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От составителя 

 
30 декабря 2022 года исполняется 100 лет со дня 

образования Союза Советских Социалистических рес-
публик. СССР - первое в мире пролетарское государст-
во. 

Настоящее издание представляет исторические ма-
териалы по организации и созданию в 1922 году перво-

го в мире государства нового типа - Союза Советских 
Социалистических Республик – СССР. Указатель знако-
мит с литературой по данной теме. В пособии представ-

лена литература из фонда Центральной библиотеки. 
Материал объединен в следующие разделы: «Образо-

вание СССР», «Республики СССР», «Какими достиже-

ниями гордились советские люди и о чѐм им не расска-
зывали», «50 интересных фактов об СССР», «Выдающие-

ся люди СССР». Некоторые разделы дополняет список 
литературы по данной теме. 

Для удобства использования в издании имеется ал-

фавитный указатель авторов и заглавий книг. Рядом с 
автором или заглавием издания указан его порядковый 

номер, под которым он находится в пособии. 
Библиографическое описание составлено в соответ-

ствии с ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. 

Заголовок. Общие требования и правила составления», 
ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». 

Издание адресовано специалистам занимающимся 
историей, учащимся, любителям истории. 
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Образование СССР 

(история) 

 
В 1922 году была создана страна, уникальная по 

своей сути. Страна, повернувшая историю не только 

восточной Европы, но и всего мира. Она просущество-
вала неполные 70 лет, распавшись в 1991 году. 

После событий октября 1917 году к власти в России 
пришли большевики во главе с В. И. Лениным. 

Верховным органом власти в России был объявлен 

Съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских де-
путатов; в промежутках между съездами эту роль ис-

полнял избираемый на съездах Центральный исполни-
тельный комитет (ЦИК). Власть на местах передавалась 
местным Советам рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. Исполнительную власть осуществлял подот-
чѐтный ЦИКу Совет народных комиссаров. 

Первые и главные реформы советской власти за-

ключались, прежде всего, в прекращении войны (Дек-
рет о мире) и в передаче помещичьих земель крестья-

нам (Декрет о земле). 
В мае 1918 года начинается Гражданская война, в 

которой противники большевиков («белые» и 14 госу-

дарств на стороне интервенции) сражались против 
(«красных») в течение 1918—1922 годов. Не получив 
широкой поддержки, белое движение проиграло войну. 

Гражданская война закончилась победой «красных», 
которым удалось взять под свой  контроль  бо льшую 

часть бывшей Российской империи.  
     В ходе Октябрьской революции и Гражданской вой-
ны на территории бывшей Российской империи сфор-

мировались несколько советских республик, образо-
ванных по национальному признаку: РСФСР, УССР, 

БССР, ЗСФСР, Хорезмская народная советская респуб-
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лика, Бухарская народная советская республика, Даль-

невосточная республика. Во всех этих государствах у 
власти находились большевики, поэтому не существо-

вало сомнений в необходимости объединения госу-
дарств для борьбы с общим врагом и для более успеш-
ного построения нового общества. Более того, вскоре 

после образования этих республик началась их инте-
грация в будущее союзное государство. Уже 7 марта 
1919 года украинское советское правительство приня-

ло постановление об объединении ВСНХ РСФСР и СНХ 
УССР, а также о слиянии банковских систем двух рес-

публик. В июне того же года вышло постановление 
ВЦИК о военном союзе советских России, Белоруссии, 
Украины, Литвы и Латвии. 

Существовало несколько точек зрения по вопросу о 
принципах построения единого многонационального 

государства. 
Подготовленный И. В. Сталиным план объединения, 

предусматривал  вхождение в Россию других республик 

в качестве автономных. Однако В. И. Ленин подверг 
план автономизации резкой критике. Он считал, что 
советские республики должны объединиться в единый 

государственный союз на началах равноправия и со-
хранения своих суверенных прав. Каждая республика 

должна получить право свободного выхода из союза. 
30 декабря 1922 года договор о создании Союза 

социалистических республик был подписан. Так на 

мировой карте появилось огромное государство – 
СССР. 

На момент образования СССР в него вошли только 
четыре республики: 

 

РСФСР со столицей в Москве; 
Украинская ССР со столицей в Харькове; 
Белорусская ССР со столицей в Минске; 
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Закавказская Социалистическая Федеративная Со-

ветская республика со столицей в Тбилиси. 
В январе 1924 года прошел II съезд Советов СССР, 

и он утвердил новую Конституцию, которая действова-
ла недолго, до 1936 года. 

Создание общесоюзного правительства СССР и 

наркоматов (министерств) произошло только 6 июля 
1923 года. Международно-правовое признание СССР 
началось только с июля 1923 года, его признали семь 

государств: Афганистан, Веймарская республика (Гер-
мания), Иран, Монголия, Польша, Турция и Финляндия. 

В компетенции Союза были вопросы внешней поли-
тики, внешней торговли, обороны, финансов, связи и 
путей сообщения. Остальные вопросы входили в ком-

петенцию республик. 
Высшим законодательным органом был избран 

Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК), который 
состоял из двух палат: Союзного Совета и Совета На-
циональностей. 

Образование СССР и вхождения в него союзных 
республик происходило не в одночасье. Можно выде-
лить 5 этапов присоединение к СССР республик: 

1922 год. Изначальное образование Советского 
Союза, в который вошли Россия, Украина, Белорус-

сия и Закавказье (в дальнейшем все участники само-
стоятельно вошли в Союз). 

1925 год. К Союзу были присоединены Узбекистан 

и Туркменистан. 
1929 год. К СССР присоединился Таджикистан. 

1936 год. Ознаменовался крупным расширением 
СССР. В этот год к Советскому Союзу присоединились 
Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстан и Кир-

гизстан. 
1940 год. В результате геополитических изменений 

в Европе, к Советскому Союзу были присоединены 

Молдавия, Латвия, Литва и Эстония. 
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Ядром Союза стала РСФСР, которая занимала 92 % 

всей территории Союза и являлась самой крупной из 
всех советских республик, где проживало более 100 на-

родностей и национальностей. 
СССР был объединением 15 (на позднем этапе и 4 

на раннем этапе) республик, которые создавали еди-

ное политическое и экономическое пространство. На 
территории всех республик действовала единая кон-
ституция СССР, которая, однако, могла дополняться 

региональными правовыми нормами, а также действо-
вала единая денежная система, единая армия и так да-

лее. 
В 30-е годы, после вхождения в Союз большей час-

ти республик, основной упор делался на развитие тя-

желой и оборонной промышленности, науки, что объ-
ясняется ростом угрозы со стороны фашистской Гер-

мании. В годы войны практически вся промышлен-
ность была поставлена на военные рельсы. К 1945 году 
множество городов лежали в руинах, а экономика на-

ходилась в тяжелейшем состоянии. Но, несмотря на от-
каз США в кредитах, темпы восстановления СССР по-
разили весь мир. Красная Армия СССР, победившая в 

самой кровавой и жестокой войне за всю историю, 
превратилась в одну из сильнейших в мире. 

Внутренняя политика СССР в послевоенный период 
не принесла советским людям стабильности. Жестокие 
будни Великой Отечественной скоро сменились массо-

выми сталинским репрессиями 50-х. Ситуация посте-
пенно улучшилась только к началу правления Л.И. 

Брежнева. Время его правления отмечено масштабным 
энергетическим строительством, развитием металлур-
гии, машиностроения, нефтехимической отрасли. 

Большое внимание уделяли руководители страны вос-
становлению и развитию сельского хозяйства. Однако 
уже во второй половине 70-х начался рост застойных 

явлений, как в экономике, так и в социальной сфере. 
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Возникло и получило развитие диссидентское движе-

ние, известнейшими представителями которого стали 
Сахаров и Солженицын. 

Внешняя политика СССР была достаточно актив-
ной. Достигнувшего прогресс в отношениях со страна-
ми капиталистического лагеря. Подписан договор об 

экономическом сотрудничестве с Францией (1966 г.). 
Послевоенная конфронтация СССР и США в 70-е годы 
если не исчезает, то ослабляется. Заключается договор 

об ограничении стратегических ядерных вооружений 
(ОСВ-1). Важную роль в снятии международной на-

пряженности сыграло Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 1975 г. СССР поддер-
живал и укреплял связи с развивающимися странами. 

Так, одним из крупнейших партнеров страны стала 
Индия. Но, политика Советского Союза в Афганистане 

и ввод вооруженных сил СССР оказали негативное 
влияние на взаимоотношения с другими странами. 

80-е годы стали временем радикальных изменений 

и перестройки в СССР. Привели к ней проблемы в со-
циальной сфере и общественном производстве, надви-
гающийся кризис в экономике СССР, вызванный разо-

рительной для страны гонкой вооружений. Курс на де-
мократизацию общественной жизни и гласность был 

объявлен М.С. Горбачевым. 
Но перестройка не смогла предотвратить развал 

СССР. Сегодня историки спорят о том, что же спрово-

цировало крупнейшую геополитическую катастрофу 20 
века. Среди основных причин распада СССР называют 

следующие: 
•Фактическое уничтожение философии коммуниз-

ма, дух которой был утрачен сначала руководящей 

верхушкой страны, а после и всеми ее гражданами. 
•Перекос в развитии промышленности СССР – как и 

в довоенные годы, основное внимание уделялось тяже-

лой промышленности, а так же, оборонной и энергети-
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ческой. Развитие легкой промышленности и уровень 

производства товаров народного потребления были яв-
но недостаточным. 

•Сыграл свою роль и идеологический провал. Жизнь 
за «железным занавесом» большинству советских людей 
представлялась прекрасной и свободной. А такие блага, 

как бесплатное образование и медицина, обеспечение 
жильем и социальные гарантии воспринимались как 
само собой разумеющиеся, люди не умели ценить их. 

•Цены в СССР, относительно не высокие, были ис-
кусственно «заморожены», но существовала проблема 

дефицита многих товаров, часто тоже искусственная. 
•Советский человек полностью контролировался 

системой. 

•Многие специалисты называют одной из причин 
падения СССР резкое снижение цен на нефть и запрет 

религий. 
Просуществовав, неполные 70 лет 25 декабря 1991 

года последний президент СССР Михаил Горбачѐв, 

сложил свои полномочия, а на следующий день, 26 де-
кабря 1991 года, Совет Республик Верховного Совета 
СССР принял декларацию о прекращении существова-

ния СССР. Это событие имело социальные, политиче-
ские, экономические и иные последствия. В частности, 

непосредственно с распадом Союза ССР обрели госу-
дарственную самостоятельность 15 бывших союзных 
республик. 

Литература: 
1.   Советский Союз. Географическое описание в 

22-х т. Российская Федерация. Общий обзор / отв. 
ред. Калесник С. В., Павленко В. Ф.. – Москва: Мысль, 
1972. – 813, [3] с., ил, карт. 
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Республики СССР 

 

РСФСР 
      Российская Советская Федера-
тивная Социалистическая Респуб-

лика (РСФСР) — одна из пятнадца-
ти равноправных республик. Самая 

большая по площади и численности 
населения суверенная союзная 
республика, провозглашенная после 

Октябрьской революции 1918 года 

и входящая в состав СССР.  

 Она занимала около четырѐх 
пятых всей территории СССР, рас-

кинувшись почти на всю ширину 
Восточного полушария. Новый год 

в ней встречали одиннадцать раз. Сначала на Чукотке, 

потом всѐ западнее, в других районах и, наконец, в Ка-
лининграде. 

Российская Федерация огромна, огромны и разли-

чия между еѐ частями в природных условиях и ресур-
сах, в плотности населения и густоте транспортной се-

ти, в структуре экономики. 
Да и как может быть иначе, если в одно и то же 

время на Черноморском побережье Кавказа уже отцве-

тают магнолии, в степях Краснодарского края зреет 
пшеница, под Москвой готовят поля для посева, а за 

Полярным кругом ещѐ зима? 
Северные архипелаги, Ледовитый океан, его моря и 

приморская полоса тундры — это край вечного холода. 

Там до полугода длится полярный день, круглые сутки 
низко над горизонтом стоит солнце. А в остальное вре-
мя царит ночь, изредка озаряемая полярным сиянием. 

В южной части тундры за короткое лето успевают зазе-
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ленеть и расцвести многочисленные карликовые расте-

ния. 
Леса занимают большую часть территории Россий-

ской Федерации. В Сибири и на севере Русской равни-
ны это тайга, в центре европейской части — смешан-
ные леса. Лес — национальное богатство России. Более 

90 процентов общих запасов древесины находится на 
территории РСФСР, которая по объѐму лесозаготовок и 
переработки древесины занимает первое место в мире. 

Южная часть России находится в лесостепной зоне. 
Здесь самые плодородные земли республики. 

