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 Вторая мировая война изменила соотношение сил на между-
народной арене. СССР, сыгравший ключевую роль в разгроме 
нацистской Германии и её союзников, превратился в одну из ве-
дущих мировых держав. Новый образ Советского Союза как по-
бедителя и освободителя вызывал искренний интерес к нашей 
стране. Авторитет и значение Советского Союза в мире неизме-
римо возросли. Что касается внутренней политики, то тут перед 
руководством страны стоял целый ряд сложных проблем, требо-
вавших безотлагательного решения. Естественным было жела-
ние поскорее залечить раны, нанесённые войной, и наладить 
мирную жизнь. 

После окончания Второй мировой войны развернулась дру-
гая война, получившая название «холодная». Это было глобаль-
ное геополитическое, экономическое и идеологическое проти-
востояние Советского Союза и США, а также их союзников, 
продлившееся до начала 1990-х гг.

Две сверхдержавы-победительницы — СССР и США — пыта-
лись перестроить мир по своим идеологическим установкам. Ру-
ководство США стремилось жёстко «сдерживать» влияние СССР 
вплоть до применения против него ядерного оружия. Из-за этой 
борьбы мир несколько раз стоял на грани ядерной войны.

Одним из важнейших событий во внутриполитической жиз-
ни СССР стал ХХ съезд КПСС, на котором лидер страны 
Н.С. Хрущёв выступил с закрытым докладом, осуждающим культ 
личности И.В. Сталина.

Прекратились массовые репрессии, однако период демокра-
тизации общественной жизни, получивший название «отте-
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пель», имел вполне определённые границы, и с середины 
1960-х гг. наступила консервация политического режима.

  По какому пути развивалась общественно-политическая жизнь в СССР 

в послевоенный период? Как внешнеполитическая ситуация в мире влия-

ла на внутреннее развитие советского государства?

  Основные вопросы главы

 � Послевоенное устройство мира.

 � Восстановление хозяйства и дальнейшее социально-экономическое раз-

витие страны.

 � Изменения в политической системе СССР.

 � «Оттепель» в политике и культуре.

 � Изменения в духовной и повс едневной жизни советских граждан.

§ 25. «Поздний сталинизм» (1945–1953 гг.)

 ООН. «Холодная война».

  Победа стала великим событием в жизни страны, каждой се-
мьи, каждого человека. Но война постоянно напоминала о себе. 
После её окончания в общественном сознании сложилось убеж-
дение, что политический режим должен быть смягчён, а граж-
дане избавлены от всеохватывающего давления государства. 
Чем сталинское руководство ответило на надежды народа-побе-
дителя? 

 

1. Восстановление экономики

 За годы войны была уничтожена почти треть национального 
богатства. Города Великие Луки, Воронеж, Минск, Новгород, 
Севастополь, Сталинград и многие другие лежали в руинах. Бы-
ли разрушены крупнейшие предприятия и электростанции: 
Харьковский и Сталинградский тракторные заводы, Запорож-
сталь, Днепрогэс и другие. Сотни тысяч людей лишились крова, 
жили в землянках и подвалах.

  Чем ситуация 1945  г. в народном хозяйстве отличалась от ситуации 

1921 г.?

  Восстановление разрушенного началось в 1943 г. Но на пер-
вый план эта задача вышла после завершения войны. Переход 

Вспомните!
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от военной экономики к мирной пред-
стояло совершить в ходе реализации 
четвёртого пятилетнего плана (1946–
1950). 

Его разработкой руководил Н.А. Воз-
несенский, председатель Гос плана, пер-
вый заместитель председателя Совета 
министров (в который был в 1946 г. 
преобразован Совет Народных Комис-
саров), член Политбюро. 

Вознесенский выступал за повыше-
ние роли экономических методов хо-
зяйствования (цена, прибыль, премия). 
Но подобные нововведения выходили 
за рамки административно-командной 
системы. В результате предложения 
Вознесенского были отвергнуты. 

Первостепенное внимание было уделено восстановлению 
и развитию тяжёлой промышленности. Принципиальное отли-
чие от ситуации 1921 г. заключалось в том, что за годы войны 
значительно вырос промышленный потенциал восточных райо-
нов страны. Национальные республики и области РСФСР, не за-
тронутые войной, теперь оказывали значительную помощь за-
падным регионам.

