( авторская лексика и грамматика сохранены )
Воспоминания бабушки об СССР:
В школе было максимально 10 классов. В 1 классе принимали в октябрята. В
5 классе принимали в пионеры, если не был троечником, двоечником. Пионеры
носили галстуки, всегда выглаженными должны они быть и чистыми. Нельзя
забывать его было дома, у всех учеников была одинаковая школьная форма. В
8 и 9 классе принимали в комсомол. У них был отличительный комсомольский
значок. В каждом пионерском отряде были вожатые- старшеклассники,
комсомольцы .Они проводили с детьми различные занятия, ходили в поход,
помогали пожилым людям в огороде, по дому. Их называли Тимуровцы. Не
было цветных телевизоров, телефонов, только телефонные будки на улицах.
Все люди ходили в кинотеатры, т.к. билеты были дешёвые. Тогда ещё были
магнитофоны с кассетами. По выходным в парках играли духовые оркестры.
Редко у кого были машины, люди обычно передвигались на мотоциклах. Люди
были все дружны, было слаженное общество.
(Соболева К.).
Воспоминания бабушки об СССР:
Она считает главными преимуществами детские сады и школы, которые
давали отличное бесплатное образование, трудоустройство, доступное
каждому, и бесплатную медицину, включающую, в том числе заботу о
пожилых. Благодаря всему этому СССР очень быстро и эффективно развивался,
заполучая успехи во многих сферах – космической, военной, спортивной.
Многие люди крепко дружили, не было национальных конфликтов – это было
многонациональное государство. Это было государство, которое защищало
своих граждан и давало ощущение перспективы.
Но есть и обратная сторона этой жизни: приходилось жить за железными
занавесами от других стран. Запрет на свободное передвижение в другие
страны – огромные минусы того времени. Так же не хватало продуктов и
одежды – был жесткий дефицит товаров.
Моей бабушке нравится и её жизнь в СССР, и жизнь в современной России:
«Везде есть свои недостатки и свои достоинства. Главное то, как ты всё это
воспринимаешь и как к этому относишься».
(Галяутдинова Ж.)

Воспоминания мамы об СССР:
Так же мама рассказала немного о качестве товаров. Всё в СССР было
качественным, за этим очень строго следили, а сейчас товаров много, но
качество оставляет желать лучшего.
В общем, всё же было хорошо в СССР…
(Сабирзянова Марина).
Воспоминания родственников об СССР:
Я никогда не слышала о том, что во времена СССР кому-то жилось плохо.
Наоборот все твердят, что это было самое лучшее время. Мой дедушка всегда
рассказывал о том, как он, живя в общежитии, почти всегда кушал в столовой.
Потому, что обед стоил недорого, копейки. Что тогда он получал достойную
зарплату в 300 рублей. Так же он рассказывал, как первый раз ходили в кино на
«Тарзана» и билет стоил всего 5 копеек. А я до сих пор не могу найти этот
фильм в интернете, чтобы он мог его ещё раз посмотреть.
(КузнецоваГ, )
Воспоминания родителей об СССР:
Конечно, в детстве люди запоминают в основном самые приятные моменты.
Поэтому, когда я поинтересовалась у своих родителей, что они помнят об
СССР, они задумались и начали рассказывать только «плюсы». Им очень
нравилось то, что в основном все были равны, не было безработицы, было
уважение к людям. Все дети пытались стать октябрятами , пионерами,
комсомольцами и дальше пытались вступить в партию. Одежда была из
натуральных тканей, была тёплой. Техника также долго служила. Продукты
были натуральные и полезные. Люди были приветливы и помогали друг другу.
Я предположила, что в молодости и трава зеленее, но мама убеждённо
доказывала мне, что дело не в молодости, когда помнится только хорошее, а в
том. что всё и ,правда. было хорошо.
(Не указано).
Воспоминания бабушки об СССР:
«Мы гордились, что мы граждане великой страны. Все народы разных
национальностей жили в мире, согласии. Советский Союз всегда помогал

