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«Сегодня судьбы мира 
и социалистического прогресса теснее, 
чем когда-либо, связаны с динамизмом 

экономического и политического развития 
мировой системы социализма... 

Энергия, деловитость, инициатива — 
все эти качества отвечают потребностям 

времени, и мы будем стремиться, 
чтобы они распространились 

на всю систему взаимоотношений 
братских партий. Все большее значение 
КПСС придает живому, широкому общению 
граждан социалистических стран, людей 

разных профессий, разных поколений. 
Это — источник взаимного духовного 
обогащения, канал обмена мыслями, 
идеями, опытом социалистического 

строительства. А сегодня особенно важно 
на основе развития — и не одной, 
а ряда стран — проанализировать 

характер социалистического образа жизни, 
осмыслить процессы совершенствования 

демократии, методов управления, 
кадровой политики.

Бережное, уважительное отношение 
к опыту друг друга, применение его 

на практике — огромный резерв 
социалистического мира».

М. С. ГОРБАЧЕВ,
Политический доклад 

Центрального Комитета КПСС 
XXVII съезду партии.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Чувашия и Хевеш — побратимы... Слова эти стали сегодня свое
образным паролем на берегах и Волги, и Дуная. Более полутора 
десятилетий назад началась дружба трудящихся автономной респуб
лики и области двух социалистических стран. Теперь уже нет та
кой сферы экономики и культуры, где бы она не пустила корни. 
Более пятидесяти коллективных членов объединяет Чувашское рес
публиканское отделение Общества советско-венгерской дружбы. 
Каждый третий из них установил прямые контакты с трудовыми 
коллективами и учебными заведениями Хевешской области ВНР, 
и связи эти крепнут год от года. Только за последнее пятилетие, 
например, в Хевешской области побывали десятки делегаций из 
Чувашии, выезжали в Венгрию тысячи туристов республики. А 
венгерских друзей так же радушно и сердечно принимали у себя 
трудовые коллективы нашей республики.

Конкретный, деловой и дружеский характер носят эти контакты, 
Венгерские партийно-государственные делегации, посещая Чуваш
скую АССР, знакомятся с деятельностью партийных организаций 
и советских органов по претворению в жизнь решений XXVII съез
да КПСС, выполнению планов экономического и социального разви
тия, изучают стиль и методы политической, организаторской, идео
логической работы. Посланцы профсоюзов, молодежных органи
заций, трудовых коллективов области-побратима, посещая промыш
ленные предприятия, стройки, колхозы и ^совхозы Чувашии, берут 
себе на заметку все значительное в делах общественных организа
ций, внимательно изучают организацию производства, социалисти
ческого соревнования, внедрение достижений науки и техники. По
вышенный интерес проявляют гости ко всему новому, что рождается 
у нас в ходе перестройки, к тому, как решаются в коллективах 
социальные проблемы, как работают предприятия торговли и быто
вого обслуживания, учреждения культуры и вузы, как ведется под
готовка кадров для народного хозяйства. В свою очередь, чувашские 
делегации много полезного для себя привозят из поездок в брат
скую область Хевеш. Особо пристальное внимание обращают они
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на те участки экономики и культуры, где наиболее ярки ус- 
нехи наших венгерских побратимов — опыт внедрения достижений 
научно-технического прогресса в народное хозяйство, совершенство
вание экономического механизма, обеспечение высокой культуры 
производства и безупречной трудовой дисциплины, повышение уро
жайности сельскохозяйственных культур и продуктивности живот
новодства, применение эффективных экономических методов в сель
ском хозяйстве.

Большую отдачу дают коллективам дружеские контакты Чебок
сарского агрегатного завода имени XXIV съезда КПСС с Эгерским 
заводом точной арматуры, завязавшиеся более пятнадцати лет на
зад. Успешно сотрудничают Чебоксарский завод электроисполни- 
тельных механизмов производственного объединения «Электропри
бор» и Дьёндьёшский завод машиностроения и полупроводников. 
Много лет поддерживает тесные связи с железнодорожным узлом 
Хатван Хевешской области коллектив станции Канаш. Весомые 
плоды приносит дружба совхоза «Чебоксарский» производственного 
объединения «Сад» и венгерского госхоза «Дьёндьёш Домозло», 
колхоза «Гвардеец» Батыревского района с сельскохозяйственным 
кооперативом «Венгеро-советская друя?ба» села Поросло и колхоза 
«Победа» Яльчикского района с сельскохозяйственным кооперати
вом имени В. И. Ленина области Хевеш.

Относительно недавно завязались деловые связи Чебоксарского 
домостроительного комбината с Государственной строительной ор
ганизацией города Эгера, и за короткий срок оба коллектива успели 
заметно обогатить друг друга передовым опытом повышения эффек
тивности и качества домостроения.

Наглядные результаты дает взаимное сотрудничество и в об
ласти науки, народного образования и культуры. Долгие годы ус
пешно ведут совместные исследования ученые Чувашской государ
ственной сельскохозяйственной опытной станции и Научно-иссле
довательского института растениеводства и защиты почв Северо- 
Восточной Венгрии «Комполт», коллектив Научно-исследователь
ского института языка, литературы, истории и экономики при 
Совете Министров Чувашской АССР и видные языковеды, литера
туроведы, музыковеды и этнографы Венгрии. Стали традиционными 
многоплановые связи в области учебно-воспитательной и научно- 
исследовательской работы Чувашского государственного педагоги
ческого института имени И. Я. Яковлева и Эгерского педагогиче
ского института имени Хо Ши Мина. Большое значение для интер
национального воспитания подрастающего поколения имеет ежегод
ный обмен группами пионеров, отдыхающих в пионерских лагерях 
Чувашии и области Хевеш. Десятки, сотни тысяч человек побывали 
на выставках, которыми обменялись Чувашский краеведческий 
музей и музей города Эгера. Дружат художники, писатели, жур-
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палисты, композиторы, коллективы художественной самодеятельно
сти областей-побратимов.

Поистине безграничны маршруты дружбы. Дружбы, уходящей 
корнями в историю, скрепленной кровью на фронтах гражданской 
и Великой Отечественной войн. В конце марта — начале апреля 
по всей Чувашии обычно проходят собрания трудящихся и вечера 
советско-венгерской дружбы, посвященные годовщине освобождения 
ВНР от фашизма. Множество поздравительных телеграмм в адрес 
центрального правления Общества венгеро-советской дружбы, кол
лективов породненных предприятий и учреждений области Хевеш 
спешат в канун праздника с Волги на берега Дуная и Тиссы. В 
старинном г. Алатыре, у братской могилы венгерских интернациона
листов, павших здесь смертью героев за власть Советов в боях с 
интервентами и белогвардейцами, ложатся на нежную весеннюю 
зелень букеты живых цветов. На заводах и фабриках, в колхозах и 
совхозах, школах и вузах автономной республики проходят встречи 
с ветеранами-фроптовиками, с оружием в руках сражавшимися за 
освобождение Венгрии от фашизма.

Рассказом о дружбе, скрепленной кровью в годы Великой Оте
чественной войны, и открывается эта книга. А в каждой последую
щей главе авторы стремились раскрыть какую-то новую грань мно
голетних побратимскнх связей, рассказать о живых, конкретных 
проявлениях и плодах дружбы.

Этим объясняется и весьма заметное жанровое различие глав 
книги. В ней «уживаются» очерки и репортажные зарисовки, ин
тервью и беседы, отчеты (порой почти со стенографической обстоя
тельностью) и дневниковые записи, рассказы и путевые заметки, 
письма и отрывки газетных корреспонденций. Использованы они не 
столько для того, чтобы поведать о разнообразии нобратимских 
контактов, сколько для конкретного, а нередко и весьма подроб
ного, обстоятельного показа, как и в каких формах они происходят, 
чем обогащают их участников, какую пользу приносят коллективам, 
как развиваются с годами дружеские связи. Авторы старались прой
ти по всем основным маршрутам дружбы, не упустить ни одного 
интересного адреса на карте «Чувашия — Хевеш». И теперь приг
лашают в это заочное путешествие читателей.



ЦВЕТЫ У ОБЕЛИСКОВ

«Никто не забыт, ничто не забыто...» Эти щемящие душу своей 
суровой простотой чеканные поэтические строки невольно приходят 
на память, когда речь заходит об одном поистине уникальном па
мятнике интернациональной дружбы, скрепленной кровью,— о кни
ге «Кого не дождались», выпущенной в Эгере в канун 40-летия 
Победы на венгерском и русском языках.

«Эта книга содержит имена 1495 советских солдат, погибших за 
освобождение нашей области. Они не дождались победы, не верну
лись к своим родным, любимым, близким. Публикуя этот навеваю
щий грусть список, мы отдаем должное памяти погибших. Пусть 
эта книга будет памятником мертвым и предупреждением живым: 
не позволим подвергнуть опасности мир на земле!»— написал в 
предисловии Алайош Барта, первый секретарь областного комитета 
ВСРП области Хевеш.

Об истории создания книги и о ее авторе, молодом венгерском 
ученом Гергее Чиффари, подробно рассказал в газете «Советская 
Чувашия» журналист Александр Белов, побывавший по заданию 
редакции в Эгере: «Одну за другой переворачиваю страницы. Хро
ника боевых действий, статистические таблицы, карта расположения 
обелисков и тягостный перечень невозвратных потерь... С названия 
н до последней строчки книга продиктована благодарной памятью 
и чувством неоплатного долга. В каждом слове звучит взволнован
ный голос интернационалиста и патриота. Несколько лет назад 
Гергей Чиффари, сотрудник Хевешского областного архива, был в 
Чебоксарах, принял здесь участие в подготовке выставки, посвя
щенной 60-летию первой венгерской республики рабочих и 
крестьян.

— Та поездка заставила меня взглянуть на, казалось бы, давно 
и хорошо известные истины иными глазами,— рассказывал Чиф
ф ари.—Вроде, Чувашия находилась в стороне от боевых действий, 
но сколько незаживающих ран оставила война в душах людей, с 
которыми мне довелось встретиться. Многие не знали судьбы своих 
близких, не вернувшихся с фронта. И я понял, что мой долг исто
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рика — по возможности облегчить поиски оставшихся безвестными 
героев.

По возвращении в Эгер Чиффари еще раз пересмотрел состав
ленный им когда-то альбом фотографий всех памятников, располо
женных на территории Хевешской области. Один, второй, третий 
снимок обелисков с красными звездами откладывал он в сторону. 
Эта стопа росла п росла. Собранный материал потряс Гергея. В 
семидесяти четырех населенных пунктах области есть памятники 
и захоронения советских воинов. Но из почти пяти тысяч погибших 
известными были имена едва ли только каждого третьего.

Чиффари отправился в дорогу. Он останавливался у всех могил 
с именами на надгробных плитах. Многие фамилии, высеченные 
на камнях, были приведены явно неточно... А ведь будущая книга 
создавалась для помощи в розысках, и любая ошибка только б 
затруднила эту и без того тяжелейшую задачу. Чиффари, не жалея 
сил и времени, уточнял десятки фамилий, вносил исправления на 
надгробьях, благодаря его неустанному поиску появились на обе
лисках еще тридцать имен. И только за последний год восемь со
ветских семей нашли на территории области могилы своих близ
ких. Трудно переоценит!, значение таких встреч спустя десятиле
тия...

Чиффари в своем рассказе стремился быть пунктуальным. Он 
говорил, как вначале составил список имен, сохранившихся на обе
лисках. Затем проверил его по списку советских солдат, погибших 
на территории Венгрии, предоставленному посольством Советского 
Союза. Большую помощь Гергею оказал преподаватель одной из 
школ города Хатвана, краевед Чонговаи Петерне, который тщатель
но исследовал архивные документы — ведь только за освобождение 
этого небольшого городка пало смертью храбрых более тысячи со
ветских солдат. Важную информацию предоставила служба розыска 
венгерского Красного Креста. Люди помнили своих освободителей, 
и каждый стремился помочь Чиффари в его поиске. Всюду оп 
встречал заинтересованность и поддержку. Министерства и ведом
ства страны предоставили все необходимые документы, препода
ватели Эгерского пединститута перевели книгу на русский язык, 
Хевешский обком ВСРП помог издать ее в кратчайшие сроки.