Руководство страны направило в эти районы основные трудо-
вые и финансовые ресурсы. В марте 1946 г. ЦК ВЛКСМ призвал 
комсомольцев к участию в восстановлении 15 старейших рус-
ских городов. Только на восстановление Днепрогэса комсомол 
направил 26 тыс. юношей и девушек. Со всех концов страны ту-
да шли эшелоны с цементом, машинами и оборудованием.

  Серьёзную роль в восстановлении 
машиностроения сыграли репарации, 
т. е. поставки трофейного оборудова-
ния с предприятий Германии и её союз-
ников, проводившиеся в порядке возме-
щения ущерба, причинённого СССР 
гитлеровской агрессией, а также созда-
ние машин на основе образцов, захва-
ченных у врага и полученных по ленд-
лизу.

В стране возникло производство но-
вых видов высокотехнологичной про-

Восстановление ТЭС завода 
им. Г.И. Петровского. Днепропетровск. 
1945 г.

В.С. Иванов. Плакат. 1948 г.
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дукции: радиолокационной аппарату-
ры, реактивных двигателей, ракетного 
топлива и т. д. В короткий срок роди-
лась атомная промышленность, перво-
начально имевшая целью создание 
атомного оружия, но в дальнейшем по-
служившая основой для грандиозных 
мирных проектов: строительства атом-
ных электростанций и атомных ледоко-
лов. Одновременно сотни заводов и фа-
брик осуществляли конверсию (переход 
военных заводов на производство мир-
ной продукции) и реконверсию (возвра-
щение гражданских предприятий к про-
дукции мирного времени) .

 Советский народ приступил к созидательной 
работе. По инициативе токарей Г.С. Борткевича 
из Ленинграда и  П.Б. Быкова из Москвы нача-
лось движение «скоростников». Его участники, 
овладевшие новой техникой и разрабатывав-
шие скоростные методы труда, многократно 
перевыполняли производственные задания. 
Возрождались предприятия (Днепрогэс, шахты 
Донбасса и Подмосковья). Были построены 
первые газопроводы (Саратов — Москва). 

 
 Выполнение пятилетки осложня-

лось отвлечением значительных ресур-
сов на нужды военно-промышленного 

комплекса и, в частности, на создание атомного оружия. Основ-
ной упор по-прежнему делался на мобилизационные методы ру-
ководства экономикой, наращивание численности рабочей си-
лы, на энтузиазм рабочих и подневольный труд заключённых, не 
подкреп лённые материальным стимулированием. В 1946–
1947 гг. в результате засухи в Молдавии, ряде районов России и 
Украины разразился голод. Помощь бедствующим регионам бы-
ла оказана с запозданием. Погибло около 1 млн человек. 

В 1950 г. было объявлено о досрочном выполнении пятилет-
ки, хотя на самом деле план не был выполнен. В эти годы ещё 
больше увеличился разрыв между тяжёлой и лёгкой промышлен-
ностью. Многие отрасли промышленности оставались планово-
убыточными. Повседневным явлением стали искажения отчёт-
ности, приписки. 

Строительство газопровода 
Саратов — Москва

Сталевары-«скоростники» Кузнецкого 
металлургического комбината. 1945 г.
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Выход из объективных экономических трудностей высшее ру-
ководство видело в организационно-управленческих решениях. 
Министерства непрерывно делились, создавались, объединя-
лись. Появились даже Министерство вкусовой промышленно-
сти, отвечавшее за выпуск винодельческой, пивоваренной, чай-
ной и кондитерской продукции; Министерство животноводства 
и Министерство хлопководства.

Всё большее распространение получал чёрный рынок, созда-
вавший альтернативу государственной системе распределения.

Задания пятой пятилетки (1951–1955) по-прежнему были на-
целены на рост тяжёлой и военной промышленности. Между 
тем возможности экономики «мобилизационного типа» были на 
исходе. 

В особенно тяжёлом положении находилась деревня. Коли-
чество трудоспособных мужчин здесь после войны сократи-
лось в два с половиной раза, преобладал ручной труд. Между 
тем власти требовали от колхозов и совхозов наращивания 
производства мяса, зерновых и других сельскохозяйственных 
культур. На этом фоне выделялись отдельные благополучные 
колхозы, пользовавшиеся поддержкой властных органов или 
процветавшие благодаря уникальному таланту своих руководи-
телей (Ф.И. Дубковецкий на Украине, П.А. Малинина в Ко-
стромской области, герой войны К.П. Орловский в Белорус-
сии и д р.). 