Нижнее Поволжье примыкает к полупустыням и 
пустыням, где очень мало осадков, и земледелие без 
искусственного орошения невозможно. Равнины заня-

ты в основном пастбищами. 
В недрах Российской Федерации находятся значи-

тельные богатства: алмазы и золото, олово и вольфрам, 
молибден и калийные соли, нефть и газ, апатиты, уголь, 
железные руды, бокситы и фосфориты. Все отрасли 

промышленности РСФСР развивались на собственной 
сырьевой базе. 

РСФСР — была республика с мощной и разнообраз-

ной промышленностью и индустриальным сельским хо-
зяйством. 

На территории РСФСР проживало несколько десят-
ков народов — больших и малых. И у каждого из них — 
своя история, своя самобытная национальная культура, 

национальные традиции. Самая многочисленная нация 
— русские. 

 После прекращения существования и распада Сою-
за в 1991 году стала государством-правопреемником 
СССР и получила современное название Российской 

Федерации. 
Литература: 
2.   Советский Союз. Географическое описание в 

22-х т. Российская Федерация. Общий обзор и Ев-
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ропейский Север / Водовозов С. А., Ефремов Ю. К., 

Лашук Л. П.; отв. ред. Калесник С. В. – Москва : Мысль, 
1971. – 564, [4] с., ил., карт. 

3.  Советский Союз. Географическое описание в 
22-х т. Российская Федерация. Центральная Россия. 
– Москва : Мысль, 1970. – 906, [6] с., ил., карт. 

4.  Советский Союз. Географическое описание в 
22-х т. Российская Федерация. Европейский Юго-
Восток. – Москва : Мысль, 1968. – 794, [6] с., ил., карт. 

5.  Советский Союз. Географическое описание в 
22-х т. Российская Федерация. Урал / отв. ред. Ко-

мар И. В. – Москва : Мысль, 1969. – 403, [5] с., ил., 
карт. 

6.  Советский Союз. Географическое описание в 

22-х т. Российская Федерация. Западная Сибирь / 
отв. ред. Помус М. И. – Москва : Мысль, 1971. – 428, [4] 

с., ил., карт. 
7.   Советский Союз. Географическое описание в 

22-х т. Российская Федерация. Восточная Сибирь / 

отв. ред. Покшишевский В. В., Воробьев В. В. – Москва 
: Мысль, 1969. – 492, [4] с., ил., карт. 

8.   Советский Союз. Географическое описание в 

22-х т. Российская Федерация. Дальний Восток / 
отв. ред. Марголин А. Б. – Москва : Мысль, 1971. – 396, 

[4] с., ил., карт. 
 

 

Украинская ССР  
К одному из государств-

основателей СССР относится Ук-
раинская Советская Социалисти-
ческая Республика. После объе-

динения нескольких республик и 
установления советской власти 
УССР была официально провоз-

глашена в составе Союза в 1919 
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году, тогда же и была принята 

первая Конституция. До 1934 года 
столица республики находилась в 

Харькове, впоследствии была пе-
ренесена и находится до настоя-

щего времени в Киеве. По темпам экономического раз-

вития УССР прочно занимала второе место среди всех 
союзных республик после РСФСР.  

Украина находилась на юго-западе европейской 

части СССР. Здесь раскинулись прекрасные лиственно-
хвойные леса и степи, покрытые цветами и травами. 

Горы, словно для того, чтобы не стеснять просторы 
республики, расположились на окраинах. 

На западе находятся украинские Карпаты, с их 

плоскими вершинами и зелѐными склонами. На юге — 
редкие по красоте ландшафтов и многообразию расти-

тельного мира Крымские горы. Два моря, Чѐрное и 
Азовское, омывают южные берега Украины. Гордость 
Украины — еѐ чернозѐмы.  

Республика богата полезными ископаемыми. До-
нецкий угольный бассейн, Криворожский и Керчен-
ский железорудные бассейны, месторождения марган-

ца обеспечивали не только Украину, но и другие рай-
оны СССР. Более 1700 видов полезных ископаемых 

разрабатывались на Украине. 
Независимость Украины как самостоятельного го-

сударства была провозглашена в 1991 году. 

Литература: 
9.  Советский Союз. Географическое описание в 

22-х т. Российская Федерация. Украина : общий об-
зор / отв. ред. Маринич А. М. – Москва : Мысль, 1969. – 
308, [4] с., ил., карт. 

10.   Советский Союз. Географическое описание в 
22-х т. Российская Федерация. Украина : районы / 
отв. ред. Кугукало И. А., Маринич А. М.. – Москва : 

Мысль, 1969. – 356, [4] с., ил., карт. 
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Белорусская ССР 

Белорусская Советская Социа-
листическая Республика была про-

возглашена впервые в начале 1919 
года, а через месяц уже вышла из 
состава РСФСР и объединилась с 

Литовской Республикой. Это объе-
динение вскоре было ликвидиро-

вано, а в 1922 году БССР вошла в 
состав четырех республик, подпи-
савших договор об образовании 

СССР. К ведущим отраслям про-
мышленности Белоруссии относят 

машиностроительную и обрабатывающую, а также лег-

кую и пищевую.  
Белоруссия находилась на западе СССР. Прекрасна 

своей неброской, мягкой красотой, своими заповедны-
ми уголками. Это край густых лесов, глухих болот, по-
лей синего льна.  

На юге Белоруссии хвойные леса сменяются тени-
стыми дубравами, солнечными берѐзовыми рощами, 

сосновыми борами, здесь много животных и птиц, мно-
го грибов и ягод. Это Полесье. Самые густые леса назы-
ваются в Белоруссии пущами. Многие из них превра-

щены в заповедники. Знамениты, например, Беловеж-
ская, Берѐзинская и Налибокская пущи. 

Беловежская пуща – это край нетронутой природы, 

гигантский естественный музей и научная лаборато-
рия. В заповеднике в больших объѐмах проводятся ме-

роприятия по охране флоры и фауны. 
Если юг республики — это Полесье, то север — По-

озѐрье. В Белоруссии более 4000 озѐр, много рек и бо-

лот. Самая большая река — Днепр. Реки текут медлен-
но, но весной сильно разливаются и превращают луга и 

болота в одно огромное водное пространство. 
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Белорусские реки и озѐра обеспечивают водой го-

рода и сѐла, связывают республику с другими района-
ми страны, с портами Чѐрного и Балтийского морей, 

используются для судоходства, лесосплава, на них 
строят гидроэлектростанции. 

В Белоруссии чувствуется тѐплое, влажное дыхание 

Атлантического океана, поэтому климат здесь мягкий, 
много осадков. 

Коренное население республики — белорусы, по-

томки восточнославянских племѐн. Они составляют че-
тыре пятых населения республики. Для белорусов ха-

рактерен этнографический тип, сохранивший черты 
восточного славянина — светловолосого, голубоглазого. 
Язык белорусов похож на русский и украинский языки. 

В 1990 года была принята Декларация о государст-
венном суверенитете БССР. 

Вместе с Российской Федерацией и Украиной Рес-
публика Беларусь подписала в 1991 году Беловежское 
соглашение о прекращении деятельности СССР. 

Литература: 
11.   Советский Союз. Географическое описание в 

22-х т. Российская Федерация. Белоруссия / отв. 

ред. Лукашев К. И. – Москва : Мысль, 1967. – 308, [4] с., 
ил., карт. 

 
Узбекская ССР 
Узбекская Советская Социали-

стическая Республика была образо-
вана после административно-

территориальной реформы в 1924 
году, в результате которой в соста-
ве Узбекской ССР оказались терри-

тории некоторых бывших респуб-
лик и Туркестанской Автономной 
Республики. До 1930 года столица 

УзССР находилась в Самарканде, затем была перенесе-
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на в Ташкент. В 1936 году терри-

тория республика расширилась за 
счет Каракалпакской АССР со сто-

лицей Нукус. 
На юго-востоке СССР в между-

речье Сырдарьи и Амударьи раскинулась самая круп-

ная по населению республика Средней Азии — Узбеки-
стан. Здесь живѐт и трудится народ древней культуры 
— узбеки. 

Богата и неповторима природа Узбекистана: горы 
Тянь-Шаня на востоке, плодородные оазисы в долинах 

рек, огромные пространства сухих степей и пустыня 
Кызылкум на западе. Узбекистан — край предгорных 
равнин и самых крупных в Средней Азии оазисов. «Ал-

мазы в песчаной оправе» — так называют эти оазисы 
узбеки. 

Республика находится в зоне пустынь и отличается 
жарким засушливым климатом. Обилие тепла и сол-
нечных дней — богатство республики, но воды здесь 

мало, поэтому узбекский народ веками трудился над 
созданием оросительных каналов. Это удалось только 
при Советской власти.  Поливные земли в Узбекистане 

занимают почти две трети обрабатываемой земли. 
Длина оросительных каналов составляет около 200 ты-

сяч километров (почти пять земных экваторов). 
К основным видам промышленности относят тяже-

лую, в том числе машиностроение и электроэнергетика, 

и легкую промышленность.  
После провозглашения независимости УзССР стала 

государством Узбекистан. 
Литература: 
12.   Советский Союз. Географическое описание в 

22-х т. Российская Федерация. Узбекистан / отв. 
ред. Бабушкин Л. Н. – Москва : Мысль, 1967. – 317, [3] 
с., ил., карт. 
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Казахская ССР 

Казахская Советская Социали-
стическая Республика первона-

чально оказалась в составе РСФСР 
как Киргизская АССР. После объе-
динения казахских земель Киргиз-

ская АССР получила название Ка-
закской. В 30-х годах территория 
республики увеличилась за счет 

Каракалпакии, а в 1936 году Ка-
закская АССР была переименована 

в Казахскую и получила статус со-
юзной республики.  

Казахская ССР протянулась 

почти на 3000 километров с запада на восток и на 
1600 километров с севера на юг. 

Коренные еѐ жители — казахи. Кроме казахов здесь 
живут представители более ста национальностей и на-
родностей. Территория республики заселена неравно-

мерно. Наиболее плотно заселены степные земледельче-
ские районы северной части республики и орошаемые 
земли юга.  

Каждого, кто впервые попадает в Казахстан, пора-
жают его бесконечные просторы, огромные расстоя-

ния, измеряемые тысячами километров. Его степи ка-
жутся беспредельными, его озѐра похожи на моря, а 
снежные вершины гор исчезают в облаках. Казахстан 

поражает не только размерами, но и природными кон-
трастами. Ведь самые северные его точки лежат на 

широте Москвы, а самые южные на широте Стамбула и 
Баку. 

На востоке и юго-востоке Казахстана поднимаются 

горные хребты, покрытые вечными снегами: южные 
цепи Алтая, Джунгарский Алатау и Тарбагатай, север-
ные цепи Тянь-Шаня. На их северных склонах растут 

кусты боярышника, шиповника, барбариса, рядом с 
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ними — дикие яблони и абрикосы. Вокруг них — ели. 

Выше — яркая зелень альпийских лугов, потом скалы и 
камни. У самых вершин гор стоят облака, ярко свер-

кают вечные снега и ледники.  
За время существования в составе СССР на терри-

тории Казахстана были построены крупные промыш-

ленные города и предприятия, развивались горнодобы-
вающие отрасли, металлургия и легкая промышлен-
ность. 

 Казахстан последним объявил о своем суверенитете 
в 1991 году.  

Литература: 

13.   Советский Союз. Географическое описание в 
22-х т. Российская Федерация. Казахстан / отв. ред. 
Пальгов Н. Н., Ярмухамедов М. Ш. – Москва : Мысль, 

1970. – 404, 4 с., ил., карт. 
 

 

Грузинская ССР 
Грузинская Советская Социа-

листическая Республика была обра-
зована в 1921 году и до конца 1936 
года находилась в составе Закав-

казской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики. В 

качестве самостоятельной респуб-

лики Грузинская ССР вошла в со-
став СССР после принятия новой 

Конституции 1936 года.  
На юге Советского Союза, ме-

жду горными хребтами Большого и 

Малого Кавказа, находилась Грузинская ССР. 
С северо-запада на юго-восток она протянулась на 

600 километров, с севера на юг — на 200. Даже в на-
родных песнях еѐ ласково называют маленькой. 
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Грузия — это, прежде всего горы. Они занимают 80 

процентов территории республики. Грузии принадле-
жит самая высокая часть Большого Кавказа. Эльбрус и 

Казбек, поднимаются более чем на пять километров. 
Пейзажи Грузии полны контрастов: пальмы, эвкалип-
ты, леса Колхидской низменности, снежные пики вы-

сокогорной Сванетии, виноградники и пшеничные по-
ля Алазанской долины, тѐплое ласковое море и субтро-
пики Абхазии и Аджарии, густые хвойные леса Южной 

Осетии. В одно и то же время года в Грузии можно ка-
таться на лыжах и купаться в море. 

Главное богатство Грузии — марганец. Чиатурское 
месторождение марганца — одно из богатейших в ми-
ре. В республике добывали также уголь и нефть, разра-

батывают залежи медной руды.  
Грузинские курорты были известны во всѐм мире. 

