
60-летие образования СССР

Путь,
пройденный 
Советским Союзом 
за 60 лет,— 
это целая эпоха. 
История,
пожалуй, не знает 
столь стремительного 
взлета
от состояния отсталости 
бедствий и разрухи 
к могуществу

современной 
великой державы 
с высочайшим 
уровнем культуры 
и постоянно растущим 
благосостоянием народа.

Ю. В. АНДРОПОВ
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И. В. Петрянов,
академик,
Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской 
и Государственных 
премий

Россия — 
Родина моя

Родина моя! ВДНХ. Главный
Есть ли у нас в стране человек, кото- Гв семье*” 11 

рого не взволнуют два ЭТИ коротких СЛО- единой», 
ва? При этих словах память восстановит 
множество событий, запомнившихся с 
самого детства,— больших и малых, 
каждое из которых играло свою роль и в 
тогдашней твоей жизни, и в дальнейшем...

Родина моя...
Перед глазами прежде всего встает 

моя родная деревня, поля окрест ее, леса, 
долы. Запомнилась Ужова гора, из-под 
которой били прохладные ключи Ярки и 
брала начало речка. Здесь же у подножия 
горы примостилась и небольшая часо
венка...

Отсюда, из этих мест, увела меня 
дорога в жизнь, кипучую, деятельную,
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трудную и счастливую. В жизнь страны, 
в жизнь моего Отечества.

Я был еще мальчиком, когда прозву
чали исторические слова: «Всем, всем, 
всем.

Правительство Федеративной Совет
ской Республики, Совет народных ко
миссаров и высший орган власти в стране 
Центральный Исполнительный Комитет 
Совета Рабочих, Солдатских, Крестьян
ских и Казачьих депутатов прибыли в 
Москву. Адрес... Москва, Кремль...»

Такая телеграмма была передана во 
все Совдепы республики, в столицы госу
дарств Европы, Америки, Азии в 1918 
году, на второй день после переезда Со
ветского правительства из Петрограда в 
Москву. 16 марта IV Чрезвычайный съезд 
Советов принял постановление, по кото
рому Москва объявлялась столицей 
РСФСР. А 30 декабря 1922 года I съезд 
Советов СССР утвердил декларацию и 
договор об образовании СССР.

Это событие — из самых ярких воспо
минаний. Я стал гражданином Союза 
Советских Социалистических Республик! 
Это и большая честь, и большая ответ
ственность. Знаю — не только для меня, 
но и для каждого человека, живущего в 
нашем многонациональном социалисти
ческом Отечестве.

Моя родина — Россия. Когда я думаю 
об этом, то всегда вспоминаю истори
ческие слова нашего замечательного 
писателя Леонида Максимовича Леоно
ва, сказанные им в суровую годину Вели
кой Отечественной войны:

«Ты не один в этой огневой буре, 
русский человек. С вершин истории 
смотрят на тебя песенный наш Ермак, 
и мудрый Минин, и русский лев Алек
сандр Суворов, и славный, Пушкиным 
воспетый Петр Первый, и Пересвет с 
Ослябей... В трудную минуту спроси у 
них, этих строгих русских людей, что по 
крохам собирали нашу Родину, и они под
скажут тебе, как поступить, даже остав
шись в одиночку среди вражьего 
множества. С каким мужеством они слу
жили ей!.. И куда бы ни отправлялись в 
далекие рубежи, кланялись в пояс 
родимой, и был им слаще меду горький 
полынный прах ее дорог. И пригоршню 
родной землицы, зашитую в ладанку, 
уносили на чужбину, как благословенье 
матери на груди. И где бы ни оказался 
веленьем истории русский человек, 
сердце его, как стрелка компаса, не
уклонно бывало устремлено в одном за
ветном направлении, в сторону России. 
И чистые рубахи надевали перед смерт
ным подвигом, идя на воинскую страду, 
как на светлый праздник. Тем и была 
крепка, тем и стояла столетья русская 
земля».

Эти слова я помню всегда, они как

святой завет в моей жизни. Ни от них 
ли, ни от моей ли родной деревеньки, 
ни от всей ли многотрудной истории 
моей страны — родилось чувство долга 
и ответственности перед Отечеством?! 
Я называю это чувство — чувством Ро
дины.

И в моей работе ученого-химика, как 
и у каждого из нас, одним из главных 
движущих мотивов, одним из основных 
начал является чувство Родины. Оно не 
простое. Оно рождается не сразу. Для 
каждого из нас оно имеет свое содер
жание и свою историю. У меня в него 
вливается и сказочно-чудесная часовенка 
над Ярками, и поразившие вдруг од
нажды пронзительные слова Леонида 
Леонова, и образ матери.

