Тема 12. СССР в 1945-64 гг.

Вопрос 1. Демилитаризация жизни страны

I. Демобилизация.
1945 - закон о демобилизации 13 возрастов личного состава армии.
Всего с 1945 по 1948 численность армии сократилась с 11,4 млн чел. до 2,9 млн чел.

II. Перестройка системы управления
1. сентябрь 1945 - упразднение Государственного комитета обороны (ГКО) - исполнительная власть возвращена Совету Народных комиссаров.
2. 1946 - преобразование СНК в Совет Министров СССР.
- Наркоматы преобразованы в министерства.
Глава Совета Министров - И.В. Сталин.
3. Преобразования в управлении армией. Красная Армия переименована в Советскую армию

III. Конверсия промышленности.
- перевод предприятий с военного производства на выпуск продукции мирного назначения.

IV. Восстановление социальных и трудовых норм мирного времени.
1. Восстановление восьмичасового рабочего дня.
2. Отмена обязательных сверхурочных работ.
3. 1947 - отмена карточной системы на продовольствие.

V. Репатриация граждан СССР, оказавшихся в плену или угнанных на работы в Германию.
К 1953 г. в СССР вернулось более 5,4 млн чел.
Многие репатрианты были репрессированны.

Вопрос 2. Восстановление народного хозяйства после войны.

I. План на четвертую пятилетку
("план восстановления и развития народного хозяйства")

1. Задача восстановления хозяйства страны после войны.
2. Конверсия производства - перевод с военной продукции на выпуск гражданской продукции.

II. Источники ресурсов для восстановления экономики
1. Трудовой энтузиазм масс.
2. Эксплуатация сельского хозяйства.
3. Репарации.
Вывоз технологий и оборудования из Германии.
4. Государственные займы.
За 1946-56 гг. было 11 займов (на покупку облигаций одного займа трудящийся должен был потратить сумму, равную заработку за один - полтора месяца).
5. 1947 - Денежная реформа
- носила конфискационный характер.
1947 - постановление Совета Министров "О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары"
а). Денежные вклады в сберкассах суммой до 3 тыс руб. обменивались в соотношении 1 к 1.
б). Наличные деньги обменивались в течении недели в соотношении 10 к 1.
Государство ограбило собственных граждан.

III. Восстановление промышленности

Восстановлены:
Днепрогэс
"Запорожсталь"
и др.
Вступили в строй:
Калужский турбинный завод
Коломенский завод тяжелого станкостроения
Рязанский станкостроительный завод
и др.
Построены газопроводы:
Саратов-Москва
Кохтла-Ярве - Ленинград
и др.

Всего восстановлено и построено около 6200 крупных предприятий.

IV. Создание советского атомного оружия

август 1945 - создание Специального комитета для координации работ по созданию атомной бомбы под руководством Л.П. Берии.
- сосредоточил управление всем атомным проектом.
1946 - создание Спецкомитета по реактивной технике
- сосредоточил управление созданием средств доставки атомного оружия на территорию противника.

1949 - первое успешное испытание советского ядерного устройства.
1953 - успешное испытание первой в мире водородной бомбы.

V. Развитие сельского хозяйства

1. Развитие механизации сельскохозяйственного производства.
2. Продолжение электрофикации села.
3. Укрупнение колхозов и совхозов.
- созданная в 1930 гг. колхозно-совхозная система сохранялась.
4. Увеличивался налоговый гнет на приусадебные хозяйства.
5. Государство продолжало политику эксплуатации аграрного сектора.

1947 - отмена карточной системы на продовольственные товары.
но и
1946 - засуха
1947-48 - голод в СССР.
Погибли около 1 млн чел от голода и его последствий.

VI. Итоги четвертой пятилетки:
Превышение довоенного уровня промышленного производства на 73%.
но
Отставание развития легкой и пищевой промышленности.
Стагнация в сельском хозяйстве.

VII. 1951 - 1955 - Пятая пятилетка
1. Приоритетное развитие тяжелой промышленности.
2. Дефицит товаров народного потребления.

Построено около 3200 новых промышленных предприятий.

Вопрос 3. Общественно-политическая жизнь страны после войны.

I. Борьба с "низкопоклонством перед Западом" и космополитизмом.

1. 1946 - постановление ЦК ВКП(б) о журналах "Звезда" и "Ленинград"
- кампания против М. Зощенко, А. Ахматовой и др. писателей, осуждавшихся за безыдейность творчества и низкопоклонство перед западной культурой.