Здесь более тысяч лечебных минеральных источников, 
мягкий климат черноморского побережья, чистый воз-
дух лесов. 

Известна Грузия своими долгожителями. Все грузи-
ны, мужчины и женщины, старики и дети обладают 
отличным слухом и прекрасно поют.  

Экономика республики базировалась на продукции 
сельского хозяйства и богатых гидроэнергетических ре-

сурсах. Грузия давала 99 % чая и 95 % цитрусов СССР. 
Продукцию выпускали электровозостроительный, 
станкостроительный и авиационный заводы в Тбилиси, 

металлургический и химический комбинаты в городе 
Рустави. Благодаря искусственно поднятым отпускным 

ценам на сельхозпродукцию Грузия получала значи-
тельный валовой доход и обеспечила высокий уровень 
жизни населения. 

В Грузинской ССР активно развивалась кинемато-
графия. Из наиболее известных актѐров можно отме-
тить Вахтанга Кикабидзе, Серго Закариадзе, Верико 

Анджапаридзе и многих других. Известны также и гру-
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зинские режиссѐры, например, Георгий Данелия, Отар 

Иоселиани, Тенгиз Абуладзе и др. 
Литература: 

14.   Советский Союз. Географическое описание в 
22-х т. Российская Федерация. Грузия / отв. ред. 
Давитая Ф. Ф. – Москва : Мысль, 1967. – 317, [3] с., ил., 

карт. 
 

 

Азербайджанская ССР 
Азербайджанская ССР образо-

валась в 1920 году и вошла в со-
став Закавказской Федерации. В 
качестве союзной республики ока-

залась частью СССР только в кон-
це 1936 года. 

 Азербайджанская ССР нахо-
дилась в юго-восточной части За-
кавказья. На севере республики 

тянутся горы Большого Кавказа, 
на юго-западе — Малого Кавказа. 
На востоке на протяжении 800 

километров берега Азербайджана 
омываются Каспийским морем. На 

территории республики две самые многоводные реки 
Закавказья — Кура и впадающий в неѐ Аракc. 

«Страна огней» — так переводится слово «Азербай-

джан». В давние времена сюда шли из разных стран 
Востока огнепоклонники, чтобы молиться могучему и 

жестокому богу — огню. Бог-огонь обитал на пустын-
ном полуострове Апшерон. Здесь он являлся людям то в 
виде огромного огненного столба, то пробегал по земле 

тонкой змейкой. Не зная о существовании природных 
горючих газов, люди верили в чудо, строили храмы на 
тех местах, где чаще всего появлялся огонь. Один из 
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таких храмов сохранился вблизи азербайджанской сто-

лицы — города Баку. 
Азербайджан — край «чѐрного и белого золота», 

нефти и хлопка. Вот почему на гербе республики изо-
бражены нефтяная вышка и хлопковая коробочка. 
Нефть впервые в истории была добыта именно здесь, 

на азербайджанской земле. Во времена Александра 
Македонского, в IV веке до нашей эры, караваны верб-
людов вывозили отсюда нефть в другие страны. Еѐ ис-

пользовали как топливо и как лечебное средство. В 
1846 году в Азербайджане пробурили первую в мире 

нефтяную скважину, а в начале XX века Апшерон по 
добыче нефти занял первое место в мире. Сейчас 
нефть добывают не только на Апшеронском полуостро-

ве и на островах, но и на морском дне.  
Азербайджанцы — народ древней истории и древ-

ней культуры. Учѐные считают, что люди жили на тер-
ритории Азербайджана около миллиона лет назад. Че-
тыре тысячи наскальных рисунков, найденных архео-

логами, рассказывают о жизни людей в далѐком про-
шлом. С глубокой древности до наших дней, дошли ве-
личайшие культурные ценности, созданные азербай-

джанским народом. Среди шедевров азербайджанского 
зодчества особого внимания заслуживают мавзолей в 

Нахичевани, крепость Гюлистан близ города Шемаха, 
Девичья башня в Баку. 

В Азербайджане, как в своеобразной климатиче-

ской коллекции, есть пустыни и плодородные долины, 
полусухие степи и вечнозелѐные субтропики. Здесь 

прекрасно чувствуют себя чай, тунг, инжир, высоко-
сортные табаки и железное дерево, названное так за 
необыкновенную прочность и тяжесть древесины. 

Экономика АзССР базировалась на добыче и пере-
работке полезных ископаемых, в том числе нефти, а 
также на развитии машиностроения, производстве 

строительных материалов и легкой промышленности. К 
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важным отраслям пищевой промышленности можно 

отнести чайную и виноградарство.  
Основное населения – азербайджанцы, однако из-за 

ослабления влияния советской власти назрел армяно-
азербайджанский конфликт на территории Нагорно-
Карабахской автономной области. 

Азербайджанская ССР являлась орденоносной рес-
публикой: она была награждена двумя орденами Лени-
на (1935, 1964), орденом Октябрьской Революции (1970) 

и орденом Дружбы народов (1972). 
Литература: 

15.   Советский Союз. Географическое описание в 
22-х т. Российская Федерация. Азербайджан / Гюль 
К.К., Гулиев А. Н., Надиров А. А.; отв. ред. Алиев Г. А. – 

Москва : Мысль, 1971. – 317, [3] с., ил., карт. 
 

 
Литовская ССР 

Литовская Советская Социали-
стическая Республика была обра-
зована в июле 1940 года, а в авгу-

сте этого года уже вошла в состав 
СССР. Стала единственной респуб-
ликой с преимущественно католи-

ческим населением.  
Литовская ССР — самая южная 

из прибалтийских республик. 
Светлые лесные дали, вереницы 
тихих озѐр, зелѐные холмы и поля, 

неторопливые спокойные реки 
создают неповторимое очарование 

литовских пейзажей. 

Леса занимают более четверти еѐ территории. Лес — 
основное богатство Литвы. Не случайно дубовые ветви 

изображены на гербе Литовской ССР. Дуб — нацио-
нальное дерево литовцев. Более ста дубов в Литве объ-
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явлены памятниками природы и 

охраняются государством. Осо-
бенно много лесов на юго-востоке 

и востоке республики.  
В Литве около тысяч рек. Са-

мая большая река Литвы — красавец Неман. Она имеет 

транспортное значение для республики. Кроме того, это 
крупный источник гидроэнергии, база рыболовства. 

На территории Литвы более трѐх тысяч озѐр. Почти 

все они ледникового происхождения.  
После окончания войны на территории республики 

активно восстанавливались и строились новые про-
мышленные предприятия, в том числе высокотехноло-
гичные. В 1983 году Европейский Парламент признал 

факт аннексии прибалтийских республик. В конце 
1991 года, несмотря на ввод советских войск, Литва 

получила независимость. 
Литература: 
16.   Советский Союз. Географическое описание в 

22-х т. Российская Федерация. Литва / Тарвидас С. 
С., Басаликас А. Б.; отв. ред. Белюкас К. К., Ростовцев 
М. И. – Москва : Мысль, 1967. – 285, [3] с., ил., карт. 

 
 

Молдавская ССР 
Образование Молдавской Со-

ветской Социалистической Респуб-

лики было принято законом Вер-
ховного Совета СССР в 1940 году. 

В состав новой союзной республи-
ки вошли территории Бессарабии, 
ранее незаконно оккупированные 

Румынией.  
На крайнем юго-западе Советского Союза, между 

Днестром и Прутом, находилась Молдавская Советская 

Социалистическая Республика.  
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Молдова — зовут еѐ молдаване. Краем зелено-

листым называют поэты. О ней говорят — «цветущая», 
«плодородная». И это всѐ справедливо. 

Безоблачное нѐбо, бесконечные плантации виногра-
да, зелѐные сады, поля табака и кукурузы. Вдоль дорог 
растут высокие тополя, фруктовые деревья. Между 

холмами — реки, ручьи, пруды, поля. Солнечная Мол-
давия! 

Настоящей зимы, с морозами и метелями, как в 

центральных районах СССР, здесь не бывает. В начале 
марта в лесу зацветают подснежники и фиалки, в се-

редине марта и в апреле в садах Молдавии цветут че-
решни, вишни, сливы, груши, яблони. Весной часто 
идут сильные тѐплые дожди, так необходимые будуще-

му урожаю. Лето в Молдавии жаркое, а осень тѐплая, 
долгая. 

Центральную часть Молдавии занимает Кодрянская 
возвышенность, или Кодры. «Кодры» по-молдавски зна-
чит «старый, густой лес». Интересно, что в Кодрах 

трудно найти камни. Да, здесь почти нет каменных по-
род. Кстати, из дуба, который растѐт в Кодрах, делают 
бочки для молдавского вина. 

К северу и к югу от Кодр тянутся степи. Сейчас 
почти все они распаханы. Здесь выращивают пшени-

цу, кукурузу, табак, сахарную свѐклу. Вдоль полей — 
ряды плодовых деревьев: яблони, груши, черешни, аб-
рикосы, персики, сливы. Часто встречаются деревья 

грецкого ореха. 
Почвы республики по плодородию не имели  себе 

равных в Советском Союзе.  
В военный период экономике Молдавской ССР был 

нанесен огромный ущерб, в результате на восстановле-

ние промышленности и рост доходов населения пона-
добились значительные средства уже в послевоенные 
годы. 
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Литература: 

17.   Советский Союз. Географическое описание в 
22-х т. Российская Федерация. Молдавия / Крупени-

ков И. А., Мирский Д. А., Радул М. М.; отв. ред. Гросул 
Я. С., Радул М. М. – Москва : Мысль, 1970. – 252, [4] с., 
ил., карт. 

 
Латвийская ССР 
Латвийская Советская Социа-

листическая республика была 
сформирована в середине 1940 го-

да после ввода советских войск. В 
августе республика вошла в состав 
СССР и приняла новую Конститу-

цию.  
Латвийская ССР располагалась 

на берегах Балтийского моря и 
Рижского залива. Но Латвия — это 
не только море и пляжи.  

Очень живописна Латвия лес-
ная и озѐрная. Холмы, густые леса, 

реки, ярко-голубые глубокие озѐра. Почти с каждого 

холма можно увидеть озеро. Недаром Латвию называ-
ют краем голубых озѐр. В лесах можно встретить лося, 

оленя, кабана, зайца, выдру, бобра, белку. Здесь созда-
ны заповедники и национальные парки. 

Один из национальных парков находится к северо-

востоку от Риги, на реке Гауя. На его территории не 
только прекрасные уголки природы, удивительные ле-

са, но и многочисленные памятники истории и культу-
ры. Богат и разнообразен животный мир парка. Здесь 
живѐт около 160 видов птиц и 48 видов зверей. На 

территории парка сохранились развалины старинных 
замков, а также крестьянские хутора, некоторые по-
стройки которых являются выдающимися образцами 

народной архитектуры.  
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В Латвии нет ресурсов для тепловых электростан-

ций, зато есть реки. На реке Даугава создан каскад из 
трѐх гидроэлектростанций. Однако своей энергии на-

родному хозяйству Латвии не хватает. Половину своих 
потребностей она удовлетворяет за счѐт соседних рес-
публик (РСФСР и Эстонии). 

В экономическом плане Латвийская ССР считалась 
индустриально развитым регионом, в котором большой 
удельный вес занимали промышленность и сельское хо-

зяйство. ЛССР поставляла в другие союзные республи-
ки радиоприѐмники, АТС, микроавтобусы, вагоны, 

стиральные машины, изделия лѐгкой и пищевой про-
мышленности и др. Изделия промышленности ЛССР 
экспортировалось более чем в 100 стран. По темпам 

роста национального дохода республика занимала ли-
дирующую позицию. За годы советской власти качест-

венно улучшалось медицинское обслуживание, особой 
популярностью стали пользоваться климатические и 
бальнеологические курорты.  

В 1991 году Латвийская ССР стала независимым 
государством. 

Литература: 

18.   Советский Союз. Географическое описание в 
22-х т. Российская Федерация. Латвия / Пурин В. Р.,  

Бред А. А.; отв. ред. Ростовцев М. И. – Москва : Мысль, 
1968. – 237, [3] с., ил., карт. 

 

Киргизская ССР 
Киргизская ССР была образо-

вана в 1936 году в результате пре-
образование Киргизской Автоном-
ной республики, созданной еще в 

середине 1920-х годов после на-
ционально-территориального раз-
межевания республик в Средней 

Азии.  
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Киргизию недаром называют 

страной заоблачных гор: три чет-
верти территории республики за-

нимают горы Тянь-Шаня и Пами-
ро-Алая. Нигде земля Киргизии не 

опускается ниже 500 метров над уровнем моря. Словно 

огромные белые шатры, поднимаются к нѐбу высочай-
шие снежные вершины: пик Победы, пик Хан-Тенгри. 

Поднимаясь в горы, словно путешествуешь с юга на 

север. У подножия гор и в предгорьях расстилаются су-
хие степи, полупустыни. 

