
Назад в СССР: 
 идеальная жизнь  

на обложках журнала 
«Советский Союз» 



• «Советский Союз» — советский ежемесячный 
иллюстрированный общественно-политический журнал, 
издававшийся в Москве в 1930—1991 годах. 

• Выпускался на русском, английском, немецком, 
французском, испанском, китайском, корейском, 
японском, арабском, сербско-хорватском, урду, хинди, 
финском, румынском, венгерском, монгольском, 
бенгальском, вьетнамском, итальянском языках и 
распространялся в СССР и за рубежом.  

• В качестве приложения к журналу издавались журналы 
«Спорт в СССР» и «Миша». Основанный А. М. Горьким, 
до 1950 года журнал назывался «СССР на стройке». 



• Название журнала «Советский Союз» появилось в 1950 
году. Именно в то время возникла идея выпускать 
издание на хорошей бумаге, переводить его на разные 
языки и распространять по всему миру. В «Советском 
Союзе» каждая обложка несла в себе определенный 
посыл. Жители других стран должны были увидеть, как 
живёт и к чему стремится человек в СССР. Счастливые 
женщины, наравне с мужчинами работающие на 
производстве, в шахтах и строительстве, технический 
прогресс, который шагает семимильными шагами. И 
хотя журнал имел вполне определённое общественно-
политическое направление, в нём публиковали и 
исторические заметки, и материалы о культурной жизни 
в СССР. В издании были даже рубрики для детей. 
Конечно, не обходилось без материалов, в которых 
освещали успехи страны во внешней политике и спорте.  

 



1950, №12 



1951, №8 

• Панорама Алма-Аты 
1951 года, настоящий 
город-сад 



1951, №9 

• Строительство 
Куйбышевской ГЭС, 
1951 год 



1952, №2 

• Москвичи 
осматривают 
центральный зал 
станции 
«Комсомольская» на 
новой, только что 
открытой, линии 
метро, 1952 год 



1952, №3 

 Лауреат Сталинской 
премии 
архитектор Зинаида 
Чернышева на 
обложке журнала за 
1952 год. Она была 
одним из 
авторов нереализован-
ного проекта Пантеона 
героев Отечественной 
войны и соавтором 
известного всем 
москвичам обелиска. 

 



1952, №4 

• Панорама 
Днепропетровска 1952 
года 

 



1952, №6 

 Прогулка 
школьников Калача 
по только что 
созданному 
Карповскому 
водохранилищу на 
Волго-Доне, 1952 
год 
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1954, №12 



1955, №9 

• Очень важную и 
основную часть журнала 
составляли фотографии. 
Они были 
качественными, и по ним 
представители западной 
прессы и общественности 
должны были понять, что 
СССР стремительно растет 
и развивается и способен 
конкурировать с 
западными странами во 
многих областях науки и 
техники. 



• На главных обложках 
часто публиковали 
портреты известных 
передовиков 
производства и 
простых рабочих и 
колхозников. 
 

1959, №6 



1950-е годы 



1961     1962 

 Выпуски журнала на иностранных языках 



1962, №6 



1968, №3 

• СССР был 
многонациональным 
государством, поэтому 
немаловажным было 
показать разнообразие 
культур. На страницах 
журнала можно было 
встретить 
представителей всех 
союзных республик. 



1973, №5 

• Удивителен и другой 
факт: тираж этого 
издания к середине 
1970-х годов достиг 
немыслимого для 
теперешних изданий 
масштаба: он составлял 
1,3 млн экземпляров в 
год. 



1979, №3 



• В 1980 году журнал был 
награжден орденом Ленина «за 
большую работу по освещению 
советского образа жизни, 
внутренней и международной 
политики КПСС и советского 
государства, пропаганде идей 
мира, социальной 
справедливости, дружбы и 
сотрудничества между 
народами». 



1982, №10 

• Разумеется, 
космические 
успехи стали 
одной из 
главных 
освещаемых 
тем в журнале. 
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• Журнал «Советский Союз» был одним из 
ключевых печатных изданий ушедшей эпохи.  

• В этом журнале, как и в любом другом того 
времени, героями обложек и публикаций 
становились те, кто отличился своими 
подвигами: воинскими, трудовыми, 
гражданскими и приносили пользу обществу. 
Пропагандировалась образцовая и идеальная 
жизнь.  



В Воронежской областной 

универсальной научной библиотеке им. 

И.С. Никитина хранятся выпуски журнала  

«Советский Союз» с 1950 по 1991 годы. 
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