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Союз Советских Социалистический 
республик 

Советский Союз был крупнейшим государством мира, площадью 22 400 000 кв. 

км. Его размер был сопоставим с размером всей Северной Америки. Европейская 

часть составляла четверть территории страны, и являлась ее культурным и 

экономическим центром. Азиатская часть (до Тихого океана на востоке и до 

границы с Афганистаном на юге) была гораздо менее населенной. Протяженность 

Советского Союза составляла более 10 000 км с востока на запад (через 11 

часовых поясов!), и почти 7200 километров с севера на юг. 

Советский Союз имел самую протяженную границу в мире (более 60 000 км). 

На территории страны располагалось пять климатических зон. 

Самой длинной рекой Советского Союза была Обь и Иртыш(5410 км). Самая 

высокая гора — пик Коммунизма (7495 м) в Таджикистане. Также в пределах 

СССР находилось крупнейшее в мире озеро — Каспийское (совместно с Ираном) 

и самое большое и глубокое в мире пресноводное озеро — Байкал. 

После Второй мировой войны СССР имел сухопутные границы с Афганистаном, 

Венгрией, Ираном, Китаем, КНДР (с 9 сентября 1948 года), Монголией, 

Норвегией, Польшей, Румынией, Турцией, Финляндией, Чехословакией и 

морские с США, Швецией и Японией. 



30 декабря 1922 года на I съезде Советов были 

подписаны Декларация об образовании СССР и 

Союзный Договор. Тогда в составе СССР было 4 

республики: Российская СФСР, Украинская ССР, 

Белорусская ССР, и Закавказкая СФСР . 

31 января 1924 года Вторым съездом Советов была 

единогласно принята Конституция Союза 

Советских Социалистических Республик. 

Затем состав пополнился  

в 1925 Узбекской ССР, Туркменской ССР,  

в 1929 Таджикской ССР,  

в 1936 Казахской ССР, Киргизской ССР, 

Армянской ССР, Грузинской ССР, 

Азербайджанской ССР,  

в 1940 Молдавской ССР, Эстонской ССР, 

Латвийской ССР, Литовской ССР 

 

Образование СССР 



Государственные символы СССР 

Прокоммунистическими символами 

государства стали: флаг СССР — 

краснознаменный стяг с первичными серпом, 

молотом и пятиконечной звездой в левом 

верхнем углу (с 1923 года); герб СССР — 

мировой глобус с отмеченными границами 

Советского государства, окаймленный 

надписями коммунистического девиза 

«Пролетарии всех страх соединяйтесь!» на от 

шести до шестнадцати языках союзных 

республик, в зависимости от временных 

рамок; а с 1943 года и государственный гимн 

СССР в двух основных редакциях, последняя 

из которых применялась вплоть до 1991 года. 



Языки СССР 

СССР был многонациональным государством, с 
более чем ста двадцатью языками. Официально 
существовал список языков народов СССР, 
которые определялись как языки народов, 
традиционно проживающих на территории 
Советского Союза и не имеющих своих 
государственных образований за его пределами. 

Формально в СССР до 1990 года не было 

официальных или государственных языков (за 

исключением Армении и Грузии) и все языки 

СССР были равны в своих правах. Закон СССР от 

24.04.1990 «О языках народов СССР» установил 

русский язык официальным языком СССР. На 

практике, конечно, русский язык являлся языком 

межнационального общения 



В СССР не было безработицы. 

Газета «Заря»1988 г. (Ф.59 ОП.1 Д.106) 



Газета «Заря»1982 г. (Ф.59 ОП.1 Д.86) 

Право граждан СССР на бесплатное образование всех уровней, от начального до высшего, было 

закреплено в Конституции СССР. Бесплатное начальное, среднее, среднее профессиональное и 

высшее образование, аспирантура и докторантура. Большинству успевающих студентов вузов и 

техникумов выплачивалась стипендия. Система образования в СССР была одной из лучшей в 

мире. 

В СССР  



Крайне низкая плата 

за детей в детских 

садах. Основные 

расходы на 

организацию работы 

детских садов 

ложились на 

государство.   

Поборов «на моющие 

и шторы» не было. За 

счет родителей лишь 

частично 

покрывались расходы 

на питание. 

 

Газета «Заря» 1972 г. (Ф.59 ОП.1 Д.43) 

                       1983 г. (Ф.59 ОП.1 Д.90) 

В СССР  



Газета «Заря» 1975 (Ф.59 ОП.1 Д.55) 

Бесплатное предоставление медицинских услуг, в том числе - 

посещение врачей в поликлинике, анализы и клинико-

лабораторные исследования, любая диагностика, любые операции, 

лечение в стационаре. Качество медицинского обслуживания (в 

среднем) было высоким. 

В стране не было наркомафии. Количество наркоманов, по 

сравнению с западными странами, было незначительно. ВИЧ-

инфицированных граждан было очень мало. В 1989 г. в СССР было 

0,4 тыс. ВИЧ-инфицированных, в США - около 100 тыс.  

Для сравнения:  

в 2015 г. только в  

России суммарное  

количество ВИЧ- 

инфицированных  

(по официальным  

данным)  

приблизилось к  

1 млн.  

Фактически их  

гораздо больше. 