2. Изменение советских границ

 На основании решений Ялтинской и Потсдамской конферен-
ций в состав СССР вошли Южный Сахалин и Курильские остро-
ва на востоке, часть Восточной Пруссии с г. Кёнигсбергом на за-
паде. Кёнигсберг был переименован в Калининград и стал цен-
тром Калининградской области. Японское и немецкое население 
было переселено в свои страны. На освободившиеся террито-
рии переехали граждане из других областей страны.

От Финляндии к СССР перешла область Печенги (Петсамо). 
В состав Украинской ССР вошла Закарпатская Украина. Эта об-
ласть в XI в. была захвачена Венгрией, затем находилась в соста-
ве Австро-Венгрии и Чехословакии. СССР и Польша совершили 
обмен территориями. СССР передал Польше г. Белосток с окру-
жающей территорией, а к Украинской ССР отошёл район 
с г. Владимиром-Волынским.
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В 1944 г. в состав СССР в качестве автономной области 
РСФСР вошла также Тувинская Республика. Был подписан до-
говор с Афганистаном о прохождении границы по реке Аму-
дарья.

3. «Холодная война». 1946–1953 гг.

Миллионы людей по всему миру, радуясь победе над Германи-
ей , надеялись на долгий и прочный мир. Решения Потсдамской 
конференции, создание Органи зации Объединённых Наций 
(1945), Нюрнбергский процесс над главными нацистскими руко-
водителями Германии (1946), казалось, доказывали стремление 
лидеров СССР, США и Великобритании к сотрудничеству. На 
деле уже в последние месяцы войны между союзниками по анти-
гитлеровской коалиции начало нарастать взаимное недоверие. 
Войска США оставались на территории стран Западной Европы 
и в Японии.

Руководство США во главе с новым президентом Г. Трумэном 
(с апреля 1945 г.) видело свою страну единоличным лидером по-
слевоенного мира. Главным препятствием на пути к этой цели 
мог стать Советский Союз. По этому атомные бомбы, сброшен-
ные 6 и 9 августа 1945 г. на Хиросиму и Нагасаки, были одновре-
менно политическим предупреждением Сталину.

В свою очередь, Сталин был полон решимости, используя но-
вые возможности, создать социалистический лагерь. Коммуни-
стические партии Польши, Чехо словакии, Венгрии, Румынии, 
Болгарии, Югославии, Албании при поддержке Советского Со-
юза в 1945–1948 гг. постепенно ликвидировали политическую 
оппозицию и сосредоточили в своих руках государственную 
власть. Политические режимы в этих странах получили назва-
ние «народная демократия», что предполагало наличие ряда по-
литических партий, признающих руководящую роль коммуни-
стов. СССР заключил со странами «народной демократии» дого-
воры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Для 
осуществления руководства и контроля за коммунистическими 
партиями стран Восточной Европы осенью 1947 г. было созда-
но Информационное бюро коммунистических и рабочих партий 
(Коминформбюро). Советские войска находились на территории 
Восточной Германии, в Австрии, Польше и Венгрии.

Послевоенный мир постепенно раскалывался на два враждеб-
ных блока. Развернулась борьба СССР и США за сохранение 
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и расширение сфер влияния. Для характеристики отношений 
между ними стал использоваться термин «холод ная война». 

 
 Её начало увязывают с двумя знаковыми событиями: речью У. Черчилля 

(март 1946 г.) в университете г. Фултона (США) о «железном занавесе», ко-
торым СССР разделил Европу, и с обнародованием «доктрины Трумэна» 
(март 1947  г.). Черчилль (который на тот момент уже не был главой прави-
тельства) призвал создать военно-политический союз, противостоящий СССР. 
Президент США предложил конгрессу выделить 400 млн долларов на эконо-
мическую и военную помощь Греции и Турции для так называемой борьбы 
с  коммунизмом. «Доктрина Трумэна» легла в  основу «политики сдержива-
ния» СССР, целью которой было не допустить расширения сферы советско-
го влияния. Была разработана также «доктрина отбрасывания» — комплекс 
мер, которые должны были заставить СССР «отступить» в свои границы.