2. 1948 - Постановление "Об опере "Великая дружба"
- осуждение творчества безыдейных композиторов: С. Прокофьева, Д. Шостаковича, В. Мурадели и др.

3. Кампания против ученых-генетиков.
1948 - августовская сессия ВАСХНИЛ - победа сторонников "мичуринской биологии" под руководством академика Т.Д. Лысенко.
- торжество принципов административно-бюрократических методов борьбы за истину в науке, удар по советской биологии.

4. Разгром Еврейского антифашистского комитета.
Его члены были обвинены в еврейском космополитизме.

II. Продолжение репрессий.

1. "Дело авиаторов"
Арестованы руководители ВВС:
Новиков А.А. - главнокомандующий ВВС, главный маршал авиации, Худяков С.А. - командующий 12-й воздушной  армией и др.
Неоправданно обвинялись во вредительстве, повлекшем отставание советской авиационной промышленности. 

2. "Ленинградское дело" (1949-50)
Уничтожение выходцев из ленинградской партийной организации: Кузнецова А.А. - секретарь ЦК ВКП(б)
Родионова М.Н.- председателя Совета Министров РСФСР и др.

3. "Дело врачей"
Обвинение врачей Лечебно-санитарного управления Кремля и др. лиц во вредительстве и злонамеренных дейчствиях против руководства партии и государства.
Врачей спасла только смерть Сталина в 1953 г.

4. "Мингрельское дело"
Арест большей части партийного руководства Грузии, обвиненного в национализме и др. преступлениях.

III. Смерть Сталина.

В ночь с 28 февраля на 1 марта 1953 г. - инсульт у Сталина.
Только 2 марта 1953 г. окружение Сталина (Л.И. Берия и Маленков) допустило к нему врачей.
5 марта 1953 г. - смерть Сталина.

Вопрос 4. Борьба за власть после смерти Сталина.

I. "Коллективное руководство".
После смерти Сталина не имелось лидера, могущего претендовать на единоличную власть. Было принцип "коллективного руководства".

1. Хрущев Н.С. - возглавил Секретариат ЦК.
2. Маленков Г.М. - получил должность председателя Совета Министров.
Первые заместители Маленкова:
Молотов В.М.
Булганин Н.И.
Каганович Л.М.
3. Берия Л.П. - получил должность министра внутренних дел 
(МВД в тот момент объединяло и милицию и службы государственной безопасности).
4. Молотов В.М. - получил должность министра иностранных дел.
5. Булганин - получил пост министра обороны.

На власть могли претендовать Н.С. Хрущев, Л.П. Берия, Г.М. Маленков

II. Устранение Берии.
Н.С. Хрущев и Г.М. Маленков объединяются против Л.П. Берии.
июнь 1953 - арест Л.П. Берии на заседании Президиума ЦК.
декабрь 1953 - расстрел Л.П. Берии.

III. Поражение Г.М. Маленкова.
1955 - Освобождение Г.М. Маленкова от обязанностей председателя Совета Министров.
Победа Н.С. Хрущева в борьбе за власть.

Вопрос 5. "Оттепель".

I. Начало реабилитации незаконно репрессированных.

II. XX съезд КПСС 1956 г.
Доклад Н.С. Хрущева "О культе личности Сталина и его последствиях".

III. "Оттепель" в культурной жизни.
1. Смягчение цензуры.
2. Исчезновение страха перед возможностью жестокого наказания за "ошибки в творчестве".

IV. Попытка смещения Н.С. Хрущева в 1957 г.

Выступление против Хрущева сталинистов: Молотова, Кагановича и др.
Хрущева поддержал Г.К. Жуков.
Пленум ЦК поддержал Н.С. Хрущева.

Вопрос 6. Реформы Н.С. Хрущева.

I. Реформы в сельском хозяйстве.

1. сентябрьский 1953 г. Пленум ЦК
а). Решение об увеличении вложений в сельское хозяйство.
б). Повышение закупочных цен на продукцию сельского хозяйства.
в). Увеличение государственных инвестиций в аграрный сектор.
г). Снижение налогового бремени на село.

2. Освоение целины.
1954 - начало освоения целинных и залежных земель в Казахстане и южной Сибири.

3. Ликвидация машинно-тракторных станций.
Передача техники из МТС в колхозы и совхозы.

4. Кукурузная эпопея (с 1959).