многим странам в Азии и Африке, в Южной Америке. Мы свою молодость
вспоминаем с гордостью и с любовью к нашей стране».
(Бредникова Юлия).
Воспоминания родственников об СССР:
Мама утверждала, что люди раньше были добрее, они всегда готовы помочь,
выслушать, дать совет. Подытожив, хочется сказать, что у мамы «прошлое в
СССР» - это что-то «тёплое», родное, которое хочется вспоминать с улыбкой.
Мои родители были по-настоящему счастливы в то время. Самое интересное
рассказала мне бабушка. Она была учителем начальных классов довольно
большое количество времени. Она рассказывала, что данная профессия имела
огромный авторитет, как и должность врача, пожарника и многие другие.
Хочется сделать вывод, что жизнь в СССР для рядового гражданина страны
была по-настоящему счастлива. Всегда воспоминания об СССР
сопровождаются улыбкой и радостью.
(Тюрин Никита).
Воспоминания бабушки (Людмила Георгиевна, 65 лет) об СССР:
О распаде СССР я сожалею, я и мои родители любили эту страну, гордились
ей. Мы были едины, что Украинец, что Белорус, и даже Поляк, все были
братьями, единым народом, одной нацией. СССР воплощал в себе уникальную
совокупность народов Евразии, он не был маленькой страной, имеющей только
одну национальность и культуру. Предпосылок к развалу, я считаю, не было, и
быть не могло. Всё это создано искусственно. Я думаю, что СССР обязан был
дальше существовать, вполне мог модернизироваться, могли добавляться новые
социальные права для людей, могла расти экономика, могло эффективно
распространиться частное предпринимательство, разумеется, его действия были
бы полностью легализированы государством.
СССР – был настоящей молодой страной, нацией. У него были огромные
перспективы на будущее. Его честь, славная история была завоёвана кровью
миллионов советских людей. Я жалею об СССР, как о нереализованной
возможности.
б(Смирнов Н.)

Воспоминания родителей об СССР:
Все были патриотами своей страны. Люди доверяли государству и верили в
лучшее будущее. В СССР снимали фильмы не ради денег, а ради любви к кино.
Была самая надёжная армия из всех стран мира. В СССР все были равны.
Простые люди ездили в санатории . Не было безработных, было лучшее в мире
образование. В СССР были отрицательные моменты, но было и много
хорошего. И хорошее на взгляд родителей перевешивало плохое.
(Зинатуллин Ришат).
Воспоминания мамы об СССР:
Моя мама скучает по временам СССР. Писать об этом очень интересно
потому, что хочется, чтобы о жизни в СССР узнало больше людей. Раньше
отношения между людьми были более искренние и доверительнее. Мы с
мамой ещё долго беседовали на эту тему. Мне было интересно слушать её
рассказ о воспоминаниях её молодости.
(Булыгина Валерия).
Воспоминания мамы об СССР:
Поговорим о развлечениях в её детстве. Всё время дети проводили на улице,
ходили в лес, где играли и катались на лыжах зимой. Дома у мамы был чёрнобелый телевизор. Одно из развлечений было очень странным на мой взгляд.
Подруга моей мамы его очень любила. Она набирала любой номер и говорила:
«Здесь квартира Зайцевых?». Когда ей отвечали «нет», она говорила: «Да? А
почему тогда из трубки уши торчат?». Забыла упомянуть, что всё это
происходило в телефонной будке, которые стояли на улице.
В общем, как и в любом обществе, были свои плюсы и минусы.
(Волкова Анна).
Воспоминания прабабушки об СССР:
Как известно, большевики отрицали веру, разоряли церкви. В жизни моей
прабабушки вера сыграла очень большую роль, но сейчас не об этом. В
деревне, где жила моя прабабушка, была разорена церковь, люди тайно