Листаю книгу. Длинный список имен в строгом порядке, по 
алфавиту. Под номером 119 нахожу своего однофамильца. Только 
однофамильца, ведь па двоих солдат из нашей семьи «похоронки» 
пришли еще в сорок первом... Где их могилы, кто знает? Но не 
покидает чувство’ благодарности венгерским друзьям, сберегаю
щим память и об этом старшем сержанте без инициалов, погибшем 
у Фелдебрё, и о сотнях других, отдавших жизни в боях за Эгер 
и Дьёндьёш, Кёмле и Фюзешабонь.

Стою у скромного обелиска в селении Кшпкерё, расположенном
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певдалеке от миниатюрной красавицы-гидростанции на Тиссе. Сол
датское кладбище в чистоте и порядке, заботливые руки украшают 
гранит живыми цветами. А от день-деньской незамолкающей ря
дом школы сюда протоптана тропинка. Правда, из тридцати восьми 
покоящихся здесь героев известны лишь двенадцать. Никто не в 
силах вернуть жизнь павшим, но нельзя оставлять попыток вер
нуть им имена. Чиффари и его товарищи продолжают поиск».

Так журналист закончил свою статью с символическим заго
ловком «Кого не дождались...». Но сама жизнь пишет ее продол
жение, в этот поиск включились и красные следопыты. Например, 
чувашского села Комсомольское.

Вот уже почти четверть века действует в Комсомольской сред
ней школе клуб юных следопытов «Сокол», названный так в честь 
нашего земляка, одного из первопроходцев космоса Андрияна Гри
горьевича Николаева. Очень обширна география их неутомимого 
поиска по боевым дорогам отцов. Крепкие, яркие нити дружбы свя
зывают ребят и с Венгерской Народной Республикой. Кому толь
ко не писали они туда, когда начали изучать боевой путь своих 
земляков, павших смертью храбрых на берегах Дуная и Тиссы. С 
этого поиска началась когда-то и их переписка с Генеральным 
секретарем ЦК ВСРП Яношем Кадаром, который уже более пят
надцати лет является почетным членом совета школьного музея 
имени В. И. Ленина. Как самую дорогую реликвию, бережно хра
нят ребята фотографии видного деятеля международного рабочего 
движения с его автографами, сделанные в разные годы. В числе 
экспонатов музея — и библиотечка, присланная недавно в село Ком
сомольское Яношем Кадаром: изданные в Будапеште книги «Сов
ременники о Марксе и Энгельсе», «В. И. Ленин. Краткая биогра
фия», «Янош Кадар. Интернационализм, солидарность, социалисти
ческий патриотизм» и другие сборники его статей и речей, несколь
ко красочных фотоальбомов о братской Венгрии.

А в год 40-летия Победы экспозицию школьного музея попол
нил еще один памятный документ — благодарственное письмо за
местителя министра обороны ВНР, начальника Генерального штаба 
Венгерской Народной Армии генерал-лейтенанта Йожефа Пачека 
членам клуба «Сокол». «Дорогие ребята,— пишет он,— нам очень 
приятно, что молодое поколение чтит память отцов и дедов, от
давших свою жизнь за свободу советского народа, народов Евро
пы, в том числе и венгерского народа. На братских могилах со
ветских воинов не увядают цветы благодарности и уважепия, 
наш народ выражает свое преклонение перед памятью ге
роев, павших смертью храбрых».

Письмо это, датированное тринадцатым февраля, днем освобож
дения Будапешта от фашизма, и подарок заместителя министра 
обороны Венгрии чувашским школьникам—миниатюрную бронзовую
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копию памятника «Освобождение», воздвигнутого в честь советских 
воинов-героев на горе Геллерт в венгерской столице, лично привез
ли и вручили ребятам заместитель и секретарь военного атташе 
ВНР в Советском Союзе. Именно для этого приехали они в сель
скую глубинку Чувашии, невзирая на мартовскую распутицу,, 
в самый разгар весеннего половодья. Букетами живых цветов, хле- 
бом-солыо, специально разученными к встрече венгерскими песнями 
и танцами приветствовали дорогих гостей юные следопыты клуба 
«Сокол». А потом и офицеры венгерской армии, и красногалстуч
ные «соколята» вместе застыли в почетном карауле у воздвигнутого* 
возле школы памятника воинам, павшим в Великой Отечественной 
войне, у вечного огня Памяти.

3742 фамилии уроженцев Комсомольского района, не вернув
шихся с фронта, высечены здесь. Несколько человек из них сло
жили головы за освобождение братской Венгрии. В боях за Буда
пешт погибли начальник штаба минометного дивизиона, гвардии 
капитан Евгений Алексеевич Юманов и командир стрелковой роты, 
гвардии старший лейтенант Иван Александрович Титов, на безы
мянной высоте близ городка Мишкольц пал смертью храбрых гвар
дии старшина, пулеметчик Филипп Сергеевич Кувшинов, всего за' 
полтора месяца до дня Победы фашистская пуля оборвала жизнь 
командира стрелкового взвода, гвардии младшего лейтенанта Ва
силия Ивановича Сумзина... Немало неизвестных страниц в их 
воинских биографиях удалось открыть неугомонным «соколятам».. 
Подробно рассказывают об этом фотостенды, любовно оформлен
ные альбомы и другие экспонаты школьного музея. Ребята, нап
ример, разыскали через архивы наградной лист Е. Юманова. И 
орден Отечественной войны первой степени, которым страна по
смертно наградила храброго воина, был в торжественной обстановке1 
вручен его матери, а потом передан на вечное хранение в колхоз
ный музей. Там же хранится и горсть земли с его могилы, которую 
привезли в Комсомольское местные школьники, отдыхавшие во1 
время летних каникул в пионерском лагере Хевешской области. 
Уточнили юные следопыты и место захоронения своего земляка 
И. Титова — площадь Свободы в столице Венгрии.

Благодаря поиску следопытов, длившемуся полтора десятиле
тия, недавно смогли поклониться праху дорогого им человека браг 
и сестра В. Сумзина. Целых тридцать семь лет не знали родные, 
где находится его могила, где расположено венгерское селение, возле 
которого он погиб. В похоронке (ребята, в конце концов; разыс
кали и подлинник извещения) значилась деревня Уни. На самом 
же деле это местечко называлось Унь. Безобидная, вроде бы, описка, 
всего лишь одна-единствепная буква написана ошибочно. Но это1 
стоило долгих лет тягостной неизвестности для близких солдата,, 
стало многолетней загадкой для членов клуба «Сокол». Добрую-

9



сотню запросов по самым разным адресам посылали ребята, изучали 
десятки архивных документов, использовали любую возможность, 
чтобы пополнить свою следопытскую копилку.

Душой поиска стал организатор «Сокола» и его бессменный 
руководитель, учитель-краевед Борис Григорьевич Кокорев. Его 
первые питомцы уже стали дедушками — ведь училось у него, 
считай, все село... Однажды, узнав, что в Венгрии служит бывший 
выпускник Комсомольской средней школы Павел Петрович Архи
пов, дал он и ему срочное задание: выяснить, где же находится) 
это село? Просьба учителя — всегда приказ для ученика, даже если 
на его плечах погоны подполковника. И вот, много месяцев спустя, 
пришла в клуб «Сокол» долгожданная весть: удача! А вскоре после 
того, как II. Архипову удалось лично побывать в деревне Унь, 
встретиться там с местными жителями, еще помнящими Сумзина, 
он прислал в Комсомольское горсть земли с могилы своего земля
ка и толстую папку цветных фотографий, благодаря которым «со
колята» будто и сами побывали в незнакомом венгерском селении, 
раскинувшемся среди живописных Пилишских гор.

Василий Сумзин тоже был учеником Кокорева. Борис Григорь
евич дружил с его отцом, участником гражданской войны, хорошо 
помнит и самого паренька — темноволосого, лобастого, с пытливым 
взглядом больших глаз. Ему было всего шестнадцать лет, когда 
он в самом начале войны прямо со школьной скамьи добровольцем 
ушел на фронт. Многими нелегкими военными дорогами прошагал 
парень из Чувашии, пока не привели они его в деревню Унь. Непо
далеку отсюда в середине марта 1945 года проходила линия фрон
та. Отчаянно сопротивлялись засевшие тут и там в окрестностях 
группировки гитлеровцев, и воинам 147-го гвардейского стрелкового 
полка предстояло на своем участке фронта сломить сопротивление 
врага. Василий командовал взводом. 13 одном из документальных 
выпусков сборника фронтовых писем, дневников, воспоминаний 
участников Великой Отечественной войны «Память солдатского 
сердца»— настоящей летописи ратного подвига уроженцев Чувашии, 
которую на протяжении ряда лет ведет известный в республике 
журналист-фронтовик Антип Николаев,— есть и очерк, посвящен
ный В. Сумзину. Вот что говорится здесь о его последних минутах:

«Бойцы взвода Сумзина залегли и ползком продолжали метр за 
метром приближаться к позициям гитлеровцев, а когда расстояние 
сократилось, забросали их гранатами. Но только бойцы попытались 
подняться в атаку, как с правого фланга вновь яростно застрочил 
крупнокалиберный пулемет. Василий Сумзин, находившийся в это 
время ближе всех к нему, принял единственно правильное в дан
ной обстановке решение. С двумя гранатами в руках он пополз 
но склону горы в обход вражеских пулеметчиков. Свинцовый град 
неистово рвал землю вокруг Василия, одна пуля впилась в каб
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лук его сапога, две скользнули по спине, задев только шинель. Вот 
уже близок вражеский расчет. Сумзин метнул обе гранаты. Пуле
мет замолчал. Но едва Василий приподнялся, как его сразила ав
томатная очередь. Последнее, что услышал гвардии младший лей
тенант Василий Сумзин, было дружное «ура!». Это батальон вор
вался на территорию кирпичного завода, и в первой цепи насту
пающих шли солдаты его взвода».

И вот почти четыре десятилетия спустя в местечке, где он встре
тил свою двадцать первую весну и где принял последний бой, 
навсегда оставшись молодым, побывали его сестра и брат, Римма 
Ивановна и Леонид Иванович. Приехали они в Будапешт поздней 
осенью, с первыми заморозками. Коротки предзимние дни, и когда 
поезд подошел к перрону, совсем сгустились сумерки. Сумзины 
волновались: ну, как ориентироваться в незнакомом городе, до де
ревни-то Унь еще ехать да ехать! Но, оказалось, их уже ждали, 
встречали на машине сами деревенские жители. Когда добрались 
до места, и вовсе стемнело. Хотя очень не терпелось Сумзиным 
поскорей поклониться могиле брата, пришлось отложить посеще
ние сельского кладбища до утра...

Машина остановилась у небольшого приземистого домика из 
белого кирпича с пристроем: именно здесь когда-то целую неделю 
перед последним для Василия Сумзина боем стоял его взвод. Среди 
встречающих была и пожилая крестьянка, жена хозяина этого 
дома бабушка Кочиш.