Многолика красота, накопленная за 
тысячелетие в сокровищницах культуры. 
Это красота гармоничных фресковых 
композиций и насупленных крепостных 
башен, затейливой резьбы на фасадах изб 
и суровых, мужественных песнопений, 
древних рукописей с дивными миниатю
рами и подкупающе простой деревен
ской утвари. Это красота пословиц и лето
писных повестей, вихревых плясок и 
величавых обрядов. Это красота природы, 
окружающей человека в часы труда и 
отдыха, это совершенство его творений, 
призванных увенчать лик родной земли. 
Она и в великом, и в малом, красота — 
в метком мимолетном словце и в тягучем 
причитании вдовицы, в глиняной дет
ской игрушке и в историческом деянии 
человека, вышедшего защищать духовные 
сокровища своей земли. Прекрасное 
вечно. Только оно имеет привилегию на 
постоянное бытие среди людей. Все без
вкусное, пошлое, бездарное умирает, в ка
кие бы одежды «сохранения традиций» 
оно ни рядилось. И только красота 
не ветшает, не растворяется в недолго
вечных вещах, а переходит из рода в 
род, как предание и завет, как отрада для 
будущих поколений.

Это она, моя сказочно-прекрасная 
Родина, в жестокой схватке со злобным 
врагом, завладевшим почти всеми богат
ствами Европы, спасла весь мир от пора
бощения. Страшно представить себе, что 
бы сделалось с нашей планетой, если бы 
наша страна не встала на защиту 
мира.

Во время Великой Отечественной 
войны были стерты с лица земли сотни 
городов и деревень, тысячи памятников. 
Разрушены церковь на Волотовом поле 
близ Новгорода с неповторимыми фреска
ми Феофана Грека, церкви Спаса на 
Нередице XII века и Спаса на Ковалеве 
XIV века, в руинах лежали Севастополь, 
Новороссийск, Волгоград, пригороды 
Ленинграда и многие другие всемирно 
известные памятники и исторические

15





60-летие образования СССР

города. Колоссальные усилия нужно было 
приложить, чтобы поднять из руин мно
гие, казалось бы, навсегда утраченные 
шедевры русского зодчества и прослав
ленные воинской доблестью города. Но 
это было сделано.

Величайшая забота о сохранении 
культурного и исторического наследия 
была проявлена партией и государством. 
Вновь сияют в своей первозданной красо
те дворцы Павловска, Петродворца, Пуш
кина, разграбленные и сожженные фаши
стскими варварами. Возрождены Сева
стополь, Новороссийск, Воронеж, Волго
град, многие другие города.

В год, когда вся наша страна озаре
на светлым праздником 60-летия образо
вания СССР, я особенно остро ощущаю, 
какой большой и славный путь прошли 
мы, советские люди, в единой семье, имя 
которой — Советский Союз.

Мне, как и каждому советскому чело
веку, дороги культурные ценности всех 
народов нашей страны, собранные под 
покров многонациональной социалисти
ческой культуры, сплавленные воедино 
грозным огнем Великой Отечественной 
войны, засиявшие заново в купели мир
ного созидательного труда советского 
народа.

Как встарь велось на Руси — стражи 
на башнях возглашали славу городам 
России: «Славен город Суздаль — славен 
город Псков! Славен Смоленск — славен 
Ярославль!» — так и нынешним годом 
слышно на Москве:

— Славен город Киев!
— Славен город Минск!
— Славен город Рига!
— Славен город Тбилиси!
— Славен город Баку!
— Славен город Кишинев!
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— Славен город Ереван!
— Славен город Душанбе!
В год шестидесятилетнего юбилея 

СССР идет по Москве праздник взаимно
го величания советских народов. Именем 
всего советского многонационального 
братства Москва поочередно воздала честь 
всем республикам, всем народам нашего 
Отечества. И вот народы-братья приветст
вуют в столице Страны Советов Россий
скую республику, первую среди равных. 

СЛАВЕН ГОРОД-ГЕРОЙ МОСКВА!
С матерью-Москвой — будьте славны 

все народы — братья русского народа — 
народы Татарии и Башкирии, Якутии и 
Чувашии, Удмуртии и Карелии, Бурятии 
и Тувы и все народы, сколько ни есть их 
в России!

Россия — Родина моя! С какой высо
чайшей гордостью думаешь о ней, о ее 
прошлом, настоящем и будущем. Рос
сия — это и Московский Кремль, и 
Красная площадь, и аллея Космонавтов, 
и Мавзолей самого великого человека на 
Земле — Ленина. И купола Василия 
Блаженного, и адмиралтейская игла, и 
колоннада Казанского собора, и Кирилло- 
Белозерский и Ферапонтов монастыри, 
и величественный ансамбль в Волгогра
де. И знаменитые на весь мир Пушкин и 
Чайковский, Мусоргский и Глинка. Нет 
перечню конца... Это и архитекторы 
Баженов, Воронихин, Захаров, это и зна
менитые художники — Иванов, Брюллов, 
Репин, Венецианов, Кипренский, Корин, 
Пластов.