За ними — густые леса из высокой и стройной ели, 
пихты, рябины, можжевельника. Выше начинаются 
альпийские луга с сочной травой, красными маками и 

разноцветными тюльпанами. 
Киргизия и Таджикистан — родина тюльпанов. 

Благодаря яркому солнцу, они вырастают здесь до по-
луметра высотой. Наконец ещѐ выше — север. Вечные 
снега и ледники на самых вершинах. 

Большая часть населения республики живѐт в меж-
горных долинах — Чуйской, Ферганской, Таласской. До 
революции киргизы занимались главным образом ско-

товодством. Они разводили овец, коз, верблюдов, яков, 
небольших, но выносливых лошадей. Скот перегоняли с 

пастбища на пастбище в течение всего года. 
За годы советской власти сформировалось несколь-

ко ведущих отраслей промышленности, в том числе 

горнодобывающая и машиностроение. Недра респуб-
лики таят огромные богатства: уголь, природный газ, 

свинец, молибден, вольфрам, ртуть. А гидроэнергети-
ческие запасы Киргизии значительнее ресурсов ФРГ, 
Англии, Франции и Швейцарии вместе взятых. Особое 

внимание уделялось развитию сельского хозяйства, в 
основном, животноводства. Большую часть населения 
составляют киргизы. Государственную независимость 

республика Кыргызстан получила в 1991 году. 
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Литература: 

19.   Советский Союз. Географическое описание в 
22-х т. Российская Федерация. Киргизия / отв. ред. 

Оторбаев К. О., Рязанцев С. Н. – Москва : Мысль, 1970. 
– 285, [3] с., ил., карт. 

 

 
     Таджикская ССР 

Таджикская ССР вошла в Союз 

после национально-
территориального размежевания и 

преобразования автономной рес-
публики в конце 1929 года. За го-
ды существования советской вла-

сти границы республики видоиз-
менились благодаря при-

соединению двух районов из со-
става Узбекской ССР.  

«Край у подножия солнца», так 

называют Таджикистан, вероятно, 
потому, что могучие горные хреб-
ты протянулись здесь на сотни ки-

лометров. Их горные вершины уходят вверх, к солнцу. 
Эта республика, где происходит смена всех времен го-

да. Начав свой путь с подножия гор, поднимаешься к 
вершине. Постепенно из жарких сухих степей и пус-
тынь попадаешь в горные степи, затем в заросли 

орешника, миндаля, затем в леса, на альпийские луга 
и, наконец, в полосу вечных снегов. Вы уже полны 

впечатлений, но, спускаясь по другой стороне хребта, 
видите совсем новые картины. Таковы горы Таджики-
стана. Они богаты не только растительностью, но и 

различными животными. Здесь можно встретить 
снежного барса, леопарда, медведя, оленя, множество 
птиц. 
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На юго-востоке республики, на Памире, в области 

вечных снегов и льдов рождается большинство рек 
Средней Азии. Среди них бурные Вахш и Пяндж, обра-

зующие полноводную Амударью, а также реки Зерав-
шан, Кафирниган и Сырдарья — источники гидроэнер-
гии и орошения.  

Горные цепи защищают Таджикистан от холодных 
северо-восточных ветров, но они задерживают и воз-
душные массы, насыщенные влагой. Поэтому в горах 

идѐт много дождей, а в долинах сухо и жарко.  
По территории Таджикистана проходили в древно-

сти пути из Индии в Европу и Малую Азию. Здесь стал-
кивались интересы разных стран, часто решавшие 
свои споры силой оружия. Не раз на месте цветущих 

городов оставались лишь развалины. Но таджикский 
народ снова и снова строил и восстанавливал города и 

оросительные каналы, снова зеленели хлопковые поля, 
зрели плоды, развивались ремѐсла. Здесь жили великие 
учѐные и поэты: медик и астроном Ибн Сина (Авицен-

на, X век), поэты Рудаки (IX век) и Фирдоуси (X век), 
поэт и математик Омар Хайям (XI век) и многие другие. 

Подавляющее большинство населения составляют 

таджики. Промышленное производство развивалось за 
счет отраслей легкой и пищевой промышленности, на 

которые приходилось более 60% выпускаемой продук-
ции. Основные отрасли тяжѐлой промышленности — 
электроэнергетика, горнорудная, цветная металлургия, 

машиностроение и металлообработка, промышленность 
стройматериалов. Основу электроэнергетики составля-

ли ГЭС. Добывался бурый уголь, нефть и природный 
газ. Цветная металлургия: алюминиевый завод в Тур-
сунзаде, гидрометаллургический в Исфаре. Предпри-

ятия машиностроения производили мотальные, сель-
скохозяйственные машины, оборудование для пред-
приятий торговли и общественного питания, текстиль-

ное, светотехническое оборудование, трансформаторы, 
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бытовые холодильники, кабель и другие (основной 

центр — Душанбе). Развивалась химическая промыш-
ленность: заводы — азотно-туковый в Курган-Тюбе, 

электрохимический в Яване, пластмасс в Душанбе. 
Главные отрасли лѐгкой промышленности: хлопкоочи-
стительная, шѐлковая. В пищевой промышленности 

выделялись фруктово-консервная, маслобойно-
жировая отрасли. 

После провозглашения независимости республика 

получила название Таджикистана. 
Литература: 

20.    Советский Союз. Географическое описание 
в 22-х т. Российская Федерация. Таджикистан / отв. 
ред. Чумичев Д. А. – Москва : Мысль, 1968. – 236, 4 с., 

ил., карт. 
 

 
Армянская ССР 
Образование Армянской ССР 

состоялось в 1920 году, а в 1922 
году республика становится ча-
стью Закавказской Советской Фе-

деративной Социалистической 
Республики. В качестве союзной 

республики Армянская ССР вошла 
в состав Союза уже в конце 1936 
года.  

Армянская ССР — край солнца, 
гор и потухших вулканов. В про-

шлом еѐ называли «страной кам-
ней». Средняя высота еѐ террито-

рии — 1800 метров над уровнем моря. 

Армяне говорят, что они живут на плечах вулканов. 
Тысячи лет назад земля здесь сотрясалась и дышала 
огнѐм. Огненные реки текли по склонам гор. Вулкани-

ческие лавы застыли глыбами базальта, накипью пем-
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зы, разноцветными залежами туфа. Дома, построенные 

из туфа серого, жѐлтого, розового цветов, придают ар-
мянским городам особый колорит. Армянские гранит, 

базальт и туф были известны далеко за пределами рес-
публики. 

Горный пейзаж Армении венчают вершины потух-

ших вулканов — Арагаца и Арарата (он находится на 
территории Турции). В Армении эти вулканы называют 
Малый Арарат и Большой Арарат. Между вершинами 

— самая большая в Армении Араратская долина. Это — 
единственное место, где есть равнины. Долина похожа 

на гигантскую чашу, обрамлѐнную горами. 
Горный рельеф Армении определил разнообразие еѐ 

климатических условий. На склонах гор и в долинах, 

открытых влажным ветрам с Чѐрного и Каспийского 
морей, климат умеренный, с мягкой зимой и тѐплым 

летом. Но в большей части республики климат резко 
континентальный, засушливый. 

В горах Армении много полезных ископаемых — 

алюминиевого сырья, медно-молибденовых и железных 
руд, ртути, серебра.  

В Армении более двухсот рек. Горные реки облада-

ют большими запасами гидроэнергии. Главная река 
республики — Араке.  

Высоко в горах, выше Еревана почти на два кило-
метра, лежит озеро Севан. В него впадает около 28 рек, 
а вытекает только одна — Раздан. Из высокогорных 

озѐр мира только озеро Титикака в Южной Америке 
больше Севана. 

В республике огромные запасы подземных вод. Они 
выходят на поверхность прозрачными родниками, а 
также в виде горячих и холодных источников, чаще 

всего минеральных. 
Очень богат растительный мир Армении: на еѐ тер-

ритории встречается около 3200 видов растений. 
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Экономика государства базировалась на развитии 

машиностроительной, химической и легкой промыш-
ленности, быстрыми темпами развивались металлооб-

работка, цветная металлургия и производство строи-
тельных материалов. Армянская пищевкусовая про-
мышленность имела общесоюзное значение благодаря 

плодоконсервным и винно-коньячным отраслям. 
Литература: 
21.   Советский Союз. Географическое описание в 

22-х т. Российская Федерация. Армения / отв. ред. 
Багдасарян А. Б. – Москва : Мысль, 1966. – 341, [3] с., 

ил., карт. 
 

Туркменская ССР 

Как и другие республики Сред-
ней Азии, Туркменская ССР была 

образована после национально-
территориального размежевания в 
результате преобразования Турке-

станской АССР и присоединения 
нескольких дополнительных тер-
риторий.  

Туркменская ССР расположена 
в самой равнинной, самой жаркой 

и безводной части Средней Азии. 
В Туркмении столько же солнеч-
ных дней, сколько в Египте и Ка-

лифорнии, жара в тени доходит до 
46 градусов, а на солнце до 70 градусов. 

Почти девять десятых площади Туркмении занима-
ют пустыни, и лишь одну десятую горы и оазисы. 
Именно в Туркмении находится' одна из самых боль-

ших пустынь мира — Каракумы. Туркмены не случайно 
дали ей такое мрачное название («каракумы» в перево-
де с туркменского — «чѐрные пески»). Куда ни посмот-
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ришь: пески, пески, пески и над головой палящее солн-

це!.. 
Сколько в Туркмении плодородной, но сухой земли! 

В народе рассказывают такую сказку. Когда бог делил 
землю, туркмены пришли первыми и взяли себе очень 
много земли. Когда бог делил солнце, туркмены опять 

были первыми и взяли себе много солнечных лучей. А 
вот когда бог делил воду, они опоздали. И с тех пор в 
Каракумах дорожат каждой каплей воды: ведь добыть 

в пустыне воду, всѐ равно, что найти золото.  
На обширных территориях Каракумов пасутся ста-

да овец, дающих всемирно известный каракуль.  
Бурное развитие экономика республики получила в 

1960-е годы благодаря значительному увеличению объ-

емов добычи хлопка-сырца. Кроме того, после разра-
ботки месторождений природного газа его добыча 

также увеличилась в несколько десятков раз. Сельское 
хозяйство развивалось за счет увеличения площадей 
орошаемых земель. 

Литература: 
22.  Советский Союз. Географическое описание в 

22-х т. Российская Федерация. Туркменистан / отв. 

ред. Кунин В. Н. – Москва : Мысль, 1969. – 276, [4] с., 
ил., карт. 

 
Эстонская ССР 
Вместе с другими прибалтий-

скими республиками Эстония по-
лучила статус социалистической 

республики и вошла в состав СССР 
в середине 1940 года. Вследствие 
насильственной советизации не-

мецкая оккупация была восприня-
та местным населением как осво-

бождение от советской власти. 
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Холодное Балтийское море, 

многочисленные острова, заливы, 
древние леса, прозрачные озѐра, 

холмы, заболоченные низины — 
всѐ это можно увидеть в маленькой 

Эстонии. 

В одних местах республики природа живописна, в 
других — бедна и сурова. Влажный морской ветер с 
Атлантики делает погоду Эстонии переменчивой. 

Самое длительное время года — дождливая, хмурая 
осень. Да и летом часто выдаются серые, ненастные 

дни. Тогда особенно заметно, как мало красок в эстон-
ской природе. Преобладают два цвета — зелѐный и се-
рый. Зелѐный цвет — это леса, поля, луга. Леса зани-

мают 38 процентов территории. Второй цвет в Эстонии 
— серый. Серые камни-валуны, серые дома эстонских 

крестьян и стены средневековых замков, бледно-серое 
нѐбо. Когда нѐбо серое — а так бывает большую часть 
года — серыми кажутся озѐра, реки и Балтийское море. 

После окончания войны население республики под-
верглось массовым репрессиям по обвинению в под-
держке антисоветских формирований. Волнения про-

тив советской власти усилились в конце 1980-х годов, а 
в 1990 году Эстония объявила о своем суверенитете и 

выходе из состава СССР. 
Литература: 
23.   Советский Союз. Географическое описание в 

22-х т. Российская Федерация. Эстония / Вареп Э. 
Ф., Тармисто В.; отв. ред. Ростовцев М. И. – Москва : 

Мысль, 1967. – 253, [3] с., ил., карт. 
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Какими достижениями гордились  
советские люди и о чѐм им  

не рассказывали 
 

Сегодня невозможно отрицать тот факт, что эпоха 
СССР стала временем глобальных перемен во всех от-
раслях жизни страны. Рассказ о достижениях великой 

страны и о том, о чѐм еѐ гражданам предпочитали не 
говорить. 