С волнением слушали гости ее бесхитростный рассказ о том мар
товском дне, навсегда врезавшемся ей в память, когда впервые 
увидела она советских бойцов. Чего только не наслушалась перед 
этим от фашистов о «зверствах» русских и, завидев Василия, с 
опаской спряталась за занавеску. А тут, как нарочно, зашлась в 
плаче ее маленькая дочь, никак не унять. И когда Сумзин шаг
нул к малышке, так и захолонуло сердце у матери: ну, сейчас 
убьет, чтоб не мешала ему своим криком... И вправду, молоденький 
советский офицер взял девочку за руку и зашагал с ней прочь от 
дома. Теперь уже и мать слезами заливается. А часа через два, 
глядит, возвращаются оба. Дочка — довольная, веселая — довер
чиво обхватила руками шею младшего лейтенанта... Оказывается, 
во время игры малышке попало в нос кукурузное зернышко, там 
оно разбухло, вот и плакала она от боли. Василий, с детства еще 
помнящий вечные проказы своего младшего братишки, сразу со
образил, что тут что-то неладно, и повел венгерскую девочку в 
медсанбат.

Очень полюбили местные жители ребят из сумзинского взвода— 
простые, приветливые, никого не обидят. А если в свободный час 
увидят, что крестьяне что-то делают во дворе по хозяйству, тут 
же непременно помогут. Особенно подружился Василий Сумзин с



хозяином дома Иштваном Кочишем. Часто в короткие минуты 
затишья разговаривали они в палисаднике. Был и свой перевод
чик: один из соседей Иштвана во время гражданской войны в 
России вместе со своим эскадроном красных венгерских гусар 
дрался против белогвардейцев и интервентов, так что неплохо го
вори.! по-русски.

...Горько оплакивали местные жители советских солдат-освобо
дителей после того жестокого боя, ставшего для них последним. 
Похоронили их в братской могиле в центре селения. Потом, когда 
война закончилась, перенесли останки бойцов па деревенское клад
бище. Всем миром поставили им памятники, обнесли строгой ме
таллической оградой. И любовно ухаживают за ними долгие годы. 
Местный кузнец старательно выбил на плитах непривычные для 
венгерского слуха русские фамилии.

Вытянувшись на взгорке в две стройные шеренги, будто сол
даты в пропыленных на фронтовых дорогах шинелях, стоят на 
кладбище в венгерской деревне Унь шестнадцать серых обелис
ков. Крайний справа — памятник младшему лейтенанту В. И. Сум- 
зину. Даты, выбитые на нем, вобрали в себя один миг и всю ко
роткую жизнь парня из Чувашии: «Январь 1925—17 марта 1945 
года». А совсем рядом с этим надгробием белеет мраморная плита с 
венгерской надписью. Когда недавно, прожив долгие мирные десяти
летия, умирал Иштван Кочиш, завещал он похоронить его именно 
здесь, возле своего русского друга... И когда наутро по приезде 
пришли сюда брат и сестра Василия Сумзина, у подножия обоих 
этих памятников положили они поздние осенние астры и гладио
лусы, привезенные ими за тысячу километров от дома в незнако
мое доселе венгерское селение.

Так же вот, волнуясь, в канун 40-летия Победы возлагал живые 
цветы к монументу воинской Славы, воздвигнутому неподалеку 
от Эгера, и чебоксарец, майор запаса Евгений Ионович Ионов. 
И можно понять это волнение: ведь и его фамилия была высечена 
на этом памятнике, что установлен на берегу живописного озера 
в честь первого венгерского партизанского отряда. Почти три деся
тилетия считали его здесь погибшим.

Евгений Ионович был врачом интернационального отряда, в 
августе 1944 года сражавшегося на партизанских тропах Венгрии. 
Вместе с венграми, югославом, чехом, русскими, украинцами в 
числе бойцов Сопротивления, освобождавших город Озд, был и он, 
чуваш-волжанин. Совсем небольшим был этот отряд, недолог его 
борвой путь, почти полностью уничтожили его фашисты. По навеч- 
по успел он вписать памятную строку в летопись Победы. Как 
зеницу ока берегут в Озде память о героях-партнзанах. Своими 
глазами видел это, прочувствовал всем сердцем ветеран Великой 
Отечественной войны Е. И. Ионов, когда сорок лет спустя вновь
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побывал в местах, которые он освобождал, встретился с товари
щами по оружию, с их детьми и внуками, родившимися под мир
ным небом.

«Не как завоевательница, а как освободительница венгерского 
народа от немецко-фашистского ига вошла в Венгрию Советская Ар
мия»,— заявило командование 2-го Украинского фронта в воззва
нии к населению, когда советские части ступили на территорию 
Венгрии. Тысячи воинов Страны Советов проявили здесь мужество 
и героизм. В том числе и наши земляки. Семь самых отважных 
сынов Чувашии, участников боев за освобождение Венгрии, стали 
Героями Советского Союза: это гвардии капитан Яков Аписимов, 
артиллерист Петр Бахтулов, летчики Анатолий Казаков, Иван 
Герасимов, Николай Ижутов и павшие смертью храбрых радист 
Иван Федоров и танкист Павел Иванов. Около тысячи наших зем
ляков, солдат Свободы, за мужество, проявленное в боях на вен
герской земле, награждены боевыми орденами, медалями, в том 
числе медалью «За взятие Будапешта». Многие из них не верну
лись домой. Но никто не забыт, ничто не забыто...

Дорогой ценой заплачено за победу над фашизмом, самой страш
ной темной силой, какая когда-либо рождалась на планете. И боль
ше всего жертв на алтарь великой Победы принесли советские 
люди. В Венгрии тоже во всех уголках страны стоят скорбные 
обелиски — символы неокупных жертв. На этой обильно политой 
кровью солдат Свободы земле взошли первые ростки интернацио
нальных побратимских связей, которые год от года становятся 
все крепче, мощней, превращаясь в могучее древо дружбы.



ДОБРЫЕ ВСХОДЫ

Спешит из Москвы в Чебоксары фирменный поезд «Чувашия». 
Длинной темно-зеленой змейкой тянется состав. Проплывают ми
мо окон леса и перелески, поля, придорожные города и селения. 
И, пошире раздвигая нарядные вышитые занавески, провожают их 
взглядом из окон вагонов пассажиры, с неослабевающим интере
сом всматриваясь в то и дело меняющиеся живые картины. Осо
бенно ярко впечатляют они гостей из Хевешской области, кото
рые вот уже полтора десятилетия приезжают в нашу автоном
ную республику. Едут в командировки, на учебу, с творческими 
отчетами, для подведения итогов содружества. Среди многих этих 
маршрутов есть один, который заканчивается не на чебоксарском 
перроне, как большинство других, а немного раньше — в К анате.

Вот уже несколько лет поддерживают деловые контакты со 
здешними железнодорожниками их коллеги из венгерского города 
Хатван. Когда приезжают они сюда, не один километр исходят 
вдоль рельсов по обширным владениям путейцев станции: как же 
иначе познакомишься со всеми чисто профессиональными тонкос
тями, секретами передового опыта? Именно за ними и приезжали 
они не единожды сюда, в город первых советских пятилеток рес
публики, важный железнодорожный узел страны. Особенно заин
тересовал хатванцев опыт реконструкции главного железнодорож
ного узла Чувашии, благодаря которой намного быстрей прежнего 
стали здесь формировать составы, разгружать вагоны. Немало по
лезного для себя почерпнули они, познакомившись с автоматиза
цией стрелочного хозяйства, которая дала возможность канашцам 
меньшим числом людей бесперебойно принимать и отправлять по
езда.

Не с пустыми руками возвращались из поездок в Хатван и чу
вашские железнодорожники. Было им чему поучиться там — и 
культуре обслуживания пассажиров, и применению ЭВМ, и опыту 
на редкость слаженной работы движенцев, связистов, энергетиков 
и других служб. Каждый раз весьма подробно знакомились они с 
организацией перевозок грузов электровозами, ведь и сами в ны

14



нешней пятилетке полностью переходят на электрическую тягу. 
В этом видят канашцы главный резерв повышения пропускной 
способности станции, через которую проходит все больше грузов, 
в том числе и для предприятий Венгерской Народной Республики.

Если на карте зарубежных экономических связей Чувашии 
провести цветные пунктирные линии в сторону Венгрии, то этот 
цвет особо выделялся бы своей густотой, так как многие наши пред
приятия отправляют на дунайские берега свою продукцию. Чебок
сарские электроаппаратчики — точную, надежную аппаратуру 
для автоматизации технических процессов в самых разных отрас
лях промышленности, для защиты линий электропередач. Приборы 
дистанционного управления, современную микропроцессорную тех
нику поставляет по венгерским адресам коллектив производствен
ного объединения «Электроприбор». Чебоксарский агрегатный за
вод изготавливает запасные части к советским тракторам, экспор
тируемым в страны СЭВ. А соседний машиностроительный завод 
за последние годы отправил в ВНР более двух тысяч автомати
ческих бесчелночных ткацких станков, позволивших полностью 
перевооружить здесь текстильную отрасль.

Станки эти, выпускаемые в кооперации в рамках СЭВ с дру
гими социалистическими странами, в том числе с машиностроите
лями Венгрии, по единодушному признанию ткачей произвели 
настоящую революцию. Ведь они гораздо производительней своих 
челночных «собратьев», у них выше скорость, к тому же обладают 
несколькими «профессиями»: на них можно вырабатывать не толь
ко хлопчатобумажные ткани, но и шелковые, шерстяные, кам
вольные, синтетические, технические. При этом заметно улучши
лись, облегчились условия труда текстильщиков, исчез так утомляв
ший прежде шум, лучше стал микроклимат в цехах. И в знак 
признательности за эти станки-автоматы, за братскую помощь в 
перевооружении текстильных предприятий на знамени чебоксарских 
машиностроителей рядом с советским орденом Трудового Красного 
Знамени появились в последние годы также чехословацкий орден 
Труда и Золотой орден «За заслуги перед Польской Народной Рес
публикой». Этому трижды орденоносному предприятию вручена и 
Почетная медаль Венгерской Народной Республики. Сейчас его 
трудовой коллектив вместе со своими компаньонами из братских 
социалистических стран упорно работает над созданием станков 
новых марок, превосходящих по своему технико-экономическому 
уровню аналогичные образцы, выпускаемые за рубежом.

Можно привести немало и других примеров такого умножения 
сил. Так, одна из венгерских фирм поставила производственному 
объединению «Чебоксарский завод промышленных тракторов» и 
смонтировала в окрасочном цехе оборудование автоматической ли
нии. Добрые всходы дает и дружба коллективов производственного
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объединения «Электроприбор», одного из ведущих в Чувашии, и 
Дьёндьёшского завода машиностроения и полупроводников Хевеш
ской области ВНР. Немало полезного, поучительного для себя по
заимствовали они друг у друга. Так, когда в Дьёндьёше налажи
вали выпуск новой продукции — промышленных роботов, инжене
ры предприятия специально приехали в Чебоксары посмотреть в 
действии аналогичные советские механизмы, получившие «про
писку» в штамповочном цехе «Электроприбора». Гости отметили 
остроумное техническое решение их конструкции, дотошно инте
ресовались, каковы они в деле. А вскоре они сами многого достигли 
в выпуске робототехники. И теперь их чебоксарские коллеги, ве
дущие техническое перевооружение предприятия, планируют в не
далеком будущем использовать у себя роботов с маркой Дьёндьёш
ского завода. Потому, бывая в командировке в Хевешской области, 
они вникают в каждую мелочь, стараясь основательней изучить 
опыт побратимов в механизации и автоматизации производства. 
Точно так же, как до этого взяли па вооружение многие принципы 
отлично зарекомендовавшей здесь себя бригадной организации 
труда, его оплаты по конечному результату. А венгерские коллеги 
в один из своих последних приездов в Чебоксары включили в сос
тав делегации и социолога, чтобы поглубже изучить опыт прибо
ростроителей по закреплению молодежи. С большой пользой для 
себя переняли они и опыт организации здесь социалистического 
соревнования, его гласности, по примеру чебоксарцев стали под
водить у себя итоги соревнования не раз в квартал, как до сих пор, 
а ежедневно.

