие. С этого 
времени США и СССР соревновались у кого больше атомного оружия.  

Восстановление экономики.  
 В войне было разрушено очень много материального богатства(домов, 

вещей, товаров). Было истрачено много денег на создание оружия. СССР 
потратил много ресурсов (железа, дерева). Сельское хозяйство находилось в 
разрушенном состоянии. Большинство населения стало бедным. Товары и 

 В 1949 г. на полигоне(военное поле) под Семипалатинском прошло  
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еду люди получали с помощью карточной системы(карточек). 

 
В 1946 г. был принят Закон: за 5 лет восстановить народное 

хозяйство(фабрики, колхозы, дороги,дома). 
 Были построены электростанции(заводы, которые делают 

электричество) и построены дороги и 
транспорт.

 

Гидро(водяная)-‐	  
Электро-‐Станция	  (ГЭС)	  



 В СССР привозилась техника с германских и японских предприятий. 
Быстро восстановилась добыча нефти и угля, строительство машин и 

станков. 

 
   После войны в деревнях было труднее жить, чем городах. В колхозах 

заготавливали (собирали) хлеб(зерно). Раньше колхозники(работники 
колхоза) отдавали на склад часть зерна. После войны они отдавали все зерно. 
Они были недовольны. Колхозники не успевали вовремя посадить урожай, 
потому что не хватало рабочих рук и техники.  

 

  
Основные черты послевоенной жизни.  

 Много домов были разрушены. Было мало работников на 
предприятиях. После войны в город вернулось много солдат, но на 
предприятиях все равно не хватало рабочих. Приходилось звать рабочих из  
деревни. Даже звать их  из профтехучилищ(колледжей).  Рабочим было 
запрещено под страхом уголовного наказания по своей воле покидать 
предприятия.  

   В 1947 г. советское правительство провело денежную реформу. 
Старые деньги на новые менялись в соотношении 10: 1. Это значит, что 

Станок	  
	  



старые 100 рублей менялись на новые 10 рублей. После обмена количество 
денег у населения уменьшилось. Правительство много раз снижало цены на 
продукты и товары. Была отменена карточная система. Отмена карточек 
улучшила жизнь городского населения.  Государство разрешило церквям 
открыться. В июле 1948 г. церковь праздновала 500-летие 
самоуправления(что она не зависит от государства). В Москве состоялось 
совещание представителей православных церквей(священников).  
   В 1946 году в стране был сильный голод. Умирали те, кто не получал на 
продовольствия(еды) от государства. Это сельские жители. СССР помогал 
продовольствием другим странам. Умерло больше 1 млн человек от голода. 
 
Власть после войны.   

   С переходом к мирному( не военному) строительству в правительстве 
произошли изменения. 15 марта 1946 г. Совнарком и наркоматы 
переименовали в Совет министров и министерства.  

В марте 1946 г. было создано Бюро Совета министров. 
Председателем(управляющим) Бюро стал Л. П. Берия. Он контролировал 
работу органов внутренних дел и госбезопасности. А. А. Жданов  был членом 
Политбюро, Оргбюро и секретарем ЦК партии. Но в 1948 г. он умер. Г. М. 
Маленков тоже стал управляющим.  

На XIX съезде партия получила новое название. Вместо Всесоюзной 
коммунистической партии (большевиков) ее стали 
называть Коммунистической партией Советского Союза 

(КПСС).  
 
Репрессии (наказания для тех, кто хочет поменять власть) 

продолжались. В 1949 г. был процесс по «ленинградскому делу». Многих 
руководящих работников(чиновников) государство обвинило в создании 



антипартийной группы. Был арестован и казнен председатель Н.А. 
Вознесенский. Он обвинялся в том, что плохо работал и вредил государству.   

В конце 1952 г. было «дело врачей». Известных врачей, которые 
лечили государственных деятелей, обвинили. Суд сказал, что врачи были 
шпионами и хотели покушались(хотели убить) на руководителей страны.  
 

 Идеология и культура.   
И.В.Сталин попросил народ создать произведения, которые бы 

разоблачали(показывали, какая плохая) жизнь в Западных странах.  
Б.А.Лавренев написал книгу«Голос Америки», С.В. Михалков написал книгу 
«Я хочу домой». 

 В литературе часто была тема Великой Отечественной войны. 
Б.Н.Полевой написал «Повесть о настоящем человеке». А.А. Фадеев написал 
роман «Молодая гвардия». Это  о борьбе советской молодежи против 
фашистов. Литература была главной частью культуры.  

После войны были сняты(сделаны) фильмы «Кубанские казаки», 
«Золушка», «Встреча на Эльбе». 

Государство раскритиковало (назвало неправильным) фильм 
А.Довженко «Украина в огне» и фильм Л.Лукова «Большая жизнь». Фильм 
«Большая жизнь» рассказывал о восстановлении Донбасса. Жданов сказал, 
что « Люди Донбасса в фильме показаны извращенно, как люди 
малокультурные, пьяницы», которые не понимают процесс производства. 
Государство осудило также кинофильмы «Свет над Россией» С. Юткевича, 
«Молодая гвардия» С. Герасимова и др.  

Изобразительное искусство. Были созданы картины на военную тему. 
А.И.Лактионов написал(нарисовал) «Письмо с фронта», В.Н.Костецкий 
«Возвращение». 
Научные дискуссии.  

   В конце 40-х - начале 50-х гг. ХХ в. было много дискуссий(собраний) 
по вопросам науки и культуры. Научная дискуссия состоялась в августе 1948 
г. На дискуссии государство осудило(сказало, что так не бывает) 
генетику(наука о генах). Медицину и почвоведение государство тоже не 
признало. Пострадала также кибернетика, олицетворявшая на Западе 
прогресс науки. В СССР и генетика, и кибернетика были объявлены 
«лженауками». Плохую оценку получили различные концепции(теории) в 
физике. 

Государство хотело, чтобы народ гордился достижениями(делами) 
советской науки и культуры. Поэтому оно пропагандировало(рекламировало) 
эти достижения.  

Словарь. 
Пятилетка - пятилетний план развития экономики  и общества страны. 
Атомное оружие – оружие массового поражения( способное убить 

сразу очень много людей) 
Вопросы. 

1. Что было главной целью СССР после войны? 



2. Как население получало продовольствие после войны? 
3. Какой закон был принят для восстановления хозяйства? 
4. Какие станции СССР построил? 
5. Откуда появилась техника на предприятиях? 
6. Какая была проведена реформа? 
7. Какие велись судебные дела? 
8. Какие науки государство не признало? 
Дополнительное задание: 

Используя дополнительную художественную или мемуарную(книга с 
воспоминаниями) литературу, написать о жизни людей  в послевоенные 
годы. 