1920 – 1930-е годы:  
электрификация всей страны и великие стройки 

●Главным достижением Страны Советов 1920-х го-

дов стала электрификация страны, борьба с беспри-
зорностью и ликвидация безграмотности. Для всех со-
ветских граждан медицинское обслуживание и образо-

вание стали бесплатными. В Крыму открылся детский 
оздоровительный лагерь «Артек». 

 
●1930-е годы вошли в историю как время великих 

строек: в рекордные сроки был построен Беломорско-

Балтийский канал, введены в строй агрегаты на Днеп-
роГЭСе. Страна взяла курс на индустриализацию. Раз-

мах получили разработки отечественных учѐных, свя-
занные с сельским хозяйством — борьбой с засухой, 
механизацией, химизацией и повышением урожайно-

сти. Начинает развиваться новое направление науки — 
ядерная физика. 

 

●Именно в эти годы снимаются первые советские 
фильмы «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна, 

«Цирк» и «Веселые ребята» Григория Александрова, Шо-
лохов пишет свой роман «Тихий Дон», за который поз-
же он получил Нобелевскую премию по литературе. 

 
 



37 

 

1920-е – 1930-е годы: время репрессий 

●Большевики начали репрессии против политиче-
ских противников сразу после Октябрьской революции. 

Но продолжались они и в 30-е годы. Тогда широко была 
распространена борьба с «вредительством», саботажем, 
политическими преступлениями, большая часть дел по 

которым была фальсифицирована, и борьба с кулака-
ми. Только за период с августа 1937 по ноябрь 1938 
было казнено 390 тыс. человек и 380 тыс. отправлено в 

ГУЛАГи. Это время вошло в историю и как время ре-
прессий в отношении этнических меньшинств, в част-

ности немцев, латышей, поляков, румын и болгар. 
Интересный факт 

Символ счастливого детства в СССР – улыбающаяся 

девочка на руках у Иосифа Сталина. Это 6-летняя Геля 
Маркизова, которая приехала в Кремль со своим отцом, 

одним из руководителей делегации от Бурят-Монголии. 
Правда, тогда никто и представить не мог, что уже че-
рез год девочке придѐтся сменить фамилию, а еѐ лицо 

пропаганда отдаст самой известной пионерке страны 
Мамлакат Наханговой. А всѐ потому, что отца Гели на-
звали шпионом японской разведки и расстреляли, а 

она закономерно стала дочерью врага народа. 
 

1940 – 1950-е годы: победа над фашизмом  
и развенчание культа личности 

●1940-е отметились страшной войной, победой над 

фашизмом и началом восстановления страны. В это 
время в Москве построены лучшие произведения ста-

линского ампира: комплекс высотных зданий в разных 
районах столицы, получивший название «7 сестер» и 
новые станции столичного метро. Именно в это время 

начинается «холодная война» и гонка вооружений меж-
ду Западом и СССР. Это подтолкнуло к созданию луч-
ших образцов советской военной техники. 

 



38 

 

●8 марта 1950 года СССР официально объявил о 

наличии атомной бомбы, положив конец американской 
монополии на самое разрушительное в мире оружие. В 

1953 году СССР сообщает и об успешном испытании 
водородной бомбы. В период с 1954 по 1960 осваива-
ются целинные земли Казахстана, Урала, Поволжья, 

Сибири и Дальнего Востока. В 1957 на воду спущен 
атомный ледокол «Ленин». Именно в это время впервые 
с 1908 года советские ученые получили несколько Но-

белевских премий. 
 

●В 1956-ом Никита Хрущѐв выступает на XX съезде 
КПСС с докладом «О культе личности и его последстви-
ях», в котором развенчивает культ личности покойного 

«отца народов». В 1961 тело Сталина вынесли из Мав-
золея. Начались массовые переименования: Сталинград 

— в Волгоград, столицу Таджикской ССР Сталинабад 
переименовали в Душанбе. Повсеместно демонтирова-
ли памятники Сталину, а многие художественные 

фильмы подвергли цензуре с целью избавления от «на-
вязчивого образа». 

 

●В эти годы по всей планете гремит слава русского 
балета, а одним из самых весомых событий культурной 

жизни становятся Гастроли Большого театра. 
 
●В 1958 фильм «Летят журавли» Михаила Калатозо-

ва получил Золотую пальмовую ветвь на фестивале в 
Каннах. И в этом же году Нобелевскую премию по ли-

тературе присудили Борису Пастернаку за роман «Док-
тор Живаго». Правда, поэта от премии вынудили отка-
заться, а роман в СССР так и не был напечатан. 

 
1950-е годы: время умалчивания неудач 

●Советским гражданам о неудачах предпочитали не 

рассказывать. Так ещѐ в 1957 году, задолго до Черно-
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быльской аварии, случилась более масштабная катаст-

рофа, связанная с распространением ядерных веществ. 
Авария в Кыштымске оставила без домов 11 тыс. лю-

дей, радиоактивному воздействию подверглись поряд-
ка 270 тыс. человек. В первый раз о трагедии упомяну-
ли только в 1960 году, а о последствиях случившегося 

известно стало только в начале 2000-х. 
 

1960 – 1970-е годы: 

 лидерство в космосе и в хоккее 
●1960-е годы для СССР стали временем лидерства в 

мире космических технологий, которое началось с по-
лѐта в космос первого человека – Юрия Гагарина. Даже 
злопыхатели СССР называли это событие «неподдель-

ным достижением советского времени». 
 

●1960-е – это ещѐ и годы мирового признания куль-
туры страны Советов. Нобелевскую премию по литера-
туре получает Михаил Шолохов. Скрипач Давид Ойст-

рах не только собирает концертные залы по всему ми-
ру, но и становится членом Американской академии 
наук и искусств в Бостоне, почѐтным членом Нацио-

нальной академии «Санта-Чечилия» в Риме, член-
корром Академии искусств в Берлине, Бетховенского 

общества, Шведской музыкальной академии в Сток-
гольме, почѐтным доктором музыки Кембриджского 
университета и кавалером орденов ряда европейских 

стран. На мировой оперной сцене гремят имена Ирины 
Архиповой, Елены Образцовой, Галины Вишневской, 

Майи Плисецкой, Тамары Синявской, Рудольфа Нурее-
ва, Натальи Макаровой и Михаила Барышникова. 
Фильм Андрея Тарковского «Иваново детство» на Вене-

цианском фестивале получает «Золотого льва». 
●В период с 1970 года по 1973 происходят первые в 

мире мягкие посадки на Венеру советских космических 

станций Венера-7, Венера-8, Венера-9 и Венера-10. 
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Начинается главная комсомольская стройка страны – 

строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМа). 
1970-е стали ещѐ и триумфом советского хоккея. 

 
●В 1977 году закрепили право граждан СССР на 

бесплатное образование всех уровней (от начального до 

высшего) (45 ст. Конституции). 
 

1960 — 1970-е годы:  

экологические катастрофы и эпоха застоя 
 

●Леонид Ильич Брежнев — символ эпохи застоя. 
Кто-то считает брежневскую эпоху «золотым веком», 

записывая на счѐт этого времени построенные заводы, 

статистику роста, гениальные фильмы и другие непре-
взойдѐнные достижения. Обличители «застоя» конста-

тируют провалы снабжения населения, дефицит това-
ров, низкое качество продукции и разрушительные 
экологические последствия хозяйственной деятельно-

сти. 
●В частности, в 1960-х из-за орошения Аральское 

море, которое в ту пору было четвѐртым по величине 

озером в мире, начало высыхать. С 1960 года до 2007 
его площадь поверхность этого водоѐма сократилась с 

68,90 тыс. км. кв. до 14,1 тыс. км. кв. 
 
●1977 год запомнился гражданам СССР серией тер-

рористических актов в Москве. Взрыва было три: в ва-
гоне московского метро между станциями «Измайлов-

ская» и «Первомайская», в торговом зале продуктового 
магазина на Большой Лубянке и около продовольствен-
ного магазина на Никольской. В результате 7 человек 

погибли, 37 получили ранения. Главным организатором 
и руководителем терактов был признан Степан Зати-
кян, армянский националист, который жаждал «нака-

зать русских за угнетение армянского народа». Против 
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вынесенного ему смертного приговора выступили со-

ветские диссиденты, а в частности А. Д. Сахаров. 
 

1980 – 1990-е: начало конца страны Советов 
●Период 1980-х начался с Московской Олимпиады. 

В 1981 фильм «Москва слезам не верит» Владимира 

Меньшова получает «Оскар». Известно, что позже Ро-
нальд Рейган, готовясь к встрече с Михаилом Горбачѐ-
вым, посмотрел этот фильм 8 раз, пытаясь «понять за-

гадочную русскую душу». 
 

●В конце 1980-х на политическую арену выходит 
Михаил Горбачѐв. В стране начинает витать дух свобо-
ды, перестройки и гласности. Мало кто мог предполо-

жить, что страна вышла на финишную прямую своего 
существования. 15 ноября 1988 года советский ко-

рабль-космоплан многоразовой транспортной космиче-
ской системы «Буран» совершил свой первый и единст-
венный полѐт, завершив, пожалуй, эпоху достижений 

СССР. 
 

50 интересных фактов об СССР 
 

●СССР занимал примерно одну шестую часть суши, 
в то время как современная Россия занимает примерно 

одну седьмую. И по населению Советский Союз тоже 
вдвое превосходил РФ, к моменту распада в нѐм про-
живало 294 млн. человек. 

 
●Праворульные автомобили в СССР выпускались 

исключительно на экспорт, но часть из них оседала 

прямо в Союзе. Такие машины иногда выдавали сель-
ским почтальонам, которым правое расположение руля 

было очень удобным – можно было объезжать улицы и 
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дотягиваться до почтовых ящиков, не покидая автомо-

биля. 
 

●Все знают, что на американском флаге число 
звѐзд, которых там 50, означает число штатов, входя-
щих в состав США. Но не все знают, что число надпи-

сей ―Пролетарии всех стран, соединяйтесь!‖ на совет-
ском гербе тоже всегда было равно числу союзных рес-
публик. 

 
●Советский Союз занимал второе в мире место по 

объѐму промышленного производства, уступая лишь 
США – 16,5% от общего мирового объѐма. Но времена 
изменились, и уже давно первое место занимает Китай. 

 
●В СССР в ходу были золотые монеты, а не только 

бумажные деньги. Советские золотые червонцы начали 
чеканиться в 1923 году, чтобы подкрепить одновре-
менный выпуск бумажных денег. Однако, когда курс 

бумажных денег стабилизировался, чеканка золотых 
монет прекратилась. 

 

●Во всех городах России до сих пор можно увидеть 
памятники Ленину, установленные ещѐ в эпоху СССР, 

но в некоторых бывших союзных республиках их де-
монтировали. 

 

●Площадь Советского Союза достигала 22,4 млн. 
км². Площадь современной России – 17,1 млн. км². Ме-

тодом нехитрого подсчѐта можно установить, что на 
Россию приходится около 76% от площади, некогда за-
нимаемой СССР. 

 
●На протяжении большей части своей истории Со-

ветский Союз состоял из 15 республик – РСФСР, Укра-

инской, Белорусской, Молдавской, Армянской, Грузин-
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ской, Азербайджанской, Казахской, Узбекской, Киргиз-

ской, Туркменской, Таджикской, Латвийской, Литов-
ской и Эстонской ССР. Однако, были времена, когда 

число республик было меньше или больше, оно колеба-
лось от 4 до 16. 

 

●На момент 1988 года по уровню покупательной 
способности, который во многом определяет уровень 
жизни населения, Советский Союз входил в топ-10 

стран мира, лишь незначительно уступая Италии. 
 

 ●Во многих столицах бывших союзных республик 
есть метрополитен. В Баку, например, в Киеве, Тбили-
си, Минске, Ташкенте и Ереване. Однако, во всех этих 

городах метро появилось именно в советскую эпоху, и с 
тех пор либо не расширялось, либо расширялось незна-

чительно. 
 
●В области космонавтики СССР долгое время был 

самым передовым государством мира, хотя в ходе Хо-
лодной войны Соединѐнные Штаты в итоге перехвати-
ли у него инициативу. Однако, именно в Советском 

Союзе состоялись первый запуск искусственного спут-
ника (Спутник-1, 1957 год), первый запуск человека в 

космос (полѐт Юрия Гагарина, 1961 год) и первый в 
истории выход космонавта в скафандре в открытое 
космическое пространство (Алексей Леонов, 1965 год). 

 
●В советские времена контроль властей над челове-

ческой жизнью был очень силѐн, и неугодные прави-
тельству люди могли подвергнуться репрессиям, хотя 
со второй половины XX века ситуация начала смяг-

чаться. Но преследования властями не сумели избежать 
даже некоторые поистине знаменитые люди, вроде 
академика Сахарова, создателя первой в мире водо-

родной бомбы. 
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●Советский Союз и США на протяжении десятиле-
тий были основными соперниками на мировой арене. 

