
Виртуальная  выставка  подготовлена  сотрудниками  ГКУ  РО «ЦХАД в г. Шахты  Ростовской  области» 

Славный юбилей 



Союз Советских Социалистических Республик  

(сокращённо СССР)— государство в Евразии,  

существовавшее с 1922 года по 1991 год. 

 
СССР на момент распада занимал почти 1⁄6 часть обитаемой суши Земли 

с населением 293 млн человек,  

а также 2-е место в мире по уровню промышленного производства -               

16,5 % мирового объёма и  

7-е место в мире по уровню национального дохода (3,4 %). 

  

СССР был образован на территории, которую к 1917 году занимала Российская империя 

без Финляндии, части Польского царства и некоторых других территорий. 

 

Советская власть на этой территории установилась в результате Октябрьской революции 

1917 года и последовавшей за ней Гражданской войны.  

 

30 декабря 1922 года РСФСР,  

Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР объединились 

 в одно государство — Союз Советских Социалистических Республик — с едиными 

органами политической власти, с сохранением за каждой союзной республикой права 

свободного выхода из Союза со столицей в Москве. 



30 декабря 2022 г. исполняется 100 лет  

со дня образования  

Союза Советских Социалистических республик 
(СССР). 

 

Советский Союз был одним из первых государств, где были созданы   

системы бесплатного образования, здравоохранения и социального обеспечения.  

В ходе индустриализации была создана мощнейшая промышленность. 

 Советский Союз победил в самой страшной войне в истории человечества и,  

несмотря на послевоенную разруху, смог стать ядерной сверхдержавой,  

с которой считались на международной арене.     

 

И пусть СССР больше нет на политической карте мира, следует признать,  

что  Советский период, несмотря на его противоречивость, является одним из важнейших 

этапов отечественной истории, так как наша страна  

сделала в это время огромный скачек в своем развитии. 

 



Газета «Красный шахтер»  
от 30.12.1952 г., № 255. 

В преддверии этого славного юбилея  

архивистами ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты 

Ростовской области», 

 на основе имеющихся на хранении 

Шахтинских городских газет 

и фотодокументов,  

подготовлена виртуальная выставка 

(презентация),  

демонстрирующая как в разные годы 

Советской эпохи отмечали памятную дату – 

День образования СССР. 

 

Советскому Союзу  - 30 лет. 



Газета «Ленинское знамя»  

от 30.12.1962 г., № 258. 

Газета «Ленинское знамя»  

от 30.12.1962 г., № 258. 

Советскому Союзу  - 40 лет. 



Газета «Ленинское знамя»  

от 26.12.1972 г., № 252. 

Газета «Ленинское знамя» 

 от 15.12.1972 г., № 245. 

Советскому Союзу  - 50 лет. 



Газета «Ленинское знамя»  

от 21.12.1982 г., № 243. 

Газета «Ленинское знамя»  

от 22.12.1982 г., № 244. 

Советскому Союзу  - 60 лет. 

Газета «Ленинское знамя»  

от 15.12.1982 г., № 239. 



Газета «Ленинское знамя» от 30.12.1982 г., № 249. 

Советскому Союзу  -  60 лет. 



  

Юбилейная ваза, 

 новинка Шахтинского керамического комбината. 

Город Шахты. 1982 г. 

Фотодокументы группы «ПА», Оп.1.Д.1586. 

Советскому Союзу  - 60 лет. 

Газета «Ленинское знамя»  

от 30.12.1982 г., № 249. 



Белоконева Галина Ивановна в  группе с коллегами  
по Артемовскому районному исполнительному комитету народных депутатов  

во время празднования 60-летия образования СССР.  
Город Шахты. 1982 г. 

Ф.Р-926.Оп.1.Д.59. 



 Волкова В.И. знакомит работников Шахтинской швейной фабрики 
с постановлением ЦК КПСС « О 60-й годовщине образования СССР». 

Город Шахты. 25 февраля 1982 г. 

Фотодокументы группы «ПА», Оп.1.Д.2. 



Ученики 6 «В» класса средней школы №5 на празднике (конкурсе)  
в честь 60-летия образования СССР. 

Город Шахты. Декабрь 1982 г. 

Фотодокументы группы «ПА», Оп.1.Д.2208. 



Благодарим  

за внимание! 