 
 Запад был напуган военной мощью Советского Союза, не-

предсказуемостью действий Сталина и усилением советского 
влияния на многие страны мира.

В Греции с 1945 по 1949 г. шла гражданская война между 
Нацио нально-освободительной армией, руководимой коммуни-
стами, и сторонниками монархии. В 1946 г. возобновилась граж-
данская война в Китае между войсками Чан Кайши и коммуни-
стами во главе с Мао Цзэдуном. Воюющие стороны в Греции и 
Китае получали соответственно помощь от США, Великобрита-
нии и СССР. Под защитой советских войск в Северном Иране 
были созданы Азербайджанская и Курдская автономии. В 1948 г. 
появились два государства на Корейском полуострове: Южная 
Корея под контролем США и Корейская Народно-Демократиче-
ская Республика (КНДР), находившаяся в сфере влияния СС СР. 

 Из курса Новейшей истории вспомните, что привело к напряжённости 

между СССР и его бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции.

  В конечном итоге Греция и Турция остались в сфере влияния 
США. Под давлением западных стран советское руководство вы-
вело вой ска из Ирана, пожертвовав там своими союзниками. 

  В сентябре 1947 г. странам Европы, в том числе СССР, был предложен 

«план Маршалла». В чём состояла цель данной программы? По каким 

мотивам участие в нём было отвергнуто советским руководством?

  Всё более зримым становился раскол Германии, на террито-
рии которой лицом друг к другу стояли войска СССР и США.

Сфера влияния США в Европе была оформлена созданием 
в апреле 1949 г. Североатлантического блока (НАТО), объеди-
нившего к 1953 г. четырнадцать европейских государств. По 

Вспомните!

Вспомните!
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инициативе США практически были свёрнуты нормальные тор-
говые отношения западных стран и СССР. По предложению 
СССР в январе 1949 г. был учреждён Совет экономической вза-
имопомощи (СЭВ). В него вошли СССР, Албания (до 1961 г.), 
Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия. Через год 
к ним присоединилась ГДР, впоследствии — Монголия, Куба, 
Вьетнам. Была создана система замкнутых экономических свя-
зей, ориентированных прежде всего на нужды советской эконо-
мики. Страны Восточной Европы вынуждены были, следуя со-
ветскому опыту, провести преобразования в сельском 
хозяйстве, промышленности и культуре. Но не все лидеры ком-
му нистических партий готовы были следовать указаниям из Мо-
сквы. В 1948 г. Коминформбюро обвинило главу Ком му-
нистической партии Югославии И. Броз Тито в ошибках и в 
проведении враждебной СССР политики. Югославским комму-
нистам рекомендовалось отстранить Тито и его сторонников от 
власти. Однако большинство членов партии остались верны 
своему лидеру. Показательные политические процессы, прохо-
дившие в ряде стран Восточной Европы под контролем совет-
ских спецслужб, должны были запугать недовольных проводи-
мой Советс ким Союзом политикой в отношении стран «народ-
ной демократии».

 Конец 1940-х — начало 1950-х гг. стали кульминацией «холод-
ной вой ны». В США на случай войны разрабатывались планы 
атомной бомбардировки Советского Союза. Первостепенной за-
дачей стало создание собственного ядерного оружия.

А.Д. Сахаров и И.В. Курчатов Испытание атомной бомбы на 
Семипалатинском ядерном полигоне. 1949 г.
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Первая советская атомная бомба была создана под руковод-
ством И.В. Курчатова и Ю.Б. Харитона при участии Я.Б. Зельдо-
вича, И.Е. Тамма и тысяч других учёных, конструкторов, инже-
неров и рабочих. Её испытание в СССР произошло в сентябре 
1949 г. Шла усиленная разработка ракетного оружия. В 1953 г. 
в СССР была испытана водородная бомба. Огромный вклад в её 
разработку внёс молодой физик А.Д. Сахаров. 

В 1950 г. угроза начала третьей мировой войны резко возрос-
ла. Руководитель Северной Кореи Ким Ир Сен с согласия Ста-
лина развернул военные действия против Южной Кореи. Ввиду 
быстрого наступления северокорейских войск в войну под фла-
гом ООН вступили США и их союзники. Они заняли бо льшую 
часть территории КНДР. На помощь своему союзнику пришли 
СССР и КНР. В Корею были направлены советские военные со-
ветники и боевые лётчики. Около 1 млн китайских доброволь-
цев приняли непосредственное участие в боевых действиях. 
В боях погибло около 300 советских военных. Ряд американских 
генералов предлагали применить ядерное оружие. СССР в слу-
чае войны готовил высадку на Аляску. Но руководство США не 
хотело прямого столкновения с СССР и Китаем. Подписание пе-
ремирия в 1953 г., а также смерть Сталина привели к некоторо-
му спаду напряжённости .