Напрямую они никогда не схлѐстывались, предпочитая 
загребать жар чужими руками. К примеру, и во время 
Вьетнамской войны, и во время Корейской войны, и во 

множестве других военных конфликтов обе эти страны 
поставляли ―своей‖ стороне военную технику, инструк-
торов, ресурсы и иногда даже опытных солдат, хотя, 

конечно, официально всѐ отрицалось. 
 

●Страны всегда шпионят друг за другом и копиру-
ют друг у друга удачные идеи. В СССР, например, из-
рядное количество оружия, автомобилей, бытовой тех-

ники и т.п. было скопировано с зарубежных образцов. 
В основу советских мотоциклов легли немецкие BMW и 

DKW, многие автомобили были скопированы с евро-
пейских ―Фиатов‖ и ―Трабантов‖, граната Ф-1 была 
улучшенной и модернизированной копией француз-

ской F-1, и таких примеров можно привести много де-
сятков. 

 

●Просуществовал Советский Союз почти 69 лет, и 
за это время в стране сменилось три конституции. Они 

принимались в 1924, 1936 и 1977 годах, и заметно от-
личались друг от друга. 

 

●На момент официального создания СССР в 1924 
году в конституции упоминался советский флаг, но на 

самом деле тогда не было даже проекта этого флага, 
поэтому чѐткое его описание тоже отсутствовало. Со-
ветский флаг был утверждѐн спустя три месяца после 

утверждения конституции. 
 
●Огромные размеры Советского Союза поражали 

воображение жителей других стран. Как так – страна 
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размером с целый материк?! И действительно, по пло-

щади СССР втрое превосходил Австралию, на 50% – 
Антарктиду, и был примерно равен всей Северной 

Америке. 
 
●Советский Союз имел самую протяжѐнную грани-

цу в мире, которая достигала 60 тысяч километров. Для 
сравнения, это в полтора раза больше длины всего зем-
ного экватора. При этом он граничил всего с 14 госу-

дарствами, в то время как Россия граничит с 16. 
 

●Советские спортсмены приняли участие в 18 
олимпиадах, завоевав 1204 медали, занимая второе 
место в мире после США по числу олимпийских меда-

лей.  
 

●При строительстве городов, в СССР иногда цели-
ком перемещали целые высотные здания, даже не вы-
селяя из них жильцов. К примеру, для строительства 

Большого Каменного моста были уложены десятки спе-
циальных рельсов, по которым в сторону был, передви-
нут дом номер 5/6 по улице Серафимовича. 

 
●В Советском Союзе существовал налог на бездет-

ность, который официально назывался налогом на хо-
лостяков, одиноких и малосемейных граждан. Ставка 
составляла до 6% от зарплаты, и просуществовал этот 

налог до самого распада СССР. 
 

●В СССР в автоматах с газировкой всегда стояли 
стеклянные стаканы. Пили все из одного и того же ста-
кана, споласкивая его струѐй воды, а после использо-

вания возвращая на место. 
 
●В советскую эпоху города часто переименовывали 

в честь знаменитых людей, но эта практика не распро-
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странялась на столицы союзных республик. Исключе-

нием стала столицы Киргизии, город Бишкек, который 
в СССР назывался ―Фрунзе‖. Причѐм, переименовывая 

город, никто не подумал о том, что в киргизском языке 
нет звука ―ф‖, так что местные жители называли город 
―Прунзе‖. 

 
●Самой высокой точкой Советского Союза был пик 

Исмаила Сомони высотой 7495 метров, являющийся 

50-й по высоте горой мира. Впрочем, в советские годы 
он именовался пиком Сталина, а потом – пиком Ком-

мунизма. Сейчас это самая высокая гора в Таджики-
стане, а самой высокой горой России (и всей Европы в 
целом) является Эльбрус, вздымающийся на 5642 мет-

ра. 
 

●Именно советский танк Т-34 был самым массовым 
в мире, и он остаѐтся таковым до сих пор. Кстати, в 
начале Великой Отечественной войны танков часто не 

хватало, поэтому иногда трактора обшивались бронѐй 
и оснащались лѐгким вооружением. Экипажи называли 
их ―НИ-1‖, то есть ―На испуг‖. И действительно, с рас-

стояния эти эрзац-танки, мало на что способные в ре-
альном бою, можно было принять за настоящие боевые 

машины, и иногда этого хватало, чтобы обратить вра-
жеских солдат в бегство. 

 

●Великая Отечественная война была частью Второй 
Мировой, ещѐ более масштабной, охвативший почти 

весь земной шар. Из всех стран-участниц Второй Ми-
ровой именно СССР понѐс самые большие потери, как 
человеческие, так и в ресурсах. 

 
●В Советском Союзе активно эксплуатировался 

труд заключѐнных. Именно их руками построены мно-

гие северные города и проложены тысячи километров 
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железных дорог. Условия труда в лагерях были нечело-

веческими, и смертность в них была высокой. 
 

●За все годы своего существования СССР участво-
вал в трѐх войнах – советско-финской, Великой Отече-
ственной и советско-японской. Во всех трѐх советские 

войска одержали победу, так что официально Совет-
ский Союз ни разу не проиграл, ни одной войны. 

 

●В России проживают представители примерно 180 
народов, что делает нашу страну одной из самых мно-

гонациональных в мире. В СССР, однако, число наро-
дов было примерно таким же, потому что в современ-
ной России всѐ равно в заметных количествах живут 

представители народов бывших республик, отколов-
шихся от Союза в ходе его распада. 

 
●Единственный в советской истории всесоюзный 

референдум был проведѐн в марте 1991 года, и на по-

вестке дня стоял вопрос о сохранении СССР, как еди-
ного государства. Более 77% участников высказались 
за сохранение страны, но она всѐ равно распалась. 

 
●В 1963 году на советском газовом месторождении 

―Урта-Булак‖ вспыхнул пожар, и 120-метровый факел 
ревущего пламени не могли потушить никакими спосо-
бами на протяжении трѐх лет. В итоге справиться с 

ним удалось лишь с помощью управляемого ядерного 
взрыва небольшой мощности. 

 
●Именно в СССР произошла крупнейшая в истории 

человечества техногенная катастрофа. Имеется в виду 

авария на Чернобыльской АЭС, случившаяся в 1986 
году. Еѐ последствия откликаются до сих пор. 
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●В 1961 году Советский Союз испытал бомбу АН-

602, известную так же, как ―Царь-бомба‖. Это самое 
мощное взрывное устройство за всю историю человече-

ства, мощность взрыва составила 58,6 мегатонн (58,6 
млн. тонн) в тротиловом эквиваленте. Практическое 
применение Царь-бомбы никогда не планировалось, 

она разрабатывалась с целью продемонстрировать тех-
ническое превосходство СССР и оказать психологиче-
ское давление на американцев. 

 
●СССР входил в число пятидесяти стран, основав-

ших ООН, Организацию Объединѐнных Наций. Инте-
ресно, что, помимо Советского Союза, в число этих го-
сударств-основателей входили отдельно Украинская 

ССР и Белорусская СССР, так как советская конститу-
ция позволяла союзным республикам самостоятельно 

участвовать в международных организациях. 
●Когда военный блок НАТО только создавался, 

СССР заинтересовался вступление в него. Однако, дру-

гие страны отказали ему, и в результате был создан 
другой военный альянс, Организация Варшавского до-
говора. Она распалась в конце Холодной войны, когда 

по Европе прокатились так называемые бархатные ре-
волюции, и насаждаемая Советским Союзом идея со-

циализма фактически потерпела крах. 
 
●В 1973 году советский ―Луноход-2‖ успешно со-

вершил посадку на Луну, после чего проработал на еѐ 
поверхности 5 месяцев. Его возвращение на землю ни-

когда не планировалось, что не помешало продать его в 
1993 году с аукциона. Его за 68,5 тысяч долларов ку-
пил американец Ричард Гэрриотт, сын астронавта Оу-

эна Гэрриотта и космический турист, в 2008 году по-
бывавший на МКС. Многим Гэрриот известен, как один 
из ведущих разработчиков игр Lineage II, Ultima и 

Tabula Rasa. 
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●В 1921 году, на заре создания Советского Союза, в 
Поволжье разразился страшный голод, от которого и 

пошло выражение ―голодающие Поволжья‖. В этой 
сложной ситуации гуманитарную помощь оказывали 
многие страны, но самый весомый вклад сделали Со-

единѐнные Штаты, которые на пике активности в 1922 
году обеспечивали питанием более 10 млн. советских 
граждан. 

 
●Во время Второй Мировой войны нескольких не-

мецких агентов разоблачили из-за маленькой детали. 
Шпионы были очень тщательно подготовлены и облада-
ли безукоризненно подделанными советскими паспор-

тами. Однако скрепки паспортов были сделаны из не-
ржавеющей стали, и при проверке сразу было заметно 

отсутствие характерной для советских документов 
ржавчины в местах скрепления страниц. По этой же 
причине в период Холодной войны был пойман не один 

американский шпион. 
 
●В странах Прибалтики период нахождения Лат-

вии, Литвы и Эстонии в составе СССР считается пе-
риодом советской оккупацией. Демонстрация совет-

ской символики там запрещена наряду с демонстраци-
ей символики нацистской Германии. 

 

●Одной из самых популярных в Советском Союзе 
наград был орден Ленина, названный в честь вождя 

мирового пролетариата. За всѐ время существования 
этого государства он был вручен более 400 тысяч раз. 

 

●Первый советский компьютер был создан в 1953 
году, получив название ―Стрела‖. Всего было выпущено 
8 экземпляров ―Стрелы‖. Это был ламповый компьютер, 

состоящий из 6200 электровакуумных ламп и 60 тысяч 
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полупроводниковых диодов, и он занимал площадь в 

300 м². 
 

●Многие считают, что до советской эпохи телевиде-
ния в нашей стране не было. Это не так, телевидение 
появилось ещѐ до революции, и в 1911 году профессор 

Борис Розинг, подданный Российской империи, осуще-
ствил первую в истории человечества телепередачу. 

 

●В годы Второй Мировой войны СССР, США и мно-
гие другие страны были союзниками. Однако, и у со-

ветского, и у американского, и у британского прави-
тельства были планы продолжить войну уже друг про-
тив друга, когда будет повержена Германия. К сча-

стью, они так и не были осуществлены. 
 

●ГУЛАГ был одной из главных советских страшилок. 
Расшифровывается ГУЛАГ, как ―Главное управление 
лагерей‖, это была целая система исправительно-

трудовых учреждений, через которые прошли миллио-
ны людей. В определѐнные этапы советской истории 
труд заключѐнных ГУЛАГа обеспечивал стране 100% 

добычи золота, 33% добычи никеля и 70% добычи оло-
ва. 

 
●Единственный глава СССР, рождѐнный в этой 

стране – Михаил Горбачѐв. Все без исключения его 

предшественники на этом посту появились на свет ещѐ 
до образования Советского Союза. 

 
●Испытания ядерного оружия давно уже запреще-

ны, но до вступления в силу этого запрета на нашей 

планете было взорвано более 2 тысяч ядерных зарядов. 
Из них 1032 бомбы взорвали США и 715 – СССР. 
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●Советский шахматист Виктор Корчной был четы-

рѐхкратным чемпионом Советского Союза, а также од-
ним из сильнейших шахматистов в истории. В 1976 го-

ду прямо во время матча в Нидерландах он отказался 
возвращаться в страну, после игры отправившись 
прямиком в полицию и попросив политического убе-

жища. 
 
●Знаменитые Белка и Стрелка были не первыми со-

баками-космонавтами. Первой была собака Лайка, от-
правленная в космос без возврата в 1957 году и по-

гибшая на орбите. Власти СССР долгое время скрывали 
тот факт, что еѐ и не собирались возвращать, сообщали 
ложные сведения о состоянии еѐ здоровья, а спустя не-

делю после старта заявили, что собаку усыпили, хотя 
она погибла от перегрева спустя сутки после начала по-

лѐта. 
●Планета Венера до сих пор остаѐтся самой непри-

ступной в Солнечной системе, и долгое время никому 

не удавалось посадить спускаемый аппарат на еѐ по-
верхность. СССР предпринял больше таких попыток, 
чем любая другая страна, и в 1970 году добился успеха, 

когда беспилотный аппарат ―Венера-7‖ совершил пер-
вую в истории мягкую посадку на поверхность этой 

планеты, а затем передал на Землю собранные им дан-
ные. 
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Выдающиеся люди СССР 
 

Адамович Александр (Алесь) Михайлович (1927-

1994) - писатель, литературовед. Автор произведений 
"Войны под крышами", "Сыновья уходят в бой", "Бло-
кадной книги", "Хатынской повести". 

 
Александров Александр Васильевич (1883-1946) - 

композитор и дирижер, народный артист СССР (1937), 
генерал-майор (1943). С 1928 г. возглавлял созданный 
им Ансамбль песни и пляски Красной Армии (с 1946 г. - 

его имени). Автор музыки Государственного гимна 
СССР. Автор песни "Священная война". 