Многие рабочие коллективы Чебоксар и других городов явля
ются теперь коллективными членами Чувашского республикан
ского отделения Общества советско-венгерской дружбы. Год от года 
все больше их втягивается в орбиту интернациональных связей. Но 
самый большой стаж таких деловых контактов, пожалуй, у Чебок
сарского агрегатного завода: уже свыше полутора десятилетий со
ревнуется он с Эгерским заводом точной арматуры. Перелистаем 
несколько страниц этой летописи дружбы.

...Пришла в адрес агрегатчиков свежая почта из Эгера. С нетер
пением развернули заводчане еще пахнущий типографской краской 
газетный лист. Сразу же взгляд остановился на нескольких фото
графиях. С одной из них глядело знакомое, с внимательным при
щуром глаз лицо немолодого уже мужчины в строгом костюме.

— Да это же «наш» директор! Имре Коца!— послышались друж
ные голоса. Послали за переводчиком. Оказалось, снимок генераль- 
цого директора Эгерского завода точной арматуры местная газета 
опубликовала неспроста: эгерцы выбрали его депутатом в Госу
дарственное Собрание Венгерской Народной Республики. И тут же 
в Хевешскую область па имя Имре Коца полетела телеграмма-
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молния: «Сердечно поздравляем Вас с избранием в парламент!»
Предприятия-побратимы разделяют тысячи километров; одно 

«прописано» на Волге, главной голубой улице России, другое рас
положено на зеленых берегах Тиссы, любимой дочери величавого. 
Дуная. Агрегатчики выпускают запасные части к тракторам и сель
хозмашинам, продукция с их маркой идет более чем в шестьдесят 
стран мира, в том числе и в ВНР. Эгерские арматурщики произво
дят герметические компрессоры для бытовых холодильников, насосы 
для дизельных моторов, детали для легковых автомобилей. Оба 
предприятия высоко котируются в своей отрасли, постоянно зани
мают призовые места, так что их коллективам есть чему поучиться 
и что перенять друг у друга. Еще в 1971 году подписали они до
говор о соревновании и начали обмениваться делегациями. В числе 
первых из агрегатчиков побывал в далеком Эгере знатный на за
воде сталевар И. Н. Соловьев.

— Недаром завод точной арматуры носит звание «Отличное 
предприятие»: очень высокая там культура производства в цехах,— 
делился Иван Никифорович по приезде домой своими впечатления
ми.— А еще стоит поучиться у них бережному хранению продук
ции и материалов.

В его родном цехе точного стального литья быстро сумели взять 
на вооружение передовой опыт друзей но соревнованию. И вскоре 
со всей Чувашии начали приезжать сюда поучиться культуре про
изводства, умению сполна поставить на службу качеству промыш
ленную эстетику.

Известный на агрегатном заводе сталевар, лауреат Государст
венной премии СССР И. В. Григорьев, побывавший в Эгере деся
тилетие спустя, заинтересовался у друзей по соревнованию прежде 
всего ходом научно-технического прогресса. Ведь сталелитейный 
цех первым на предприятии взял курс на техническое перевоору
жение, реконструкцию. В результате сталелитейщики более чем 
вдвое перекрыли проектную мощность цеха. А сам Илья Василь
евич всегда выдает сверхплановую плавку. Так что много инте
ресного мог я он поведать эгерцам,— его там буквально забросали 
вопросами, дотошно расспрашивая о «секретах» ударной работы. 
Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
И когда к агрегатчикам с ответным визитом приехала венгерская 
делегация, гостям непременно захотелось побывать на рабочем 
месте И. В. Григорьева. Теперь он сам был их гидом. Показывал 
новую, недавно смонтированную автоматическую линию на формо
вочном участке, где самые тяжелые, монотонные операции возложи
ли па плечи механизмов. С гордостью знакомил он гостей и с 
другими новшествами, облегчившими труд металлургов, рассказы
вал об уникальной системе газоочистки, внедряемой у них на сталь-
комплексе, пригласил в уютную ком
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ческой ■ разгрузки, открытую прямо в цехе для людей «огненной 
профессии». Сталевары преподнесли гостям оригинальные «фир
менные» сувениры: модели электроплавильной печи и разливочного 
ковша, скульптурную композицию «Перекуем мечи на орала».

Многолетняя дружба, тесные деловые контакты вошли в саму 
плоть рабочих будней обоих породнившихся коллективов, стали 
неотъемлемой приметой самых разных граней их труда и отдыха. 
В парткоме агрегатного завода еще с порога обращаешь внимание 
на изящную декоративную подставку с двумя флажками, совет
ским и венгерским — памятный сувенир с Тиссы. В кабинете полит
просвещения хранятся подшивки газет на венгерском языке, фо
тографии о встречах побратимов, в комитете ВЛКСМ вы услышите 
подробный рассказ о встречах делегата X II Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Москве токаря Александра Кириллова с 
венгерской делегацией, а в библиотеке предприятия вас познакомят 
с очередной выставкой-обозрением книжных новинок писателей 
ВНР. Заводские самодеятельные артисты чуть ли не в каждый свой 
концерт включают народные венгерские песни и танцы, а участники 
вокально-инструментального ансамбля «Илем», побывавшие в 
Эгере на гастролях со специальной программой «Дружба», при каж
дом удобном случае обязательно продемонстрируют новые музы
кальные инструменты, которые появились у них с помощью друзей 
с завода точной арматуры. Даже заводским футболистам есть о чем 
рассказать, и они внесли свой кирпичик в мост дружбы двух трудо
вых коллективов: провели несколько матчей под венгерским небом.

А еще есть на агрегатном заводе склад для инструментов, кото
рый с чьей-то легкой руки так и называют теперь «венгерским». 
Его история — наглядное свидетельство тесных деловых связей по
родненных предприятий. Еще после поездки самой первой заводской 
делегации в Эгер многотиражка «Рабочая жизнь», ставшая подлин
ным летописцем этого взаимообогащающего соревнования, писала: 
«Наша делегация знакомилась с организацией хранения технологи
ческой оснастки и режущего инструмента, запасных частей на уни
фицированных стеллажах производства Шалаготорянского метал
лургического предприятия. Хотим и у себя на заводе внедрить эти 
стеллажи, в Москву уже направлена заявка на их приобретение». 
И вскоре на заводе вырос легкий, удобный склад из профильного 
железа для хранения комплектующих изделий и инструментов. От
лично вписавшись в технологическую цепочку, он позволил агрегат
чикам сберечь немало средств.

Приметы побратимских связей буквально на каждом шагу вид
ны и в Эгере, на заводе точной арматуры. Вот как писала об этом 
несколько лет назад газета «Правда»: «На втором этаже заводского 
корпуса... под стеклом — небольшой бюст В. И. Чапаева. Сверху на 
него падает отсвет красного полотнища».
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— Мы собрали документы, фотографии и сувениры, отображаю
щие становление Советской власти в Поволжье, сегодняшний день 
этого края, нашу дружбу с Чебоксарским агрегатным заводом,— 
пояснили хозяева.— Им же подарен герб города Чебоксары, другие 
памятные реликвии, которыми мы очень дорожим. Это своего рода 
символика побратимских отношений... Вопросы развития производ
ства и совершенствования управления, проблемы эффективности и 
качества работы, внедрения достижений технического прогресса, 
повышения действенности соревнования — таковы главные пункты 
совпадения наших интересов.

У побратимов из Эгера глаз острый. Сравнивая организацию со
циалистического соревнования у себя дома и у друзей, они заме
тили, что здесь тоже не грех кое-что перенять. «В Чебоксарах,— 
рассказывали члены вернувшейся с берегов Волги делегации,— все 
бригады имеют обязательства и на этой основе соревнуются между 
собой. Отсюда — конкретность соревнования и хороший контроль за 
его ходом».

— Практика друзей с агрегатного завода подсказала и другое,— 
добавляет директор Имре Коца.— Прежде мы не всегда по достоин
ству оценивали воздействие моральных стимулов поощрения. В этой 
области мы также последовали примеру чебоксарцев. Теперь отли
чившиеся в труде шире отмечаются не только в приказах по пред
приятию, но и в многотиражной печати, в радиопередачах.

Всегда так же детально интересуются посланцы завода точной 
арматуры и другими наиболее сильными сторонами чебоксарского 
предприятия, награжденного за высокие производственные показа
тели орденом Трудового Красного Знамени. Например, практикой 
принятия и реализации встречных планов, распространением пере
довых методов труда, программой социального обновления. Нра
вится им то, как красочна, конкретна, оперативна у волжан нагляд
ная агитация,— и у себя в цехах теперь создают такие же «Экраны 
социалистического соревнования», «Экраны гласности»... В завод
ском санатории-профилактории «Березовая роща», расположенном 
на волжском берегу, у рукотворного Чебоксарского моря, эгерцы под
робно интересовались спецификой лечебно-профилактической рабо
ты, на молодежной турбазе «Солнышко»— организацией досуга ра
бочих в выходные дни. Немало записей появилось у гостей в блок
нотах и после посещения одного из детских садов агрегатчиков — с 
отличными игровыми комнатами и уютными спальнями, с помеще
ниями для занятий музыкой, рисованием и с собственным водным 
бассейном.

— Мы, к сожалению, пока еще не имеем возможности строить 
такие комбинаты для детей своих сотрудников,— говорили растро
ганные гости, с явной неохотой расставаясь с гостеприимными ма
лышами из «Родничка», встретившими их цветами и имировизиро-
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ванным концертом.— Но при первой же возможности постараемся 
последовать вашему примеру и заиметь такой же прекрасный "ре
бячий городок.

Весьма заинтересовал эгерцев и опыт коллег по организации 
культмассовой работы среди населения по месту жительства, досу
га заводской молодежи и семей агрегатчиков непосредственно в 
жилых микрорайонах. И в свой последний приезд на волжские бе
рега они прежде всего поспешили сообщить:

— Теперь и мы у себя, в жилом микрорайоне «Чебоксары», 
начали по вашему примеру создавать такие же комплексные агит- 
площадки.

И так бывает всякий раз, когда побратимы навещают друг дру
га. Сразу замечают: «Ага, это они у нас переняли, а это — мы у 
них... И это знакомо, и там плоды дружбы созрели...»

Из года в год заводы-побратимы совместно намечают перспек
тивные планы мероприятий, цель которых — углубление дружеских 
связей. Вот, например, какую программу-минимум наметили аг
регатчики для своей делегации, побывавшей недавно на заводе точ
ной арматуры: 1) изучение работы парткома по руководству соци
алистическим соревнованием; 2) изучение опыта работы по выпол
нению плана поставок; 3) изучение системы морального и матери
ального поощрения; 4) изучение опыта профкома по организации 
отдыха рабочих; 5) изучение опыта по укреплению трудовой дис
циплины. ликвидации текучести кадров; 6) подведение итогов со
циалистического соревнования, обмен обязательствами на будущий 
год.

А сколько вопросов задавали чебоксарцы своим друзьям-сопер- 
никам по соревнованию во время секционной работы! Как можно 
больше, глубже старались они изучить «свои» проблемы: секретарь 
парткома Валерий Игнатьевич Иванов в деталях интересовался спе
цификой труда коллег из партийного комитета, начальник научйо- 
исследовательского отдела Лидия Борисовна Ефимова расспрашива
ла главного конструктора и главного технолога завода точной арма
туры о том, что уже много лет является ее «хлебом»,— о контроле 
над качеством изделий в заводской лаборатории, о лабораторной 
«проработке» изделий при освоении новой продукции. А расточник 
ремонтно-механического цеха Юрий Петров каждую свободную ми
нуту проводил в бригаде с символическим названием «Аврора», с 
которой уже пятнадцать лет соревнуются его друзья-станочники. 
Потом он так рассказывал об этих памятных встречах на страни
цах республиканской печати:

«...После поездки у нас у всех сложилось твердое убеждение: 
взаимные контакты нужно и впредь расширять, они обоим коллек
тивам идут на пользу. То же самбе высказывали и наши побрати
мы. Когда мы приехали на завод точной арматуры, там как раз
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подводили итоги социалистического соревнования за минувший год. 
Мне особенно было приятно присутствовать при этом, так как со
ревнующаяся с нами бригада «Аврора» завоевала первое место и 
была признана лучшей по министерству. В свою очередь венгерские 
друзья с большим удовлетворением восприняли весть о том, что 
наша бригада также стала победителем социалистического соревно
вания на своем заводе.