Фото из открытого источника http://www.detstomatkrd.ru/userfiles/editor/large/214_ris41.jpg 

В СССР  



Бесплатное предоставление 

жилья нуждающимся в 

улучшении жилищных 

условий. В конце 80-х в 

СССР ежегодно вводились 

в действие жилые дома 

обшей площадью - 130 млн. 

квадратных метров. Низкий 

размер квартплаты и 

коммунальных платежей (в 

сумме 3 - 5% от дохода 

семьи). В квартирах не 

было счетчиков воды (ни 

для горячей, ни для 

холодной), газа. Цена 

электроэнергии, воды, газа 

незначительна, их расход 

не лимитировался. 
Газета «Заря» 06.11.1972 (Ф.59 ОП.1 Д.43) 

В СССР  



https://avatars.dzeninfra.ru/get-

zen_doc/1101166/pub_60fd38bdd0a97d540030aab6_60fd

3d4ecaa93609b6022da4/scale_1200 

Цены на транспорт (железнодорожный, воздушный, автомобильный) - низкие. На 

среднюю начисленную зарплату в промышленности в 1990 г. можно было за месяц 5 

раз слетать из Москвы в Минеральные воды и обратно (на зарплату в сельском 

хозяйстве - 4 раза). Цена проезда в городском транспорте не изменялась 

десятилетиями (проезд в Московском метро и в 1961 г. и в 1990 г. стоил 5 копеек). 

https://sun9-

67.userapi.com/impg/0bVBgDVNeLHxcLXs93nUtEpZil5Qf

1FOJ2jzEQ/kiOvwzu0MjE.jpg?size=588x604&quality=96&

sign=a27a9b906c7868e238bbc58aa218271f&type=album 

https://www.peoples.ru/images/

interesting/interesting_20130517

15211111.jpg 

В СССР  



Газета «Заря» 1982 г. 

 «на снимках Детско-

юношеская спортивная 

школа п.Северный. 

Светлана Смородина лучшая 

нападающая соревнования 

по ручному мячу на 

первенство Московской 

области» (Ф.59 ОП.1 Д.86) 

 

Лучшая в мире система физической и спортивной 

подготовки населения страны.  

На 9 зимних Олимпийских играх, в которых СССР 

принимал участие (с 1956 г.) наша олимпийская 

команда 7 раз занимала 1 место и 2 раза - второе. На 9 

летних Олимпийских играх (с 1952 г.) - 6 раз первое 

место и 3 - второе. И без допинга. 

Газета «Заря» 1982 г. (Ф.59 ОП.1 Д.86) 

В СССР  



https://ic.pics.livejournal.com/visualhistory/41991674

/1185385/1185385_2000.jpg 

https://osssr.ru/wp-

content/uploads/2019/07/11-2.jpg 

Бесплатный туризм. Любой гражданин мог путешествовать и отдыхать на природе в 

любом месте страны. Пляжи, озера, реки. леса, парки не были частными и не были 

огорожены заборами. Сбор грибов, ягод, любительский лов рыбы - бесплатен.  

https://sun9-

65.userapi.com/impg/pd8FyjmYVxabaH8hjXx2OaN

Xuk8RMkDIff2EmQ/e3Fc5Iwhaow.jpg?size=604x421

&quality=96&sign=bb490292e20739bd567b29fea725

263b&type=album 

В СССР  



Бесплатное пользование государственными 

библиотеками.  

Население СССР было самым читающим в мире. 

Пенсионный возраст женщин - 55 лет. мужчин - 

60 лет. Это один из наименьших показателей 

среди развитых стран.  

https://just-lady-me.ru/wp-content/uploads/2020/03/original-11.jpg 

  

В СССР  



https://img3.teletype.in/files/a1/69/a169de6f-5730-47a8-88de-cffca215de7b.jpeg 

В стране не было национализма. В 1970-х невозможно 

было представить войну на Северном Кавказе, на Украине, 

войну азербайджанцев с армянами, грузин - с жителями 

Осетии. Абхазии и России, киргизов с узбеками. Молдавии с 

Приднестровьем и т.п. 

В СССР  



СССР – большое и сильное государство – был настоящей фабрикой достижений. В любой 

отрасли, будь то наука, оборона, культура или спорт, в Советском Союзе было кем и чем 

гордиться!  

Главным достижением советского времени 1920-х годов стала электрификация всей 

страны, ликвидация безграмотности, преодоление последствий революции и Гражданской 

войны. Образование и медицинское обслуживание стали бесплатными для всех советских 

граждан. 1930-е годы стали началом времени грандиозных строек: введены агрегаты на 

Днепрогэсе, построен Беломорско-Балтийский канал.                                                                                      

1940-е отмечены победой над фашизмом и началом восстановления страны.                                            

Среди достижений 1950-х – успешное испытание водородной бомбы,                                                  

спуск на воду атомного ледокола «Ленин», освоение целинных земель                         

Казахстана, Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока.                                                       

«Космическое десятилетие»1960-х показало, что СССР – первый в мире                                                      

космических технологий, начавшихся полетом Юрия Гагарина в космос.                                                                                 

1970-е и 1980-е – триумф советской культуры: по всему миру гремит                                    

слава русского балета и хоккея, в Москве проходит Олимпиада.                                                                     

СССР реально шел впереди Планеты всей!                                                                                              

Мы не имеем права стесняться нашего недавнего прошлого,                                                              

ибо нам есть чем гордиться. 

https://biographe.ru/wp-

content/uploads/2019/06/5234324-10.jpg 



Благодарим за внимание! 