 
Андропов Юрий Владимирович (1914-1984) -

генеральный секретарь ЦК КПСС (1982-1984), Предсе-

датель Верховного Совета СССР (1983-1984), Председа-
тель КГБ при Совете министров СССР (1967-1982). 

 

Астафьев Виктор Петрович (1924-2001) - писа-
тель. Автор романов "Царь-рыба", "Прокляты и убиты" и 

др. Лауреат Государственной премии СССР. 
Литература: 

24.   Ланщиков А. П. Виктор Астафьев / А. П. Ланщи-
ков. – Москва : Просвещение, 1992. – 157, [3] с. (есть книги 
других авторов) 

 

Баталов Алексей Владимирович (1928-2017) - ки-
ноактер и режиссер. Снимался в главных ролях в ки-

нофильмах: "Летят журавли", "Большая семья", "Дело 
Румянцева", "Дама с собачкой", "Москва слезам не ве-
рит" и др. Народный артист СССР, Герой Социалисти-

ческого Труда. 
 
Берггольц Ольга Фѐдоровна (1910-1975) - поэтес-

са. В блокадном Ленинграде много раз выступала по 
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радио с обращениями к гражданам и защитникам го-

рода. Автор произведений: "Ленинградская тетрадь", 
"Ленинградский дневник", "Дневные звезды". 

 
Бернес Марк Наумович (1911-1969) - актер, певец. 

Снимался в кино ("Два бойца" и др.). Исполнитель ли-

рических песен и песен о войне. 
Литература: 

25.   Рыбак Л. Марк Бернес / Л. Рыбак. – Москва : Ис-
кусство, 1976. – 150, [2] с., [16] л. фото. 

 

 

Блок Александр Александрович (1880-1921)-
русский поэт-символист. Автор поэмы "Двенадцать", 

«Возмездие», цикла стихотворений «Ямбы», «Город» и др.  
Литература: 

26.   Александр Блок в портретах, иллюстрациях и 
документах : книга для учителя / сост. А. М. Гордин; общая 
ред. В. Н. Орлова. – Ленинград : Просвещение, 1972. – 381, 
[3] с. : ил. (есть книги других авторов). 

 
Бондарчук Сергей Федорович(1920-1994)- кино-

актер и режиссер. Народный артист СССР, Герой Со-
циалистического Труда. Снимался в фильмах: "Тарас 

Шевченко", "Попрыгунья", "Неоконченная повесть" и 
др. Снял фильмы: "Судьба человека", "Война и мир", 
"Ватерлоо", "Они сражались за Родину", "Степь", "Отец 

Сергий", "Борис Годунов" и др. Лауреат Ленинской и 
Государственной премий. 

Литература: 

27.   Бондарчук С. Ф. Желание чуда / Сергей Бондар-
чук. – Москва : Мол. гвардия, 1981. – 220, [4] с.: фото. 

   

Брежнев Леонид Ильич (1906-1982) - генеральный 
секретарь ЦК КПСС (1964-1982) (в 1964-66 — Первый 
секретарь), Председатель Президиума Верховного Со-

вета СССР (1960-1964, 1977-1982). 
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 Литература: 

28.   Медведев Р. А. Личность и эпоха : политический 
портрет Л. И. Брежнева : кн. 1 / Рой Медведев. – Москва : 
Новости, 1991. – 333, [3] с.: фото. 

 
Бродский Иосиф Александрович (1940-1996)-

русский поэт. Лауреат Нобелевской премии по литера-
туре (1987). С 1972 г. проживал в США. Автор ряда по-
этических сборников: "Остановка в пустыне" (1967), 

"Конец прекрасной эпохи" (1972), "Часть речи" (1972), 
"Урания" (1987). Автор эссе, рассказов, пьес, перево-
дов. 

 
Булгаков Михаил Афанасьевич (1891-1940)-один 

из крупнейших русских писателей XX века. Автор ро-
манов "Мастер и Маргарита" (1929-1940), "Белая гвар-
дия" (1925-1927), "Театральный роман" (1936-1937); 

повестей "Собачье сердце" (1925), "Роковые яйца" 
(1925); пьес "Дни Турбиных" (пост. 1926), "Бег" (1926-

1928).  
Литература: 

29.   Боборыкин В. Г. Михаил Булгаков : книга для уч-
ся старших классов / В. Г. Боборыкин. – Москва : Просве-
щение, 1991. – 206, [2] с. (есть книги других авторов). 

 

Бурденко Николай Нилович (1876-1946) - хирург, 
один из основоположников отечественной нейрохирур-
гии. Первый президент Академии медицинских наук 

СССР. Герой Социалистического Труда. 
 

Вавилов Николай Иванович (1887-1943) - ученый-
генетик и ботаник. В 1917-1921 гг. - профессор Сара-
товского университета. В 1919 г. обосновал учение об 

иммунитете растений к инфекционным болезням. Ру-
ководил многочисленными полевыми экспедициями. 

Академик. Президент (1929-1935) и вице-президент 
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(1935-1940) ВАСХНИЛ. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Ре-

прессирован.  
Литература: 

30.   Шайкин В. Г. Николай Вавилов / Владимир Шай-
кин. – Москва : Мол. гвардия, 2006. – 254, [2] с.: фото. (есть 
книги других авторов). 

 

Вертинский Александр Николаевич (1889-1957)-

артист эстрады. Выступал с 1915 г. В 1919 г. эмигри-
ровал, в 1943 г. - возвратился в СССР. Исполнял собст-
венные песни и песни на стихи А. Ахматовой, А. Блока, 

С. Есенина, В. Инбер и др. Снимался в фильмах: "Чем 
люди живы" (1912), "Заговор обреченных" (1950), "Анна 
на шее" (1954) и др. 

 
Вишневская Галина Павловна (1926-2012) - певи-

ца (сопрано), солистка Большого театра. Народная ар-
тистка СССР. В 1978 г. вместе с мужем М. Л. Ростропо-
вичем была лишена гражданства СССР (решение отме-

нено в 1990 г.). 
Литература: 
31.   Вишневская Г. П. Галина : история жизни / Га-

лина Вишневская. – Чемкент: Горизонт: Аурика, 1992. – 574 
с.: ил. 

 

Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969) - 
председатель Президиума Верховного Совета СССР 
(1953-1960), Народный комиссар обороны СССР (1934-

1940), Народный комиссар по военным и морским де-
лам СССР (1925-1934), Маршал Советского Союза. 

  
Гагарин Юрий Алексеевич (1934-1968) - первый 

советский космонавт (1961), первый человек в космосе, 

Герой Советского Союза. Лѐтчик-инженер-космонавт, 
полковник. 

Литература: 
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32.    Казаков С.Д. Юрий Гагарин: портрет без рету-

ши / Семен Казаков. – Москва : Сов. Россия, 1991. – 174, [2] 
с.: ил. (есть книги других авторов) 

  

Горбачѐв Михаил Сергеевич (1931-2022) - Прези-
дент СССР (1990-1991), Генеральный секретарь ЦК 
КПСС (1985-1991), Председатель Верховного Совета 

СССР (1989-1990), Председатель Президиума ВС СССР 
(1988-1989), член Политбюро ЦК КПСС (1980-1991). 

Один из организаторов политики Перестройки, при-
ведшей к развалу СССР. 

 

 Горький Максим (Пешков А. М.) (1868-1936) - ос-
новоположник литературы социалистического реализ-
ма, один из родоначальников советской литературы. 

Автор романов: «Жизнь Клима Самгина», «Мать»; пьес 
«На дне», «Егор Булычев и другие» и др. 

Литература: 
33.   Волков А. Художественный мир Горького : (Со-

ветские годы) / А. Волков. – Москва : Современник, 1978. – 
365, [3] с. (есть книги других авторов) 

 
Гроссман Василий Семенович (1905-1964) - писа-

тель. Автор романов "Жизнь и судьба", "Все течет", ряда 
повестей о Сталинграде. 

Литература: 
34.   Бочаров А.Г. Василий Гроссман : жизнь, творче-

ство, судьба / А. Бочаров. – Москва : Сов. писатель, 1990. – 
378, [6] с. (есть книги других авторов). 

 
Дзержинский Феликс Эдмундович (1877-1926) - 

Председатель ОГПУ СССР (1923-1926, ГПУ РСФСР в 
1922-1923), Народный комиссар внутренних дел 
РСФСР (1919-1923), Председатель ВЧК (1917-1918, 

1918-1922). 
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Дунаевский Исаак Осипович (1900 -1955) – совет-

ский композитор, дирижер, педагог. Вместе с режиссе-
ром Г. В. Александровым создали комедии: «Веселые 

ребята» (1934), «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938). 1940 
-е годы – написал музыку к фильмам: «Весна», «Кубан-
ские казаки». 

Литература: 
35.   Шафер Н. Г. Дунаевский сегодня / Н. Шафер. – 

Москва : Сов. композитор, 1988. – 183, [5] с. 

 
Жуков Георгий Константинович (1896-1974) - 

министр обороны СССР (1955-1957), Член Ставки Вер-

ховного Главнокомандования (1941-1945). Маршал 
СССР. Четырежды Герой Советского Союза. 

Литература: 

36.   Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 3 
т. / Г. К. Жуков. – Москва : Агенства печати Новости, 1985. 
(есть книги других авторов). 

  
Калашников Михаил Тимофеевич (1919-2013) - 

советский конструктор стрелкового оружия. Калашни-
ков разработал образец оружия, на базе которого был 
создан автомат Калашникова АК (1947), принятый на 

вооружение в Советской Армии. Доктор технических 
наук (1971), полковник (1969), генерал-лейтенант 

(1999). Депутат Верховного Совета СССР 3, 7-11 созы-
вов. Дважды герой социалистического труда. 

 

Карпов Анатолий Евгеньевич (1951) – советский 
и российский шахматист, политик, 12-й чемпион мира 
по шахматам (1975-1985), чемпион СССР. Обладатель 

приза «Шахматный Оскар» (1973-77,1979-81,1984, 
1994). Президент международной ассоциации фондов 

мира (с 1992). 
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Крупская Надежда Константиновна (1869-1939) - 

партийный и государственный деятель, соратник и 
жена В. И. Ленина. С 1917 года — член Государствен-

ной комиссии по просвещению. Заместитель наркома 
просвещения РСФСР (1929–1939). Член Президиума 
Верховного Совета СССР. 

Литература: 
37.   О Надежде Крупской : воспоминания, очерки, 

статьи современников. – Москва : Политиздат, 1988. – 304 

с.: фото. 

 
Кукрыниксы (творческий псевдоним по первым 

слогам фамилий) - творческий коллектив графиков и 
живописцев: Куприянов М. В. (1903- 1991), Крылов П. 

Н. (1902-1990). Соколов Н. А. (р. 1903). Авторы злобо-
дневных карикатур, отражавших проблемы внутрен-
ней и внешнеполитической жизни СССР, агитацион-

ных плакатов, иллюстраций к произведениям русских 
классиков, картин. 

 
Курчатов Игнат Васильевич (1903-1960) - уче-

ный-физик, академик, трижды Герой Социалистиче-

ского Труда. Один из создателей советского ядерного 
оружия. Под его руководством созданы:  первый совет-
ский ядерный реактор, первая в СССР ядерная бомба, 

первая в мире термоядерная бомба, первая в мире 
атомная электростанция. 

Литература: 
38.   Чернощекова Т. М. И. В. Курчатов : книга для 

внеклассного чтения учащихся 8-10 классов средней школы 
/ Т. М. Чернощекова, В. Я Френкель. – Москва : Просвеще-
ние, 1989. – 144 с. 

 
Кустодиев Борис Михайлович (1878-1927) - жи-

вописец, театральный художник и график. Член Союза 

русских художников (с 1907) и "Мира искусства" (с 
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1911). Среди таких работ классической можно назвать 

картину "Большевик".  
Литература: 

39.   Турков А. М. Борис Михайлович Кустодиев / А. 
М. Турков. – Москва : Искусство, 1986. – 160 с, [40] л.: ил. 

 

Ленин Владимир Ильич (1870-1924) - русский ре-
волюционер, продолжатель дела Маркса и Энгельса, ор-
ганизатор КПСС, основатель Российской Федерации и 

СССР. Председатель Совета народных комиссаров 
(СНК) РСФСР (1917-1924), Председатель СНК СССР 
(1923-1924). 

Литература: 
40.   Владимир Ильич Ленин : биография. – 6-е изд. – 

Москва : Политиздат, 1981. – 770 с. (есть книги других авто-
ров) 

  

Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906-1999) - круп-
ный ученый-филолог, общественный деятель. Исследо-
ватель древнерусской литературы. Академик. Герой 

Социалистического Труда. Лауреат государственных 
премий. Председатель советского Фонда культуры. Ав-

тор более 1500 научных работ. 
Литература: 

41.   Лихачев Д. С. Русская культура / Д. С. Лихачев. 
– Москва : Искусство, 2000. – 438, 2 с. : ил. 