По признанию наших гостеприимных хозяев, у них вначале в 
организации социалистического соревнования недостаточно исполь
зовались моральные стимулы. После поездок в Чебоксары, ознаком
ления с опытом нашего завода они решили применить у себя хорошо 
зарекомендовавшие у нас формы и методы. Например, сейчас мно
гие коллективы на заводе точной арматуры борются за звание со
циалистической бригады.

Что мне понравилось у побратимов? Прежде всего, высокая 
культура производства. В цехах всюду чистота, порядок... Умеют 
они ценить рабочее время. Так, по утрам в начале смены автобусы 
городских маршрутов подвозят рабочих прямо к цехам. Сообщение 
меж ду. производственными участками и отделами осуществляется 
при помощи велосипедов и мопедов... По возвращении из Венгрии 
наш бригадир Владимир Александрович Александров много, горячо 
рассказывал о том, как там коллектив экспериментального цеха 
собственными силами решает вопросы технического перевооружения. 
И вскоре мы у Себя в цехе провели частичную реконструкцию, в 
результате значительно снизили долю ручного труда... После поезд
ки в Венгрию у меня там появилось немало друзей. Мне очень 
понравилось их дружелюбие и гостеприимство. А наша бригада и 
бригада «Аврора» обменялись текстами повышенных социалисти
ческих обязательств. Впереди нас ждет упорная борьба за победу 
в соревновании. Сделать это будет нелегко, но дружба удесятеряет 
силы».

«Да, дружба удесятеряет силы...». Это же говорит и бригадир 
станочников коммунист В. Александров. Он еще только начинал 
работать на агрегатном, когда зародилось соревнование их бри
гады с «Авророй». А за прошедшие годы стал уже настоящим 
мастером своего дела: отлично владеет добрым десятком смежных 
профессий. Владимир Александрович честно признается:

— На первых порах не очень-то дружной была наша бригада, 
каждый сам за себя. А когда побывал я в Эгере, на участке, где 
работает бригада «Аврора», сразу бросилось в глаза, какой здесь 
крепкий, спаянный коллектив, какой в нем хороший микроклимат. 
Долго расспрашивал я ребят о «секретах» их слаженной работы,— 
где помогал переводчик, где «Русско-чувашско-венгерский разго
ворник», где просто с помощью жестов изъяснялись. В общем, мно
го полезного для себя тогда намотал на ус. По приезде рассказал.
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обо всем своим парням, хорошим толчком был для нас разговор по 
душам. Решили за каждым новичком закрепить наставника, стро
же стали спрашивать с нарушителей дисциплины. А коль больше 
стало порядку, повышалась квалификация каждого, возрастала об
щ ая ответственность за дело, и производительность труда стала 
расти, результаты на глазах улучшались. Мы уже все чаще зани
мали в соревновании с эгерцами призовые места то по одному пунк
ту договора, то по другому...

По итогам одиннадцатой пятилетки В. Александров награжден 
орденом Октябрьской Революции. Это не только его личная награ
да, не только признание заслуг бригады, которой он руководит, но 
и наглядный пример силы дружбы, не знающей расстояний. И теп
лое поздравление «авроровцев» по такому приятному поводу тоже 
легло в пухлую папку с перепиской, помеченной чебоксарским и 
эгерским почтовыми штемпелями.

Все посланцы агрегатчиков по возвращении домой, не сговари
ваясь, с восхищением рассказывали об обилии зелени на террито
рии завода точной арматуры, о красоте здешних цветников и ро
зариев. И потому, принимая на новый год соцобязательства, бри
гады, цехи, предприятие в целом, непременно включали и пункты, в 
которых предусматривалось отработать определенное количество ча
сов на благоустройстве и озеленении территории предприятия. Не 
считаясь со временем, обихаживали на субботниках газоны и клум- 
’бы, сажали деревья и кустарники, разбивали новые аллеи. А не
давно появились на заводе и новоселы — красавицы-розы. В пос
ледний приезд венгерской делегации, когда подводились итоги со
ревнования, на столе президиума уже красовался огромный букет 
прекрасных, только что срезанных роз, на которых еще сверкали 
капельки росы. Они придали особую праздничность и торжествен
ность традиционному ритуалу подведения итогов социалистического 
соревнования, подписания нового договора содружества. Вот вышли 
на сцену две девушки в чувашских национальных костюмах и с 
поклоном передали папки с текстом договора на новое пятилетие 
представителям Эгерского завода точной арматуры и Чебоксарского 
агрегатного. Первыми скрепили его своими подписями Олег Алек
сандрович Волков и Имре Коца, директора соревнующихся пред
приятий, затем под аплодисменты всего зала подписали этот доку
мент другие члены заводских «четырехугольников». Обменялись 
папками под ликующий звон меди самодеятельного духового оркест
ра. Так был дан старт новому пятилетнему этапу соревнования 
заводов-побратимов, определены взаимные обязательства на бли
жайший год. Появился в договоре и новый пункт: «Способствовать 
организации социалистического соревнования и дружеских связей 
бригад участка станкостроения отдела механизации и автоматиза
ции Чебоксарского агрегатного завода имени XXIV съезда КПСС
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и «Авроры» цеха усовершенствования производства Эгерского за
вода точной арматуры».

Дело в том, что поначалу у агрегатчиков не было специализи
рованного участка станкостроения. Познакомившись поближе со 
спецификой работы комплексной бригады «Аврора», они наглядно 
убедились, как эффективно помогает эгерцам оперативно решать 
вопросы технического перевооружения такой участок, как много 
сделано и делается его силами. И потому чебоксарцы тоже решили 
создать у себя подобное подразделение. Отдача уже налицо: гораз
до более быстрыми темпами пошла работа по техническому пере
вооружению. Теперь и этот молодой коллектив, стоящий па перед
нем крае научно-технического прогресса, на равных со старожи
лами включился в социалистическое соревнование с эгерцами, до
биваясь его конкретности и действенности.

Совершила поездку на берега Тиссы и большая группа завод
ских специалистов в области станкостроения и робототехники, ра
ционализаторов и изобретателей предприятия,— специально для 
изучения опыта завода точной арматуры в этой области. Такими же 
привычными стали сегодня поездки в область-побратим и для деле
гаций многих других предприятий республики.

Все новые и новые маршруты прокладываются на карте дру
жеских связей. Границы содружества становятся шире и вместе с 
тем конкретней, принося взаимную пользу трудовым коллективам 
и Чувашии, и Хевешской области. Контакты, обмены уже сегодня 
дают добрые всходы, так что есть полная уверенность и в завтраш
нем богатом урожае.



ПРАЗДНИК ЭГЕРСКОГО 
БУЛЬВАРА

Ранней весной, в самом начале апреля, в Чебоксары приходит 
праздник, звонкий и поэтичный. Праздником Эгерского бульвара 
назвали его жители новоюжного жилого района столицы республики. 
А посвящен он Дню освобождения Венгрии от фашизма. Родился 
этот праздник сравнительно недавно, когда в жилом районе работ
ников производственного объединения «Чебоксарский завод про
мышленных тракторов» появилась новая улица — бульвар, получив
ший свое название в честь города-побратима.

В эту пору редко еще выпадают в Чувашии погожие деньки: 
прохладно, часто дождит, тут и там виднеются нерастаявшие суг
робы снега. Но, как говорится, не погода делает погоду. С утра при
наряжается в кумач флагов и транспарантов Эгерский бульвар, на 
балконах домов появляются лозунги па русском, чувашском, вен
герском языках. Из громкоговорителей доносятся песни военных 
лет, венгерская музыка. По улице, заполнив ее мелодиями маршей, 
торжественно проходят оркестранты-тракторостроители. На самом 
людном месте уже появилась импровизированная трибуна, на кото
рую в назначенный час поднимаются почетные гости праздника — 
посланцы Хевешской области. Выступают на митинге советско-вен
герской дружбы с воспоминаниями о боях-пожарищах, о друзьях- 
товарищах ветераны-фронтовики, участники боев за освобождение 
Венгрии. А потом главной хозяйкой праздника становится музыка, 
выступают самодеятельные артисты: далеко окрест доносятся песни 
на русском, чувашском, венгерском языках, подхваченные многими 
голосами. С каждым годом все многолюдней, ярче проходит этот 
праздник, один из самых молодых в старинном волжском городе.

«Чебоксары и Эгер — побратимы» — этот красочный плакат, 
символизирующий дружеское рукопожатие породненных городов, 
увидишь в самых разных уголках столицы Чувашии. Украшает он 
и въезд на Эгерский бульвар, пересекающий новоюжный район 
древнего Ш упашкара — Чебоксар. Рядом с этой магистралью — 
улица Хевешская.

Здесь, у развилки двух новых городских артерий с венгерскими
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именами, и начался наш разговор с председателем Чебоксарского 
горисполкома Александром Сергеевичем Авершиным о дружеских 
связях с Эгером.

— И Хевешская улица, и Эгерский бульвар — это общий, еди
ный комплекс, создающий целый жилой микрорайон, ставший свое
образным двойником микрорайона «Чебоксары» в Эгере. Потому мы 
особенно заботимся о благоустройстве этого уголка города, стара
емся, чтобы стал он одним из красивейших в Чебоксарах. В бли
жайшее время намечаем пустить троллейбус до завода промыш
ленных тракторов, специально построили для этого дамбу, так что 
Эгерский бульвар вскоре станет одной из самых оживленных магист
ралей столицы Чувашии. Улица Хевешская относительно неболь
шая, но ее украшают новые современные дома улучшенной плани
ровки, здесь создан максимум удобств для жителей, много мага
зинов. Исполком горсовета разработал специальный план благоуст
ройства оврагов, на кромке которых выросла эта улица, и со вре
менем их склоны превратятся в живописный парк. Видите, уже 
зазеленели первые деревья. А как любовно обихожен родник, из
давна бивший на дне оврага, Не случайно со всех окрестных до
мов ходят сюда чебоксарцы за ключевой водой — студеной, хрус
тально чистой, необыкновенно вкусной.

Многое делается сейчас и по озеленению Эгерского бульвара, 
созданию там зоны отдыха. Здесь, как видите, немало интересных 
новостроек. Вот совсем недавно, например, ввели (я с гордостью 
могу сказать об этом) крупнейший в Чебоксарах торговый комплекс 
с именем-символом «Шупашкар». Носить имя нашего старинного 
волжского города, быть его тезкой — это, конечно, ко многому обя
зывает. Но наш «Шупашкар» не подкачал, построен он по самому 
современному проекту, с ярко выраженным национальным колори
том, площадь торговых залов превышает несколько тысяч квадрат
ных метров. Полюбуйтесь, как красиво смотрятся фонтаны, как 
оригинальна архитектура самих зданий торгового центра — и уни
вермага, и универсама, какая современная отделка внутри поме
щений, какой максимум удобств создан и для покупателей, и для 
продавцов. Здесь же и молодежное кафе, просторный крытый рынок 
с летними павильонами и гостиницей, по соседству — дом быта, 
другие магазины. В общем, создан полный комплекс социально-бы
товых услуг для жителей одного из самых быстро растущих рай
онов Чебоксар, настоящего города в городе, где сейчас проживает 
более ста тысяч человек. И именно Эгерский бульвар венчает этот 
жилой массив для рабочих гиганта-завода промышленных тракто
ров, который продолжает расти, строиться и в нынешнем пятиле
тии еще стремительней шагнет за былые окраины.