4. Политическая жизнь страны. Послевоенные репрессии

 В сентябре 1945 г. с ликвидацией Государственного Комите-
та Обороны была восстановлена роль конституционных орга-
нов власти. В 1946 г. прошли выборы в советы всех уровней, 
включая Верховный Совет СССР.

При сохранении революционных символов произошло воз-
вращение к некоторым дореволюционным традициям. Народ-
ные комиссариаты стали вновь именоваться министерствами. 
В ряде ведомств — юстиции, путей сообщения, горного дела 
и т. д. — была введена форменная одежда. С 1946 г. Красная Ар-
мия стала называться Советской. С 1944 г. в городах было введе-
но раздельное обучение девочек и мальчиков.

На новых территориях СССР — в Прибалтике, Западной Бело-
руссии, Западной Украине, Закарпатье и Бессарабии — была 
проведена коллективизация. Она сопровождалась раскулачивани-
ем и выселением части населения за Урал. Советская власть столк-
нулась здесь с хорошо организованным националистическим под-
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польем. Особенно сложной была ситуация в Прибалтике (Литва, 
Латвия, Эстония) и Западной Украине. На протяжении ряда лет 
здесь шла кровавая вооружённая борьба. Поддержку национали-
стам оказывали многочисленные зарубежные диаспоры, а также 
значительная часть униатского и католического духовенства. 
К повстанцам питала симпатию часть местного населения, раз-
дражённого форсированной коллективизацией. Свою роль 
сыграли необоснованные репрессии и грубые просчёты совет-
ских руководителей, не желавших считаться с местными культур-
но-национальными особенностями. Общая численность так назы-
ваемых лесных братьев составляла в Литве до 80 тыс., в Эстонии 
до 35 тыс., в Западной Украине силы ОУН-УПА доходили иногда 
до 100 тыс. человек. Отдельные группы продолжали вооружённое 
сопротивление до середины 1950-х гг. Значительную часть этих 
формирований составляли люди, сотрудничавшие в годы войны 
с немецкими оккупантами. В Прибалтике от их рук погибло более 
13 тыс. партийных, советских активистов и рядовых граждан, ра-
ботавших в государственных учреждениях. На Украине было уби-
то около 12 тыс. военнослужащих и более 18 тыс. гражданских 
лиц, в том числе около 13 тыс. — не являвшихся работниками пар-
тийного и государственного аппарата. В свою очередь, в Запад-
ной Украине погибло около 150 тыс. участников подполья и око-
ло 200 тыс. человек было выслано в Сибирь. Из респуб лик При-
балтики было выслано около 150 тыс. человек.

Постепенно сопротивление националистов было сломлено. 
Значительные финансовые вложения в экономику присоединён-
ных районов, быстрое развитие промышленности и националь-
ной культуры (хотя и в жёстких идеологических рамках), при-
влечение национальных кадров в сферу управления в сочетании 
с военно-карательными мерами способствовали прекращению 
наиболее радикальных форм сопротивления.

В послевоенные годы страна пережила новый виток репрес-
сий. Многие из них были результатом борьбы группировок 
в окружении Сталина. Все репрессии против высшей номенкла-
туры проходили с его ведома. Ухудшение здоровья, невозмож-
ность как раньше вникать во все детали государственной жизни 
обостряли его болезненную подозрительность. Главными объек-
тами послевоенных репрессий и идеологических кампаний ста-
ли высшие военные кадры, интеллигенция, представители пар-
тийно-государственного аппарата и советские евреи как особая 
национальная группа. Эти «перетряски» имели несколько це-
лей: укрепление безоговорочного повиновения лично Сталину; 
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подавление любой потенциальной возможности 
критики системы; постепенное отстранение «ста-
рой гвардии» (Молотова, Ворошилова, Микояна 
и др.) от реальных рычагов власти; идеологиче-
ское формирование образа очередного «внутрен-
него в рага».