 

Малевич Казимир Северинович (1879-1935) – 

российский и советский художник авангардист, осно-
воположник супрематизма, педагог, теоретик искусст-

ва 1910 г. – принял участие в выставке «Бубновый ва-
лет» 1915 г. – участвовал в первой футуристической 
выставку «Трамвай В». Появление картины «Черный 

квадрат» – гимн супрематизму.  
 
Маяковский Владимир Владимирович (1893-

1930) - поэт, основоположник поэзии социалистическо-
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го реализма. Автор произведений: пьеса "Мистерия-

буфф", поэм "Владимир Ильич Ленин", "Хорошо!" и 
множество стихов. 

Литература: 
42.   Михайлов А. А. Мир Маяковского / Ал. Михайлов. 

– Москва : Современник, 1990. – 462, [2] с. (есть книги дру-
гих авторов). 

 
Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874-1940) - 

режиссер и актер. В 1908-1917 гг. работал в петербург-
ских императорских театрах (Александрийском и Ма-
риинском). Создатель Театра Революции (позже - театр 

им. Мейерхольда). Репрессирован. 
 

Михалков Сергей Владимирович (1913-2009)-
поэт, драматург, детский писатель. Один из авторов 
слов Государственного гимна СССР. Автор популярных 

детских стихов. 
Литература: 

43.   Александров В. Сергей Михалков / В. Александ-
ров. – Москва : Худож. лит., 1983. – 252, 4 с. (есть книги 
других авторов). 

 
Моисеев Игорь Александрович (1906-2007) - ар-

тист балета, балетмейстер, руководитель балетного кол-

лектива. В 1924-1939 гг. - артист Большого театра, по-
становщик балета "Спартак" А. Хачатуряна и др. Орга-
низатор и руководитель (с 1937) Ансамбля народного 

танца СССР. Создатель нового жанра - сценического 
народного танца. Народный артист СССР. Герой Со-

циалистического Труда. 
 
Орлова Любовь Петровна (1902-1975) - популяр-

ная актриса театра и кино. Исполнительница главных 
ролей в фильмах: "Веселые ребята", "Цирк", "Волга-

Волга", "Светлый путь", "Весна" и др. 
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Литература: 

44.  Саков Ю. С. Любовь Орлова. Суперзвезда на фо-
не эпохи / Юрий Сааков. – Москва : Алгоритм, 2007. – 317, 
3 с.: ил. (есть книги других авторов) 

 

Пахмутова Александра Николаевна (1929) - ком-

позитор. Народная артистка СССР, Герой Социалисти-
ческого Труда. Лауреат государственных премий. 

Литература: 
45.   Добрынина Е. Александра Пахмутова / Е. Доб-

рынина. – Москва : Сов. композитор, 1973. – 141, [3] с.: фо-
то. 

 
Прокофьев Сергей Сергеевич (1891-1953) - один 

из крупнейших композиторов XX в. Пианист и дири-
жер. Автор музыки к ряду кинофильмов. Опера "Война 

и мир" и др. 
Литература: 
46.   Сергей Сергеевич Прокофьев : книга для школь-

ников. – Москва : Музыка, 1990. – 158, [2] с. 
 

Райкин Аркадий Исаакович (1911-1989) - круп-

нейший артист-сатирик советской эстрады. Народный 
артист СССР. Герой Социалистического Труда. Созда-
тель и бессменный руководитель Театра миниатюр. 

Блестящий мастер мгновенного перевоплощения. Лау-
реат Ленинской премии. 

Литература: 
47.   Уварова Е. Д. Аркадий Райкин / Е. Уварова. – 

Москва : Искусство, 1986. – 301, [3] с.: фото. (есть книги 
других авторов). 

 
Распутин Валентин Григорьевич (1937-2015) - 

российский писатель. Автор произведений: "Живи и 
помни!", "Прощание с Матерой", "Пожар" и др. Герой 

Социалистического Труда. Лауреат государственных 
премий. 
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Литература: 

48.   Курбатов В. Я. Валентин Распутин : личность и 
творчество / В. Курбатов. – Москва : Сов. писатель, 1992. – 
172, [4] с. (есть книги других авторов) 

 
Рождественский Роберт Иванович (1932-1994) - 

поэт. Секретарь правления Союза писателей СССР. 
Лауреат Государственной премии СССР. Автор много-
численных стихов и песен. 

Литература: 
49.   Мальгин А. В. Роберт Рождественский : очерк 

творчества / Андрей Мальгин. – Москва : Худож. лит., 1990. 
– 204, [4] с. 

 

Русланова Лидия Андреевна (1900-1973) - певица. 
Исполнительница русских народных песен. 

Литература: 

50.   Лидия Русланова : в воспоминаниях современни-
ков. – Москва : Искусство, 1981. – 237, [3] с. 

 
Сахаров Андрей Дмитриевич (1921-1989) - круп-

нейший советский физик. Академик АН СССР. Основ-
ные труды по теоретической физике. Один из создате-

лей отечественного атомного и водородного оружия. 
Выдающийся правозащитник. Трижды Герой Социали-
стического Труда. Народный депутат СССР (1989). 

Литература: 
51.   Сахаров А.Д. Мир, прогресс, права человека : 

статьи и выступления / Андрей Сахаров. – Ленинград : Сов. 
писатель, 1990. – 126, [6] с. 

 

Солженицын Александр Исаевич(1918-2008) - 
русский писатель. Автор книг и исследователь истории 

России в начале XX в. Прославился своим первым 
крупным произведением "Один день Ивана Денисови-
ча", а затем исследованием-повествованием "Архипелаг 

ГУЛАГ". 
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Литература: 

52.   Чалмаев В. А. Александр Солженицын : жизнь и 
творчество : книга для учащихся / В. А. Чалмаев. – Москва : 
Просвещение, 1994. – 285, [3] с.: фото. (есть книги других 
авторов). 

 

Сталин Иосиф Виссарионович (1878-1953) - Гене-
ральный секретарь ЦК ВКП(б) (1922-1934) (в 1934-1953 

— секретарь ЦК), Председатель Совета Министров 
СССР (1941-1953), народный комиссар Вооружѐнных 
Сил СССР (1941-1947), народный комиссар по делам 

национальностей РСФСР (1917-1922). Маршал СССР 
(1943). Генералиссимус Советского Союза (1945). 

Литература: 

53.   Радзинский Э. Д. Сталин : жизнь и смерть / Эд-
вард Радзинский. – Москва : Вагриус, 2003. – 639 с. : фото. 
(есть книги других авторов). 

 

 Станиславский (Алексеев) Константин Сергее-

вич (1863- 1938) - русский, советский режиссер, актер, 
театральный, деятель, теоретик сценического искусст-

ва. Основатель Московского Художественного театра 
(1898). Народный артист СССР (1936). 

 

Твардовский Александр Трифонович (1910-1971) 
- поэт. Главный редактор журнала "Новый мир". Автор 

ряда поэм (" Василий Теркин", "Теркин на том свете", 
"За далью - даль"), многих стихов. 

Литература: 

54.   Кондратович А. И. Александр Твардовский : по-
эзия и личность / А Кондратович. – Москва : Худож. лит., 
1978. – 347, [5] с. (есть книги других авторов). 

 
Терешкова, Валентина Владимировна (1937) -

первая в мире женщина – космонавт, полковник совет-

ской авиации, Герой Советского Союза. В1963 году со-
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вершила трехсуточный одиночный полет в космос на 

корабле «Восток-6». 
 

Уланова Галина Сергеевна (1909/10-1998)-
выдающаяся балерина, народная артистка СССР 
(1951), дважды Герой Социалистического Труда, лауре-

ат Ленинской (1957) и Государственной премий СССР. 
Почетный гражданин Москвы. 

Литература: 

55.   Львов-Анохин Б. А. Галина Уланова / Б. Львов-
Анохин. – Москва : Искусство, 1984. – 348, [6] с.: фото. 

 

Ульянов Михаил Александрович (1927-2007) - ар-
тист, режиссер, общественный деятель. Художествен-
ный руководитель Театра имени Вахтангова. Председа-

тель Союза театральных деятелей СССР и России. На-
родный артист СССР. Лауреат Ленинской и Государст-

венной премий. Герой Социалистического Труда. 
Литература: 

56.   Ульянов М. А. Работаю актером / Михаил Улья-
нов. – Москва : Искусство, 1987. – 394, [6] с.: фото. (есть 
книги других авторов). 

 

Утесов Леонид Осипович (1895-1982)- народный 
артист СССР. Руководитель одного из первых в СССР 

джаз-оркестров. Снимался в фильме "Веселые ребята" и 
др. 

 

Фадеев Александр Александрович (1901-1956) - 
писатель, генеральный секретарь Союза писателей 

СССР. Автор романов "Разгром" и "Молодая гвардия". 
Литература: 

57.   Боборыкин В. Г. Александр Фадеев : творческий 
портрет / В. Боборыкин. – Москва : Московский рабочий, 
1979. – 158, [2] с. (есть книги других авторов). 
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Хрущѐв Никита Сергеевич (1894-1971) - первый 

секретарь ЦК КПСС (1953-1964), Председатель Совета 
Министров СССР (1958-1964), член Политбюро ЦК 

ВКП(б)/КПСС (1939-1964). 
 Литература: 

58.   Никита Сергеевич Хрущев : материалы к био-
графии. – Москва : Политиздат, 1989. – 366, [2] с. 

 

Чапаев Василий Иванович (1887-1919) - выдаю-

щийся командир Красной армии, герой Гражданской 
войны.  

 

Черненко Константин Устинович (1911-1985) - 
генеральный секретарь ЦК КПСС (1984-1985), Предсе-

датель Президиума Верховного Совета СССР (1984-
1985), член Политбюро ЦК КПСС (1978–1985), заве-
дующий Общим отделом ЦК КПСС (1965–1982). 

 
Чкалов Валерий Павлович (1904 -1938) – совет-

ский летчик – испытатель «летчик № 1» . 1936 г. – пере-
лет из Москвы на Дальний Восток – 56 часов. Коман-
дир экипажа самолета, совершившего беспересадоч-

ный полет из Москвы в Ванкувер через Северный по-
люс (Байдуков, Беляков) – 1937 г. Погиб при испыта-
нии нового истребителя. 

 Литература: 
59.   Чкалова О. Э. Валерий Павлович Чкалов / О. Э. 

Чкалова. – Горький : Волго-Вятское кн. изд., 1978. – 221, [3] 
с. : фото. 

 

Чурикова Инна Михайловна (1943) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
российская актриса. Народная артистка СССР. Лауреат 

государственных и международных премий. Снималась 
в фильмах: "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", 
"Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Военно-полевой ро-

ман", "Мать", "Курочка-Ряба" и др.. 
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Шаляпин Федор Иванович (1873-1938) - певец. С 

1899 г. - солист Большого театра. В 1918 г. - почетный 
председатель Совета государственной оперы, затем 

управляющий художественной частью всех академиче-
ских театров России. С 1919 г. - член директории 
Большого театра. С 1922 г. - в эмиграции. 

Литература: 
60.   Шаляпин Ф. И. Воспоминания / Федор Шаляпин. 

– Москва : Локид, 2000. – 541, 3 с.: фото. (есть книги других 

автор).  

 
Шолохов Михаил Александрович(1905-1984) – 

русский, советский писатель, киносценарист, Лауреат 
Нобелевской премии по литературе, Сталинской, Ле-

нинской премий, Дважды Герой Социалистического 
Труда. Автор романов: "Тихий Дон", "Поднятая целина", 
"Они сражались за Родину", «Судьба человека», «Наука 

ненависти» и других произведений. Академик. 
Литература: 

61.   Бирюков Ф. Г. О подвиге народном : жизнь и 
творчество М. А. Шолохова : кн. для уч-ся старших классов 
средней школы / Ф. Г. Бирюков. – Москва : Просвещение, 
1989. – 205, [3] с.: ил. 

 

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906-1975) - 
композитор, пианист, педагог. Народный артист СССР. 
Герой Социалистического Труда. Один из крупнейших 

композиторов XX в. Оперы "Нос", "Катерина Измайло-
ва", ряд симфонических произведений (крупнейшее - 
7-я симфония, написанная в осажденном Ленинграде). 

Литература: 
62.   Хентова С. М. Шостакович : жизнь и творчество : 

в 2 т. / С. Хентов. – Ленинрад : Сов. композитор, 1985. 

 
Яшин Лев Иванович (1929 -1990) – советский фут-

болист, вратарь, выступал за московское «Динамо» и 

сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 г. и чем-
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пион Европы 1960 г. Заслуженный мастер спорта 

СССР. Лучший вратарь XX века, единственный в исто-
рии вратарь, получивший «Золотой мяч». 

Литература: 
63.   Яшин Л.И. Счастье трудных побед / Лев Яшин. – 

Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 206, [2] с. 
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