Напротив комплекса «Шупашкар» ведется закладка фундамента 
культурно-спортивного центра производственного объединения «Че

25



боксарский завод промышленных тракторов». Скоро начнется строи
тельство крупной детской больницы, станции скорой медицинской 
помощи. Рядом сооружается здание филиала межотраслевого науч
но-технического комплекса «Микрохирургия глаза», уникального 
в своем роде лечебного учреждения, в котором будут лечить заболе
вания глаз не только у чебоксарцев и тружеников Чувашии, но и 
жителей соседних волжских автономных республик и областей. В 
■общем, здесь, у Эгерского бульвара, в недалеком будущем образу
ется своеобразный новый центр города, центральная часть завтраш
них «Больших Чебоксар», когда в них вольется и Новочебоксарск. 
Еще краше станет район, который и сейчас уже является одним из 
•самых зеленых, благоустроенных в чувашской столице.

И еще один «венгерский островок» есть в столице Чувашии — 
улица, носящая имя писателя-иитернационалиста Мате Залки. Она — 
одна из самых молодых в старинном волжском городе с более чем 
пятисотлетней историей, его завтрашний день: ведь именно здесь, 
на юго-западе, сейчас ведется наиболее интенсивное строительство, 
на глазах рождается новый, со своим неповторимым лицом, микро
район Чебоксар. Улица Мате Залки будет его центральной магист
ралью.

По возрасту жителей наши древние Чебоксары — один из са
мых молодых городов Поволжья. По данным последней переписи 
населения, средний возраст его жителей составляет двадцать восемь 
с половиной лет. А эта улица станет и вовсе «молодежной»: здесь 
уже уютно расположились несколько белокаменных многоэтажных 
рабочих общежитий, чуть подальше уже ведется сооружение 
по очень интересному проекту жилого комплекса для молодежи. 
Это будет один из красивейших уголков Чебоксар — ведь рядом 
лес, вокруг много зелени, архитекторы удачно «обыгрывают» овра
жистый рельеф местности...

Когда к нам на Волгу приезжают хевешцы, они с особым инте
ресом знакомятся с этими чебоксарскими улицами, названия кото
рых напоминают об их родине. Ведь каждому особенно приятно 
вдали от дома увидеть вдруг знакомое название. А кто уже не впер
вые у нас, те непременно подмечают приметы нового, появляю
щиеся в этих «венгерских» уголках столицы Чувашии. Вот приез
жал к нам недавно председатель исполкома города Эгер доктор 
Вильмош Варю, я показывал ему нашу столицу, побывали мы на 
Хевешской улице, Эгерском бульваре, и очень они ему понрави
лись. Заглянули и в ресторан «Эгер», угостили там гостя националь
ными венгерскими блюдами, которые всегда здесь найдешь в меню, 
познакомили с чувашской национальной кухней. Долго беседовал 
наш гость с персоналом «Эгера», подробно рассказывал о работе 
такого же ресторана «Чувашия», пользующегося огромной популяр
ностью у жителей столицы Хевешской области. И у них в меню
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постоянно есть наши национальные блюда, проводятся дни чуваш
ской кухни. Девушки-официантки, будто волжанки, одеты в нацио
нальные костюмы с вышивкой, да и сам зал оформлен соответствен
но и выглядит очень уютно.

Построен ресторан совсем недавно, открылся он позже., ; чем 
■«Эгер», потому венгерские коллеги во многом использовали опыт 
гчебоксарцев. Весьма оригинальна, с чувашским национальным коло
ритом, архитектура здания. Его крыша-шатер чем-то напоминает 
чувашский старинный девичий убор тухъю.

Здесь всегда многолюдно, это одно из любимейших мест отдыха 
эгерцев. Я лично убедился в этом, когда ездил в Эгер. Очень прият
но было видеть в этом уголке города ярко выраженные чувашские 
традиции, колорит Чебоксар. И невольно вспоминается, как долго, 
тщательно готовились в свое время к открытию «фирменного» вен
герского ресторана чебоксарские повара и кулинары. Специально 
ездили в Эгер, привезли оттуда рецепты многих местных блюд, 
•секреты их приготовления. В традиционном венгерском стиле офор
мили и внутренние интерьеры. А снаружи фасад здания украшает 
стилизованный герб Эгера.

Кстати, этот герб увидишь сейчас во многих уголках Чебоксар— 
и при въезде в город, и на многих предприятиях, у которых есть 
побратимы в Хевешской области. И у нас в горисполкоме, в комнате 
^заседаний, тоже рядом два герба — Чебоксар и Эгера. Когда я 
привел сюда своего коллегу Вильмоша Варю, он был приятно удив
лен и сказал: «Мы непременно и у себя, в своем зале заседаний, то
же установим герб Чебоксар».

— Александар Сергеевич, когда Вы побывали впервые в эгер- 
ских «Чебоксарах», что произвело на Вас наибольшее впечатление?

— Он очень хорошо спланирован, этот новый жилой микро
район древнего венгерского города-крепости. Дома там в основном 
многоэтажные, из монолитного бетона, с максимумом удобств для 
жителей. Почти в каждом из них — подземные гаражи для личных 
автомобилей. Очень много зелени, бульваров. Что меня особенно 
там поразило и заинтересовало как председателя исполкома горсо
вета — это система «открытых дворов». Можно пройти дворами че
рез весь город с одного конца в другой, нигде никаких заборов* 
оград. Это очень интересно задумано. Представляете: каждый двор— 
не просто двор, беспорядочно загроможденный чем-то, а настоящее 
место отдыха, общения людей, повсюду оригинальные детские 
площадки, симпатичные скульптурные сооружения. Все здесь удоб
но, разумно, все радует глаз. Вроде бы и двор сам по себе, и в то же 
время — составная часть единого комплекса, жилого микрорайона 
в целом. По этому образцу мы разработали сейчас в Чебоксарах 
проект системы «открытых дворов» в самой древней части города — 
в районе улиц Карла Маркса, Володарского, Урицкого, Лешшград-
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ской, Ярославской, то есть у самого залива, образовавшегося с 
возникновением водохранилища Чебоксарской ГЭС. Намечаем в 
ближайшие два-три года превратить этот уголок столицы в запо
ведную пешеходную зону, недоступную для городского транспорта, 
точно так же, как закрыт путь машинам к центру Эгера, где глав
ные хозяева — пешеходы, транспорт же пущен по специально обо
рудованному кольцу. Уже начали создавать первую пешеходную 
зону на улице Карла Маркса. А неподалеку, у нового речного порта, 
зашумит снова, как в старину, ярмарочная площадь. Идею ее со
оружения тоже подсказала поездка в Эгер.

Что еще нового почерпнули мы у наших побратимов, так это 
их опыт монолитного домостроения. Он и у нас теперь получает 
все большее распространение. Особенно понравилась мне и моим 
коллегам окраска домов-монолитов, красующихся в микрорайоне 
«Чебоксары». Если, скажем, одна сторона улицы сиреневая, то про
тивоположная выдержана в золотнсто-желтых тонах. Причем, там 
не увидишь ни одного здания-близнеца, используются все оттенки 
цвета, от самого светлого до более темного, густого. И так празд
нично, нарядно смотрятся дома, так выразительно «играет» их 
цвет, что на душе становится радостно. В этом отношении мы 
немало позаимствовали у эгерцев.

В Эгере ежегодно проводятся симпозиумы-семинары по проб
лемам сохранения памятников истории и архитектуры, к участию 
в которых привлекаются специалисты многих соседних европейских 
стран. II эгерцы на примере собственной практики показывают им, 
как бережно сохраняют старину в своем городе-крепости, как рестав
рируют памятники истории и строят новые здания в стиле «ретро». 
Участвовали в этих симпозиумах и представители Чебоксарского 
горисполкома, а также главный архитектор нашего города и пред
седатель Государственного комитета Чувашской АССГ но делам 
строительства. Эти поездки, конечно, дают большую отдачу. Глав
ный вывод, который мы сделали для себя,— это необходимость разви
вать, укреплять реставрационную базу. У них это очень здорово' 
поставлено. Во время беседы в нашем горисполкоме они и сами 
говорили, что вообще не строят сейчас дома из кирпича, а только 
из монолитного бетона. Весь же кирпич, выпускаемый эгерским 
заводом, идет только на реставрацию старых зданий. И он, естествен
но, не серийный, а штучный — нужного размера и конфигурации и 
ровно столько, сколько требуется на тот или иной год.

У Чебоксар ведь тоже весьма солидный возраст: более пяти ве
ков за плечами. Тут сохранилось немало уникальных памятников 
старины, которые мы должны сберечь для будущих поколений. По
тому-то так важно наладить нам по примеру своих друзей выпуск 
специального реставрационного кирпича, точно такой же формы, 
высокого качества, особой прочности, как тот, из которого строи
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лись когда-то здания древнего зодчества. Наши предприятия строй
индустрии уже изготовили по заказу реставраторов первые партии 
такого материала.

Подключили к реставрационным работам также СУОР — специ
ализированное управление отделочных работ, благодаря мастерам- 
умельцам которого в последнее время на карте новостроек города 
появилось немало прекрасных здании, ставших гордостью чебок
сарцев. А теперь вот они начали осваивать новую для себя профес
сию и при реставрации старинных зданий используют накопленный 
опыт отделки зданий керамикой, художественным литьем, нату
ральным камнем. Дел у них впереди — непочатый край, ведь бук
вально в ближайшие годы должны полностью завершиться все ра
боты по инженерной защите берегов Чебоксарского водохранилища 
у волжского фасада города, а значит, и по созданию мемориальных 
исторических заповедных зон. Одним из красивейших мест инже
нерной защиты города станет памятник архитектуры прошлых ве
ков — Успенский собор, который мы должны реставрировать в пер
вую очередь и создать там музей истории Чебоксар. Да и те дома- 
памятники, которые перед началом затопления водохранилища 
ГЭС были перенесены по новым адресам, тоже нужно полностью 
восстановить в ближайшие два года.

Кстати, опыт мастеров СУОР заинтересовал наших коллег из 
Эгерского горисполкома. И больше всего тем, что при оформлении 
интерьеров школ, больниц, магазинов и других новостроек соци
ально-бытового назначения они широко используют естественный 
камень, местные строительные материалы.

— А что еще заинтересовало вас у венгерских побратимов?
— Эгер, по сравнению с Чебоксарами, город небольшой, его 

население в несколько раз меньше, чем у нас. Но невольно бро
сается в глаза то, что у них отлично налажена служба информа
ции. Там создан специальный информационный центр, где на каж 
дого жителя города заведена специальная карточка. На каждого 
жителя! В ней отражено все — его адрес, возраст, семейное поло
жение, где работает, какие имеются нужды, когда и по каким 
вопросам обращался в исполком и как они решались. И если у него 
вновь возникла какая-то проблема, то он не спешит записываться 
на прием к председателю горисполкома или его заместителям, а сна
чала заходит в информационный центр, заполняет специальную 
карточку, указывая свою просьбу, скажем, расширить жилплощадь 
или получить садовый участок в аренду, и опускает в специальный 
ящик. Карточка эта тут же обрабатывается на ЭВМ, и человек 
получает исчерпывающий ответ на свой запрос. Если ответ его не 
устраивает, тогда он приходит на прием к руководителям города. 
Но, как правило, это редкость. По словам Вильмоша Варю, девяносто 
процентов горожан вполне удовлетворяется тем ответом о приня
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тых мерах, который они получают через информационный центр.
Побывав в Эгере и изучив аналогичный опыт в нескольких го* 

родах Советского Союза, мы тоже кое-что начали делать в этом 
направлении. Создали две программы: «Работа с письмами и ж а
лобами трудящихся», «Работа с документами». Они действуют уже 
третий год. Сейчас разрабатываем программу «Транспорт, 
связь, коммунальное хозяйство». Думаю, что в этой пятилетке внед
рим и ее. Это очень важно, ведь город все время растет, увеличи
вается поток писем жителей, их нужды не решить лишь путем 
бесконечного увеличения штатов работников городских коммуналь
ных служб. Потому-то на перспективу мы рассчитываем ввести 
комплексную систему управления городом через электронно-вычис
лительный центр. И тогда будем точно и детально знать все пот
ребности города. Ежедневно оперативные сведения о них будут 
появляться на экранах дисплеев, которые мы монтируем в горис
полкоме, в будущем они появятся и в райисполкомах Чебоксар.