 Первой мишенью «чисток» стали руководящие 
кадры армии и флота. В 1946 г. были арестованы 
дважды Герой Советского Союза Главный маршал 
авиации А.А. Новиков; член ЦК ВКП(б) Герой Со-
циалистического Труда нарком авиационной про-
мышленности А.И. Шахурин и др. В 1947 г. были 
преданы суду главнокомандующий Военно-мор-
ским флотом адмирал Н.Г. Кузнецов и адмиралы 
Л.М. Галлер, В.А. Алафузов, Г.А. Степанов. Был по-
нижен в должности маршал Г.К. Жуков, а близкие 
к нему люди арестованы. Подверглись репрессиям 
многие командиры и политработники, участники 
«встречи на Эльбе» (за контакты с военнослужа-
щими США и Великобритании). В 1950 г. были 
расстреляны по ложным обвинениям освобождён-
ные из фашистского плена генералы П.Г. Понеде-
лин и Н.К. Кириллов.

В первые послевоенные годы серьёзные пози-
ции в руководстве страны и на периферии заняла 
«ленинградская группа», сложившаяся вокруг вли-
ятельного партийного и государственного деятеля 

второй половины 40-х гг. А.А. Жданова, бывшего в 1934–1945 гг. 
первым секретарём Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). 
Маленкова и Берию особенно беспокоило возвышение предсе-
дателя Госплана Н.А. Вознесенского и заместителя Председате-
ля Совета ми нистров А.Н. Косыгина, избранных членами По-
литбюро, а также А.А. Кузнецова, ставшего секретарём ЦК. К то-
му же «ленинградцы» пытались усилить роль экономических 
рычагов в управлении народным хозяйством, посягая на сложив-
шуюся административно-командную систему. В августе 1948 г. 
А.А. Жданов умер, а в феврале 1949 г. начало раскручиваться 
«ленинградское дело». За снятием с постов последовали аресты. 
Н.А. Вознесенский, А.А. Кузнецов и другие (порядка 30 человек) 
были расстреляны. Около 200 человек были осуждены на раз-
ные сроки. Их родные были отправлены в тюрьмы и ссылки, 
а дети — в детские дома.

Н.Г. Кузнецов

А.А. Новиков



В то же время Сталин дал согласие на репрессии против лю-
дей, связанных личными и служебными отношениями с Л.П. Бе-
рией. В 1951 г. было начато «мингрельское дело», в ходе которо-
го группе руководящих работников, выходцев из Мингрелии 
(район в Грузии), было предъявлено тяжкое обвинение в мест-
ном национализме. Были арестованы несколько десятков непо-
винных людей. Из многих были выбиты признания в том, что 
они по заданию иностранных разведок хотели отделить Грузию 
от Советского Союза.

Власть постоянно стремилась поддерживать в массовом со-
знании образ «внутреннего врага», на которого можно было 
возложить вину за трудности жизни, невыполнение планов и т. 
п. Ещё в ходе войны начала формироваться политика государ-
ственного антисемитизма. В 1948 г. в Минске сотрудниками 
госбезопасности был тайно убит выдающийся советский ар-
тист и общественный деятель С. Михоэлс. Позднее были аре-
стованы и расстреляны члены Еврейского антифашистского 
комитета.

Началом нового витка репрессий могло стать «дело врачей», 
сообщение о котором появилось в январе 1953 г. Десятки меди-
ков, как говорилось в правительственном заявлении, «пытав-
шихся сократить жизнь деятелям Советского государства», были 
арестованы по ложным обвинениям в шпионаже и вредитель-
стве.

Ужесточение режима коснулось миллионов людей. Менее 
20 % бывших военнопленных смогли сразу вернуться домой. 
Остальные были осуждены или направлены на несколько лет 
в «рабочие батальоны». Указание в анкете о пребывании самого 
человека или его родителей в плену, на оккупированной терри-
тории, наличии родственников за границей было серьёзной по-
мехой при поступлении в институт, на престижную работу, при 
приёме в комсомол и в пар тию.

Вопросы и задания

1 . Каковы были цели и основные результаты четвёртой и пятой пяти-

леток развития народного хозяйства в СССР? 2. Какими методами ста-

линское руководство добивалось восстановления экономики, выполне-

ния четвёртого пятилетнего плана развития народного хозяйства? 

Приведите примеры усиления административно-командной системы. 
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