Вопрос: Каковы итоги преобразований Н.С. Хрущева в аграрном секторе?

II. Реформы управления.

1. Переход от отраслевого к территориальному принципу управления
- 1957 - закон о перестройке управления промышленностью и строительством
а). - ликвидация центральных министерств, отвечавших за производство (исключая министерства, курировавшие ВПК).
б). Создание Советов народного хозяйства (Совнархозов). Они управляли промышленностью определенного региона.

2. 1962 - Разделение партийных организаций и советских органов власти на промышленные и сельскохозяйственные.
Для улучшения управления экономикой.

Вопрос: Каковы итоги преобразований Н.С. Хрущева в сфере управления?

III. Реформы в социальной сфере.

1. Сокращение рабочей недели во второй пол. 1950 - нач 1960 (до 40 часов).
2. Увеличение оплаты труда колхозников (с марта 1956).
3. Повышение заработной платы для рабочих и служащих.
4. Пенсионная реформа (1956)
Увеличение размера пенсий (до 2-х раз)
При наличии трудового стажа мужчины получали пенсию с 60 лет, женщины с 55 
5. Улучшение положения жителей села.
1964 - введение пенсий для колхозников.
Мужчинам - с 65 лет.
Женщинам - с 60 лет.
1958 - начало распространение паспортной системы на крестьян.
(паспортизация села завершилась лишь к 1974 г.)
6. Отмена всех видов платы за школьное и высшее образование.
7. Отмена обязательных государственных займов.
8. Программа строительства жилья (с середины 1950-х)
- хрущевки.
С 1956 по 1960 новое жилье получили 54 млн. чел.

IV. Развитие промышленности.

1951-55 - Пятая пятилетка
Рост промышленного производства на 85%
1956-58 - три года шестой пятилетки (прервана в связи с недостатками в планировании.
Рост промышленного производства на 64%
1959-65 - семилетка.
Рост промышленного производства на 84%

Достижения:
1954 - дала энергию первая в мире атомная электростанция.
1957 - Запуск первого в истории искусственного спутника.
1961 - Первый в истории полет человека в космос.
Ю. Гагарин.

V. Отставка Н.С. Хрущева.

1964 - лишение Н.С. Хрущева всех должностей и отправка его на пенсию.

Задание: Назовите причины падения Н.С. Хрущева.

Вопрос 7. Внешняя политика СССР в 1945-64 гг. "Холодная война".

I. Создание ООН
1945 - конференция объединенных наций в Сан-Франциско. Создание ООН.

II. Начало холодной войны.

1. "План Маршалла"
- план помощи европейским странам, разработанный под руководством госсекретаря США Дж. Маршалла.
СССР и страны Восточной Европы отказались принять план.

2. Создание военно-политических блоков.
а). 1949 - создание  Североатлантического союза (НАТО)

б). Создание АНЗЮС (союз Австралии, Новой Зеландии и США).

в). 1955 - образование Организации Варшавского договора.
Участники: СССР, Польша, Чехословакия, ГДР, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания (до 1962 г.)

III. Создание социалистических государств в Азии.

1. 1949 - создание Китайской народной республики (КНР) в результате победы коммунистов в гражданской войне.

2. Образование Корейской Народно-Демократической республики (КНДР)

1950-53 - Корейская война
Корейская война 1950-53
Между Северной (коммунистической) и Южной Кореей.
Южную Корею поддерживали США, Австралия, Англия, Франция.
Северную Корею поддерживали Китай, СССР.
Итог: разделение страны пополам, по 38 параллели.

IV. "Оттепель" в международных отношениях.
1955 - восстановление отношений с Югославией.
1956 - соглашение о прекращении состояния войны с Японией.

V. Помощь СССР "развивающимся странам".

1. Сотрудничество с Египтом.
2. Сотрудничество с Индией.
3. Поддержка народов Африки и Азии в их борьбе с колониализмом.
Следовательно, популярность СССР  в "Странах третьего мира".

VI. 1956 - Антикоммунистическое восстание в Венгрии.

Недовольство венгров социалистическим строем и авторитарными методами руководства венгерской компартии.
Подавление восстания советскими войсками.

VII. Усиление конфронтации с США в начале 1960-х гг.

1. 1960 - советские ПВО сбивают американский самолет-разведчик У-2 под Екатеринбургом.
2. 1962 - Карибский кризис.
Ф. Кастро.

VIII. 1963 - Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой между СССР, США и Англией.