собирались в домах и обычно два человека, знающих церковно -славянский
язык читали молитвы.
(Бекманов В.)
Воспоминания родителей об СССР:
Мои родители были октябрятами, потом пионерами. Дети СССР, играя на
улице, сами развлекали себя, придумывали разные игры. Мои родители писали
друг другу письма ,потому что в то время не было социальных сетей. Как
сказал мой папа, самым большим счастьем было для него, услышать от
родителей, что можно сходить погулять. Мои родители наизусть помнят
каждую серию «Ну, погоди». По словам моего отца: «Если мы дрались, то не
просили пощады и, заработав синяки, не признавались, от кого их получили, да
и нашим родителям в голову не приходило судиться из-за «фингала». Ели
получил, то за дело!». Как говорят родители, тогда в детстве в СССР, им
жилось как-то легче. И о том времени они вспоминают только с улыбкой.
(Глушков Илья).
Воспоминания бабушки об СССР:
Всех учили, что труд украшает человека. Не место красит человека, а человек
своё рабочее место.
Родители ездили по путёвкам в санатории, дома отдыха бесплатно. Моя
бабушка со своей мамой ездила в Минск на 90 рублей, при этом накупили всего
и привезли домой ещё 20 рублей.
По выходным улицы были полны народом, а сейчас пусто.
Все предприятия были государственные, а теперь всё в частных руках.
Именно поэтому много безработных, и людям приходится ездить на вахты.
(Костин Роман).
Воспоминания мамы об СССР:
1. Чёрно-белый телевизор, переключались либо пассатижами, пультом
управления был самый младший в семье.
2. Тусклая серая одежда на всех.
3. В магазинах большие очереди, особенно когда продукты выдавали по
талонам, была норма для отпусков товаров.
4. Продукты были качественными и по цене очень доступными.

5. В школе была дисциплина и строгая форма.
6. В старшей школе разыгрывали пару обуви.
7. Все дети гуляли на улице.
8. Кружки были бесплатными.
9. Летом все ездили в пионерские лагеря.
10.Во дворах дети собирались и задумывали концерты и выступали перед
взрослыми.
11.Всё делали вместе.
Айдар
Воспоминания бабушки об СССР:
Разговаривая с бабушкой о жизни во времена Советского Союза, я узнала, что
она скучает по нему. Если по телевизору шёл интересный фильм, то вся семья
собиралась, а улицы пустели. Также она сказала, что люди в то время были
намного добрее.
Жизнь в СССР не была подчинена жёсткому графику, и свободного времени
было больше. Отпуск был не меньше месяца, и можно спокойно было взять
больничный и не ходить еле живым на работу.
В заключении бабушка сказала, что в СССР была уверенность в завтрашнем
дне. Люди знали, что по окончании школы они выберут специальность, которая
им нравится, выучатся на неё, будут работать.
А сейчас уверенности ни в чём нет…
( Шалкеева Полина).
Воспоминания родителей об СССР:
Я спросил о том. лучше сейчас или тогда? Они ответили, что тогда была
бесплатная медицина, бесплатное образование в институтах, и они были
уверенны в завтрашнем дне, так как цены на хлеб, колбасу и т. д. не вырастали
и были одинаковыми десятки лет и по всей стране. Также у всех была работа, и
зарплата была разделена ровно. Ты получал столько, сколько заслужил,
заработал. Но был один минус, количество товары и разновидность товаров
была невысока. Мама рассказала, как всем им приходилось часами ждать
очередь на продукты . Но вроде всем хватало. Также мои родители сказали, что
раньше люди были более добрые и честные.
(Булат).