Конечно, это — только начало. И первый толчок в работе дало 
посещение Эгера. Точно так же, как опыт эгерцев подтолкнул нас к 
созданию системы «открытых дворов», которые сейчас уже стали 
одним из главных практических направлений в работе Чебоксар
ского горсовета, и к участию художников-дизайнеров к создании 
единой цветовой гаммы зданий. Совсем по-иному, нарядней смот
рятся теперь многие дома в прибрежной, древней части города, 
когда на них завели специальные паспорта: у каждого — свой колер-, 
отвечающий национальным традициям, свое неповторимое «лицо». 
Или взять эгерскую систему монументальной скульптуры — всевоз
можных фонтанчиков, беседок, скверов, игровых площадок в до
мах и на дворовых площадках жилого микрорайона «Чебоксары». 
После знакомства с ними во время прошлых поездок в Хевешскую 
область мы даже создали у себя в горисполкоме, при отделе глав
ного архитектора, сектор монументальной скульптуры, который как 
раз и занимается оформлением дворовых территорий.

Эгерцы тоже позаимствовали у нас немало ценного, поучитель
ного. Больше всего их поражают масштабы и темпы нашего градо
строительства, для них просто фантастическими кажутся некото
рые цифры, например, что буквально за два последних десятиле
тия Чебоксары выросли вдвое. Сам Эгер опоясан со всех сторон 
горами, он почти не может расти вширь, а лишь ввысь, наращи
вая этажи. И особая забота городских властей — за счет реконструк
ции уже построенных зданий улучшать бытовые условия горожан, 
больше внимания уделять социальной сфере. Потому венгерски^ 
друзей особенно интересует опыт чебоксарцев в этой области. Де
тально интересовались они работой чебоксарских предприятий, за
вязавших деловые контакты с трудовыми коллективами Эгера,— 
машиностроительного завода производственного объединения «Текс-
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тильмаш», агрегатного завода, производственного объединения 
«Электроприбор», домостроительного комбината... Всегда много у 
них вопросов по специфике работы советских органов: как в городе 
добиваются усиления гласности, демократизма, как поставлена наг
лядная агитация. Очень понравились, к примеру, эгерцам наши 
агитилощадки во дворах многих жилых домов, молодежных рабо
чих общежитий. И в микрорайонах промышленных предприятий 
Эгера появляются теперь такие же агитплощадки.

Особо обратил на них внимание Вильмош Варю. Это очень сим
патичный, обаятельный человек, влюбленный в свой город, на ред
кость эрудированный, компетентный, большой знаток дела, строи
тель по профессии. Между прочим, заядлый рыбак, побывал со спин
нингом на реках многих соседних стран. Но впервые увидев Волгу, 
был просто восхищен ее красотой, широтой, мощью. А когда мы 
показали ему наше рукотворное Чебоксарское море, инженерную- 
защиту города,— и вовсе был поражен грандиозностью, размахом 
работ. Вильмош Варю — человек деловой, инициативный. В свой 
прошлый приезд в Чебоксары он толстенный блокнот исписал от 
корки до корки. Буквально в первые же минуты сказал: «Больше 
всего меня интересуют два вопроса: работа Советов и объекты соц
культбыта». Очень многое смотрел, многое показывали ему мы. 
Особо тщательно изучал наш опыт по выполнению наказов изби
рателей. Побывал он и во многих чебоксарских магазинах, на рын
ках, на предприятиях службы сервиса, в больницах, школах, рабо
чих здравницах, завязал для себя немало узелков на память. 
Особенно же поразила его быстрота сооружения этих объектов. 
Просто в восторге остался наш гость от санатория-профилактория 
Чебоксарского троллейбусного управления, не переставал удив
ляться: «У такого сравнительно небольшого коллектива транспорт
ников — и такие прекрасные условия для отдыха и лечения!»— и 
делал все новые и новые пометки в своем рабочем блокноте.

Порой мы сами в круговороте повседневных дел не замечаем ка
ких-то перемен, на которые непременно обращают внимание наши 
венгерские друзья: деликатно укажут на упущения и недоработки, 
от души порадуются добрым переменам. И мы тоже, когда приез
жаем к ним, сразу с радостью замечаем все новшества, и особенно 
приятно видеть, как в Эгере «приживаются», творчески развиваются 
какие-то крупицы чебоксарского опыта. Гораздо богаче, многогран
ней, насыщенней интересными событиями и встречами стала жизнь 
наших Чебоксар с установлением дружеских связей с Эгером — мы 
просто не можем сейчас представить себя без этой дружбы, которая 
помогает нам в работе, открывает в ней новые горизонты, новые 
перспективы.



УЧИМСЯ ДРУГ У ДРУГА

Волга... Величавая, раздольная, могучая... Много восторженных 
отзывов слышали о ней и давно мечтали увидеть ее Ласло Щинка, 
.секретарь парткома Строительного предприятия Хевешского област
ного Совета, председатель профкома Золтан Хегедюш и инженер 
Имре Лаборц. И когда они в составе делегации своего трудового кол
лектива приехали на Чебоксарский домостроительный комбинат, 
с которым недавно наладились деловые контакты, то первым делом 
попросили показать им главную «голубую улицу» России: едва 

■ сойдя с фирменного поезда «Чувашия», гости прежде всего захо
тели познакомиться с красавицей-рекой. Любовались ею с самых 
высоких точек Чебоксар — с косогора у монумента боевой Славы 
и крутояра, на котором стоял когда-то древний кремль города-кре
пости. Голубая речная гладь все время была перед их глазами и ког
да проезжали они по улицам молодого чувашского города Новоче- 
боксарска, выросшего прямо на берегу Волги. Знакомясь с Чебок
сарской ГЭС, завершающей ступенью волжского энергетического 
каскада, посланцы Хевеша долго стояли на гребне плотины, образо
вавшей рукотворное море. Завороженно глядели с моста вниз, где 
кипели и бурлили, водопадом низвергаясь с лопастей мощных элект
рических турбин, рассыпаясь на мириады сверкающих брызг, пе
нистые буруны воды. Взлетая на многометровую высоту, брызги до
летали даже до них, мягко касались щек, рук, неся освежающую 
прохладу в этот на редкость жаркий летний день.

Приехав на домостроительный комбинат, гости прежде всего не
вольно остановились у карты Чувашии, напоминающей своими 
очертаниями дубовый лист. И с особым интересом вглядывались в 
яркую голубую нить, окаймляющую северную часть республики, 
ее столицу, уже более пяти столетий красующуюся на крутом бе
регу реки. Слушая хозяев, пытались представить себе, почему на 
лротяжении долгих веков чебоксарские зодчие и строители неизмен
но брали Волгу в свои главные советчицы, почему и сейчас, в са
мую бурную пору роста города, далеко шагнувшего за былые гра
ницы, красавица-река, к которой обращен его парадный фасад,
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является главным «законодателем мод» в застройке. Тут же с про
фессиональным интересом вглядывались в развешанные в кабине
тах специалистов домостроительного комбината планшеты проекти
ровщиков, замыслам которых предстояло ожить в ближайшие годы, 
в огромные фотографии уже построенных зданий, улиц, новых жи
лых микрорайонов. Тут уж им не нужен был и переводчик, лиш
ними оказывались пространные пояснения: их собственный наме
танный взгляд сразу улавливал и особенности того или иного 
архитектурного решения, и оригинальные пути их практического 
воплощения в бетон и камень. Они по достоинству оценивали мас
терство и творчество градостроителей Чебоксар, сумевших из типо
вых конструкций и материалов создавать красивые и удобные для 
новоселов здания. Бегло познакомившись с фотографиями и маке
тами, проверяя свои первые впечатления, они тут же забросали 
хозяев вопросами:

— Какие объекты и где вы строите?
— Мы строим по всей Чувашии — жилые дома, школы, детские 

сады, Дома культуры, больницы, магазины — самые различные 
объекты социально-культурного назначения. Строим и в городах, и 
в сельских районах.

— А вот эти красивые здания на макете, как мы понимаем, пока 
лишь завтрашний день?

— Да, это совершенно новой серии дома, которую мы сейчас ос
ваиваем, а начнем их монтировать через год-полтора. Эта серия 
позволит намного улучшить планировку квартир, создаст больше 
удобств для новоселов. А вот, обратите внимание, еще одно новше
ство: десятиэтажное здание, фасад которого оформлен старинным 
чувашским орнаментом. Когда, например, наши специалисты были 
у вас в Эгере, они убедились, как бережно сохраняете вы в новых 
микрорайонах национальный колорит. Вот и мы теперь, используя 
ваш опыт, стараемся смелей включать во внешнее оформление до
мов национальные элементы.

— А какими отделочными материалами вы пользуетесь?
— Считаем, что отделку надо вести наиболее прочными и дол

говечными материалами, которые бы как можно дольше не требо
вали ремонта, подновления, были бы не только практичны, но и 
украшали фасады зданий.

— И сколько квартир в год вы строите?
— Если всю вводимую нами ежегодно жилую площадь пере

вести условно на двухкомнатные квартпры, то получится примерно 
пять тысяч квартир со всей внутренней отделкой, с сетями комму
никаций, электропроводкой. Сами же выполняем и благоустрой
ство территорий. В общем, начинаем, выражаясь языком строите
лей, «с нуля» и сдаем здание «под ключ». На протяжении уже 
двух пятилеток подряд успешно справляемся с планом.
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— О, да, мы знаем, ведь мы получаем вашу многотиражную 
газету «Градостроитель». И недавно с большой радостью и гор
достью за вас узнали из нее, что Чебоксарский домостроительный 
комбинат награжден орденом Трудового Красного Знамени, а началь
ник ДСК Альберт Николаевич Афимьин удостоен ордена Ленина. 
От души поздравляем вас, дорогие друзья!

— Спасибо. Теперь наша задача — не останавливаться на дости
гнутом, в двенадцатой пятилетке еще больше нарастить мощности, 
внедрить новые ресурсы энергосберегающей технологии строитель
ства. И нам сейчас было бы интересно услышать о ваших ключе
вых подходах к делу: ведь у венгерских зодчих и строителей всегда 
было чему поучиться. В частности, нас интересует ваш опыт при
менения экономичной, долговечной опалубки «Лева», которую вы 
сами выпускаете и экспортируете во многие страны мира, ориги
нального оформления фасадов зданий. Интересна также ваша прак
тика отделки помещений, устройства внутрикомнатных перегородок, 
благоустройства территорий жилых кварталов.

На конкретные вопросы следовали столь же конкретные, пере
сыпанные техническими терминами и расчетами ответы: специалист 
всегда поймет своего брата-строителя...

— Когда вы приедете к нам в Эгер, мы с удовольствием пока
жем вам все эти новшества в деле,— радушно приглашали чебок
сарцев домостроители Хевеша.— Думаем, что заинтересует вас и 
самая последняя новинка — недавно мы перешли на новые формы 
хозяйствования. Во главе предприятия у нас стоит теперь завод
ской совет, который определяет всю нашу экономическую политику, 
полностью отвечает за производство, за его конечный результат 
и даже назначает директора. Наш новый директор, кстати, кончал 
университет в Советском Союзе. Планирует совет рубежи пред
приятия и на текущий год, и на перспективу. В общем, намного 
повышается теперь и самостоятельность трудового коллектива, и 
его ответственность.