вднх.
Фрагмент
экспозиции,
посвященной
охране,
реставрации и
пропаганде
памятников
истории и
культуры.

18



60-летие образования СССР

В Чувашии тебя обласкают чисто
сердечные, душевные вышивки ельгише- 
евских мастериц, в Туве — удивительное 
искусство камнерезов, на далекой Чукот
ке — художество славных мастеров Уэле- 
на. Все это — Россия! Про какие это 
места, про какой город сказано поэтом: 
«в деревянном, домотканом городке»? 
Кажется, что про Семенов, ласковый, 
узорчатый, бревенчатый... Здесь идешь по 
улице, и резные наличники провожают 
тебя от дома к дому. Здесь все под стать 
чистому, веселому дереву. Породил этот 
заволжский край и золотую, огненную 
Хохлому, и молодецкую роспись Город- 
ца — ухари-парни, переборы гармоники 
над Волгой, и знаменитую на весь мир 
семеновскую матрешку. Возьмешь крас
но-звонкую, золотистую чашу, смотришь 
молча и молча показываешь другим, 
потому что никакими словами не 
выразить красоту, запечатленную в 
ней.

О неисчерпаемости богатства и талан
та народов Российской Федерации рас
сказал раздел РСФСР «В семье единой», 
открывшийся на ВДНХ СССР в празднич
ные дни. Показ достижений нашей рес
публики поистине впечатляющ. Энерге
тические гиганты на Волге, Енисее, Анга
ре! Немеркнущая трудовая слава Урала, 
ковавшего технику в годы Великой Оте
чественной войны! Здесь видишь и роман
тику первых пятилеток, и героизм наших 
современников — строителей БАМа, 
здесь воочию предстают житницы Рос
сии — Ставрополь, Кубань, области 
Нечерноземья! И все это, как гово
рит русская пословица,— «миру на 
диво!»

Мне особенно запомнилось, что по 
числу студентов на тысячу жителей наши 
республики не уступают развитым капи
талистическим странам. И это те народы 
нашей страны, которые до революции 
были почти сплошь неграмотными! Чудо 
произошло всего за 60 лет. И конечно, 
не будь России, ее культуры, ее по
мощи, судьбы этих народов не смогли бы 
быть столь блистательными.

Размышляя о братстве народов Рос
сии, я вспомнил одно выступление акаде
мика Д. С. Лихачева. Говоря о роли Нов
города в судьбах народов Восточной 
Прибалтики, он показал, что русские 
люди издревле были отмечены чертами 
национальной терпимости и союзничест
ва. Вместе с русскими племенами жили 
эсты, карелы, меря, ижора, водь, весь. 
Представители некоторых из них участ
вовали в совместных походах русских 
князей Олега и Игоря. Эстонцы были в 
числе послов, заключивших мир с грека
ми в 944 году. Племена эти строили дворы 
в Киеве и Новгороде. Достаточно сказать, 
что древнейшие памятники финского язы

ка найдены на территории Новгорода: 
это карельские берестяные грамоты. 
Отношения новгородцев и карелов не по
ходили на отношения победителей и по
бежденных, карелы были равноправны
ми подданными Великого Новгорода.

Вместе с русскими боролись против 
захватчиков представители многих на
родов и на Куликовом поле, и во време
на наполеоновского нашествия. Примеры 
эти говорят о благородстве и величии 
духа русского человека, старшего брата 
всех народов нашей страны, который и по
радуется вместе в радости, и поможет в 
беде. Осознание этого увеличивает от
ветственность каждого русского человека 
перед нашим общим Отечеством. Не 
потому ли и я, по роду своей обществен
ной деятельности работая на ниве сохра
нения и пропаганды культурного насле
дия Российской Федерации, с радостью 
и теплотой любуюсь древним армянским 
храмом Гарни, грузинским собором Мцхе- 
ты, Гур-Эмиром Самарканда. Мне дорого 
все, что принадлежит моей могучей стра
не. И это потому, что я русский, и Родина 
моя — Советский Союз!

вднх.
Фрагмент 
экспозиции, 
посвященной 
музейному делу 
в РСФСР.
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Д Е К Л А Р А Ц И Я
ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

Со времени oftpo юмнии еовешоких реоиубляк locvAepciniw, мирд раскололись на два ла- 
геря: лагерь капитализма и лагерЬ социализма.