Воспоминания родителей об СССР:
Практически все люди одевались одинаково. Магазинов с одеждой в Вятских
Полянах было не так много, поэтому приходилось ездить в большие города, а
возможность такая была не у всех. Одежда модная была в дефиците.
Советский Союз – это когда автоматы с газировкой на каждом углу и
гранёные стаканы в них всегда на месте.
Цветные телевизоры были не у всех.
Чтобы купить машину, нужно было долго копить, а затем встать в очередь,
внести предоплату и снова ждать 5 лет. Жигули стоили 4 – 5 тысяч, а
заработная плата у многих 100 рублей ( в месяц).
(Зариповой Эльмиры).
Воспоминания родителей об СССР:
Прежде всего, хотелось бы отметить, что во второй половине двадцатого века,
СССР очень стабильной страной, особенно в эпоху застоя, когда председателем
был Л. И. Брежнев. В своё время СССР была чуть ли не самой образованной
страной в мире. Одной из первых в мире была не только в образовании, а ещё и
в спорте.
(Исмагилов Айдар).
Воспоминания родителей об СССР:
 Мороженное, которое накладывали в стаканчики из фляг на улице,
было очень вкусное. Стоило 15 копеек.
 Не было личных телефонов. Если в школе не успели записать
домашнее задание, бегали к одноклассникам, которые рядом жили.
 Было мало продуктов и товаров. Чтобы успеть купить модную одежду,
в 6 утра шли на рынок.
 Кефир, молоко (24 копейки) в стеклянных бутылках были. Их потом
мыли и сдавали.
 Цены во всех магазинах одинаковые, не надо искать, где дешевле.
Магазины были ГорТорга (государственные).
 В восьмидесятые появились очереди.

 Проезд в автобусе стоил 5 копеек. Хлеб - 18 копеек. Колбаса:
любительская- 2.20, докторская 2.90, ветчина 4.20. «Цыплёнок табака» в
вагоне-ресторане 1 рубль.
 Бензин в 80 годы был по талонам. Машин и мотоциклов было мало.
 Пионеры собирали по всему городу макулатуру и металлолом.
 Автоматы на улицах стояли с газированной водой. Просто газированная
вода –1 копейка, с сиропом 3 копейки.
(Замалиева Алсу).
Воспоминания бабушки об СССР:
Было уважение к любому труду (все профессии важные). Люди не знали,
что в еду могут добавить красители. Красители было разрешено брать только
из этих продуктов: свеклы, томатов , цветов.
(Шарафутдинова Эльмира ).
Воспоминания родителей об СССР:
Моя мама родилась в 1978 году в период СССР. Это время она вспоминает,
как счастливое и благополучное. Она застала тот период, когда в школах за
хорошую и прилежную учёбу посвящали в октябрята, пионеры и
комсомольцы. А мой папа добавил, что в то время не было безработицы,
работать заставляли всех. Частных предприятий не было, всё принадлежало
государству. Если же человек работал далеко от дома, то предприятие, на
котором он работал, выдавало ему жильё.
(Мансуровой Эльвиры).
Воспоминания бабушки об СССР:
Был прекрасный, снежный, зимний вечер. Мы с моей бабушкой пили чай,
разговаривали. Я решила задать вопрос: «Бабушка, а какие воспоминания о
СССР у тебя есть?». «Это было трудное и прекрасное время. Детство было
таким весёлым, со мной согласится почти каждый человек, но вот взрослая
жизнь была, довольно, тяжёлой. Но, в то время, во взрослой жизни, ты мог
жить спокойно, не боясь ничего. Когда мне было лет 9-14, я и мои подруги
очень любили наряжать картонных кукол. Мы должны были вырезать и
клеить для них одежду. Это было незабываемое удовольствие, когда ты
меняешься одеждой, играешь ими в дочки-матери. Было весело».
(Кашина Анастасия ).

Воспоминания мамы об СССР:
Советский Союз был тоталитарным государством. Всем управляла
Коммунистическая партия Советского Союза, руководил которой
генеральный секретарь. В восьмидесятых годах 20 века в магазинах исчезло
всё. Самые необходимые продукты питания были по талонам. Невозможно
было купить телевизор, холодильник, пылесос.
Но в Советском союзе не было безработицы, все были трудоустроены. Тех,
кто не работал, называли «тунеядцами». В целом в Советском Союзе было
больше плохих моментов, чем хороших.
(Мустафина Земфира).