Там, в \aiepc капитализма — национальная правда и неравенство, колониальное рабство  
и шовинизм, национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войнЫ.

. ЗдесЬ, в \arepe социализма—взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство, 
мирное соЖ ите\Ьство и братское сотрудничество народов.

ПопЫшки капиталистического мира на прения Асиин десятков л ет разреш ить вопрос 
о национальности путем совмещения свободного развития народов с системой эксплоатацми 
человека человеком оказались бесплодными. Наоборот, клубок национальных противоречий все 
более запутЫваешгя, угрозам самому существованию капитализма, буржуазия оказалась 
бессилЬной наладитЬ сотрудничество народов.

ТолЬко в лагере советов, толЬко в у с у о в и я х  диктатур ы  пролетариата, сплотившей вокруг 
себя большинство населения, окала \о< Ь возмоАнЫм уничтоЖ итЬ в корне национальный гн е т , 
создать обстановку взаимною доверия и *алоЖипф основы б р атско ю  сотрудничества пародов.

ТолЬко благодаря .чтим обентяшелЬсшвам улауосЬ советским республикам отбишЬ напа
дения империалистов всею мира, внутренних и внешних. толЬко благодаря этим  обстоятель
ствам удалосЬ им успешно ликвидировать гражданскую в о и н у , обеспечишь свое существование 
и приступить к мирному хозяйственному строительству.

Но годЫ войнЫ не прошли бесследно. Разоренные поля, остановившиеся заводЫ, разру
шенные проиэводителЬнЫе силЫ и истощенные хозяйственные ресурсы, оставшиеся в наслед
ство о т  войнЫ, делают недостаточными отделЬиЫе усилия отделЬиЫх республик по хозяй
ственному строительству. Восстановление народною хозяйства оказалосЬ нсвозмоЖнЫм при 
раздельном существовании республик.

С другой стороны, неустойчивость международного положения и опасность новЫх напа
дений делают неиэбеЖнЫм создание единого ф ронта советских республик перед лицом капи
талистического окружения.

Наконец, само строение советском власти, интернациональной по своей классовой при
роде, тол кает трудящиеся массЫ советских республик на иутЬ об'елинемия в одну социалисти
ческую семЬю.

Все эти  обстоятельства повелительно iiipcuywin об’едйнения советских республик в одно 
союзное государство, способное обеспечить и внешнюю безопасность, и внутреннее хозяй
ственное преуспеяние, и свободу национально! о розвишия народов.

Воля народов советских республик, собравшихся недавно но с*ездЫ своих советов и едино- 
душно принявших решение об образовании «Союза Советских Социалистических Республик», 
глуЖит надежной порукой в том , что  Союз э т о т  является добровольны* об’единением равно
правных народов, что  за каждой республикой обеспечено право свободного вЫхода из Союза, 
что доступ в Союз откр Ы т всем социалистическим советским республикам, как существую
щим, шок и имеющим возникнуть в будущем, что  новое союзное государство явится достойиЫм 
увенчанием залоАеннЫх пце в октябре 1917 г. основ мирною соЖишслЬсшво и братского сотруд
ничества народов, что  оно послуЖиш всрнЫм оплотом прошив мирового капитализма и новЫм 
решителЬнЫм шагом но пуши объединения трудящихся всех стром в Мировую Со!|иолистиче- 
скую Советскую Республику.

Заявляя о<к> всем этом перед всем миром и торжественно провозглашая незЫблемооспЬ 
основ советской власти, нашедших свое вЫраЖеиие в конституциях уполномочивших пас социа
листических советских республик, мЫ, делегаты эти х  республик, на основании даннЫх нам 
полномочии, постановляем подписать доювор об образовании «С оюза С оветских Социалисти
ческих Республик».

д о г о в о р
ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

^  ЛхияВал^Сощ«д«ствче1ма Ф *д е|м п ти  С о т к и
CoBrrrai

Рвемубдам (УССП Ьедорусская Социалист* чесм я Советом 
Гвсатблива (ВОЛГ) * W u i u r u i  Лоцкадиггячесжая Федерагм 
тя оветс*§■  PerajfuMta (Ж>Н:Р~Грмм., ЛэербяНджав 
Алтшмя) заточает аастоямпМ гокммяН договоп об п б тш и с.

изменение |«гш н н \ границ Лоама:
В) заключение догпяороя о приеме * опт г м  Союза 

ресятбдяк:

г) об* явление войны м за кляпе я ие ш цр ы  
д> заключение внешних гоодарственных лаймов;

11 Декларация и договор об образовании 
Союза Советских Социалистических 
Республик. Москва, 30 декабря 1922 г.