— Ну, за ходом венгерского экономического эксперимента все 
мы следим с большим интересом.

— А мы — за успехами советских строителей,— сказали члены 
делегации ведущего строительного предприятия Хевешской области. 
А председатель профкома предприятия Золтан Хегедюш добавил:

— Свой диплом инженера-строителя я как раз получил за работу 
по обобщению опыта советских домостроительных комбинатов. И 
мне сегодня особенно приятно видеть такие вот дома, как у вас в 
Чувашии, уже не на фотографиях и макетах, а в натуре, на чебок
сарских улицах, приятно видеть множество разнообразных, не шаб
лонных их вариантов. Но когда вы приедете к нам в Эгер, в наше 
детище — новый жилой микрорайон «Чебоксары», сами увидите, что 
вы во многом превзошли нас. Нам есть чему поучиться у вас, что
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перенять, особенно в технологии строительства. Это мы и будем в 
дальнейшем делать с удовольствием.

— А мы уже многое позаимствовали у вас в плане высокой 
культуры производства,— вступил в разговор заместитель началь
ника ДСК по производству Геннадий Григорьевич Солодов, побы
вавший незадолго до этой встречи в Эгере.— Когда, например, мы 
ознакомились с вашим опытом, у нас сложилось впечатление, что 
ваше передовое в Венгрии Строительное предприятие держится 
сразу на нескольких «китах». Во-первых, это забота о кадрах, их 
профессиональном мастерстве, об условиях труда работников. Во- 
вторых, высокое качество работ на всех уровнях. Третьим принци
пом является обязательное использование в процессе труда новей
ших достижений науки и техники. Четвертый принцип — много- 
профильностъ.

— Что да, то да,— засмеялись гости.— Многопрофильность — 
это наши надежные «киты», позволяющие лучше маневрировать и 
техникой, и материалами, и людскими ресурсами. Ведь наше пред
приятие не только сооружает современные дома в модном нынче 
стиле «ретро», но и занимается реконструкцией старых зданий. Об
служиваем также краны чехословацкого производства, строим мо
нолитные дома, выпускаем несколько видов оборудованпя п дета
лей для вновь вводимых квартир—насосы, электрошкафы, оконные 
и дверные блоки в пластмассовом исполнении для лучшей звуко
изоляции и сохранения тепла в помещениях.

— Ну, этим вашим пластмассовым блокам можно только поза
видовать, от них все в восхищении. И те, кто своими глазамщ 
видел их в домах новоселов, и кто лишь слышал рассказ очевидцев 
об этом на редкость удобном приспособлении. В частности, наш бри
гадир отделочников Вера Васильева, побывавшая в Эгере в составе 
делегации ДСК, восторженно делилась своими впечатлениями от 
поездки к друзьям по соревнованию п в своей бригаде, и перед дру
гими домостроителями, и даже в газету заметку написала:

«Удпвптельно праздничное впечатление произвели на меня вен
герские новостройки. Те же крупнопанельные дома, а выглядят 
нарядно за счет разноцветных пластмассовых экранов балконов и 
лоджий. Из пластмассы выполнены оконные и дверные блоки (как 
у пас говорят, «столярка»). Они белые, не требуют окраски и очень 
герметичны. Привозят окна на стройку сразу со стеклами с завода, 
так что проблемы сквозняков здесь не существует. Широко приме
няют в квартирах отделку «под шагрень». Зал, спальня, потолки 
выполняются шагренью. Выглядит это красиво и не требует третьей 
шпаклевки. С заботой относятся строители к будущим жильцам, в 
кладовых сразу делают полочки, устанавливают шкафы с полками 
и на балконах, а в кухне — гарнитур. Обои такие же, как у нас, но 
к подбору цветов подходят более строго. По всем квартирам на
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стояке три цвета: в залах — один, в коридоре и спальне — другие. 
Так уж сложилось, что все наши отделочные бригады — сплошь 
женские. Я тоже считаю эту работу чисто женской. В Венгрии всю 
отделку в домах выполняют мужчины. Молодые, но чувствуется, 
что квалификация у них высокая. Работают не спеша, качественно. 
Каждый за собой убирает мусор, и порядка на стройке больше., 
Высокому качеству работ способствует большой выбор эластичных 
синтетических шпаклевок, удобная расфасовка всех отделочных 
материалов в ведра, полная обеспеченность всеми нужными изде
лиями и хорошими инструментами. В общем, поездка для меня была 
не только интересной, но и весьма полезной. Считаю, что нам у 
побратимов есть чему поучиться».

Учеба эта взаимная. В эти летние дни такой же школой мастер
ства — теперь уже для венгерских домостроителей — стали цехи 
Чебоксарского ордена Трудового Красного Знамени домостроитель
ного комбината. Под впечатлением увиденного гости предложили в 
ближайшее же время обменяться фотостендами и выставками о 
передовом опыте, которые станут отличными «строительными уни
верситетами» для обоих коллективов. Чебоксарцы охотно поддер
жали идею. Обстоятельный, деловой, доверительный шел разговор. 
Щедро делились гости и хозяева друг с другом крупицами ценного 
опыта, но не утаивали и недостатков.

Нелегко пришлось эгерцам, когда они знакомились с работой 
цехов домостроительного комбината, ведь он занимает территорию 
в шестьдесят с лишним гектаров. И хотя объезжали они комбинат 
на автомашине, но, как говорится, необъятного пе обнимешь, и не
дели бы не хватило им, чтобы детально изучить работу всех здеш
них служб. Потому решили остановиться на нескольких, ключе
вых — побывать на главном конвейере по выпуску квартир, позна
комиться с ходом реконструкции предприятия, посмотреть, как идет 
монтаж автоматической кассетно-конвейерной линии, заглянуть на 
строящийся завод железобетонных изделий. Начали с конечного 
звена всей технологической цепочки — управления производствен
но-технологической комплектации, создание которого помогло ДСК не 
только поставить на ноток хлопотное дело «экипировки» строящих
ся квартир всем необходимым, но и повысить качество и долговеч
ность отделки, удешевить строительство, до максимума увеличить 
заводскую готовность возводимых зданий.

С явным одобрением смотрели венгерские домостроители на ак
куратные ряды шкафчиков и специальных контейнеров, где с точ
ностью до сантиметра были отмерены красивые обои, нарезан лино
леум для будущих квартир, которые еще пока существуют лишь 
на рабочих чертежах прорабов новостроек. Гости, конечно, сразу 
уловили, как удобна такая организация труда, какой простор от
крывает для повышения эффективности и качества работы. Они
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буквально забросали вопросами сопровождающих их главного инже
нера предприятия Владимира Александровича Шембакова и секре
таря парткома Николая Ивановича Муратова, дотошно вникали в 
каждую подробность, старались на все взглянуть своими глазами, 
пощупать собственными руками. Особенно заинтересовал их гаран
тийный паспорт, которым снабжается здесь каждый такой конвейер.

— А для чего он служит?
— Здесь, как видите, указаны фамилия того, кто, скажем, эти 

обои выкраивал строго по мерке и по рисунку, их цвет, дата. В 
результате полностью исключена обезличка: конкретный человек 
отвечает за качество продукции, которая прямо в этом же контей
нере увозится отсюда на стройку. Или взять линолеумные полы. 
Видите, мы их тоже отправляем на стройки в комплекте с плинту
сами и набором гвоздей.

— Мы давно хотим у себя применить нечто подобное, но у нас 
полы паласовые.

— А какая разница? Их ведь тоже надо выкраивать строго по 
нужному размеру. Вот и делайте это прямо в заводских условиях — 
и дешевле, и быстрей обходится, хлопот меньше.

— А это что такое? Какие-то небольшие, компактные плиты. 
Из чего и для чего они?

— Это самые обыкновенные отходы — обрывки обоев, линолеу
ма и прочих материалов. Представляете, как они захламляли бы 
цех. А мы их прямо здесь прессуем и прямиком отправляем на 
пункт переработки вторичного сырья. Очень удобно — и территория 
не загромождается, и места мало занимают такие плиты, и ничего 
не пропадает зря.

— А ведь это важно и для охраны окружающей среды. Мы это 
непременно используем у себя. Еще нам очень нравится — просто 
завидно!— как здесь просторно, какие отличные условия созданы 
для работы и отдыха людей.

И тут же следует очередной, чисто профессиональный вопрос к 
главному инженеру ДСК:

— Владимир, а не бывает у вас трудностей, задержек с достав
кой на комбинат комплектующих изделий из дерева — для окон, 
дверей? У нас, например, это одно из «узких» мест.

— Чего греха таить, и у нас случаются еще перебои, срывы 
поставок. Чтобы свести их до минимума, мы пошли по такому 
пути: создаем пятидневный «задел», и все управление работает на 
пополнение этого нормативного запаса. То есть, стройка спокойно 
может работать пять дней, а управление комплектации за это время 
должно непременно пополнить запас. В перспективе, чтобы не за
висеть от заводов-поставщиков, мы собираемся наладить выпуск 
оконных рам и дверных переплетов у себя, причем в самое бли
жайшее время.
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— А как у вас обстоит дело с применением средств малой ме
ханизации? У нас почему-то не очень охотно работают с нймп 
люди, не берегут, потому машины быстро выходят из строя.

— А вы попробуйте так же, как и мы, давать этн механизмы 
со специального склада напрокат бригадиру только на время ра
боты. Закончил дело — и машину верни под расписку. Если поломал 
ее — плати из собственного кармана. Очень эффективное средство!

— Мы как-то пробовали организовать такие склады на рабо
чих местах, но что-то ничего не получилось.

— Да, согласен: это трудное дело. Но оно не одним днем ре
шается, требуется год, два, даже три. Главное, запастись терпе
нием, постепенно формировать сознание людей. Тогда непремен
но получится: ведь у вас и культура производства высокая, и отно
шение людей к труду серьезное,— сам в этом убедился, когда был 
в  Эгере.

Ничто, конечно, так не сближает людей, как общее дело, общие 
интересы. Они познакомились-то всего часа три назад. Поначалу, 
естественно, и гости, и хозяева держались несколько скованно, 
чуть-чуть официально. Но вот окунулись в горячий рабочий ритм 
цехов, в родную стихию, и будто тут же забыли, что одни — из 
Хевеша, другие — из Чувашии, каждый чувствовал себя прежде 
всего домостроителем. К тому же по возрасту они оказались ро
весниками, совсем еще молодые люди. Несмотря на свои солидные 
должности, запросто, по-свойски, тут же стали называть друг друга 
только по именам. А переводчица едва поспевала за их молниенос
ными вопросами-ответами, обильно пересыпанными специальными 
терминами, понятными лишь коллегам, людям одной профес
сии. Но это-то как раз и помогало им с полуслова, с одного жеста 
понимать собеседника, как у себя дома.

Например, Имре Лаборц, бессменный председатель отделения 
Общества венгеро-советской дружбы у себя на предприятии, чело
век на редкость общительный, объясняясь где с помощью жестов, 
где с помощью не очень богатого своего запаса русских слов, накоп
ленного на школьной скамье и во время нескольких туристических 
поездок по Советскому Союзу, отважился и сам, без помощи пере
водчицы, разговориться с рабочими и специалистами комбината. И 
надо было видеть радость Имре после каждого такого нового зна
комства: ведь он задумал написать целую серию очерков для своей 
многотиражной газеты о встречах на чувашской земле. Но вдруг 
его добродушное лицо помрачнело, на нем отразилось искреннее 
огорчение: в одном из уголков вновь строящегося корпуса он, ин
женер-электрик по профессии, заметил оставленный по чьей-то оп
лошности незаизолированный провод. И гость не смог «дипломати
чески» смолчать:

— Владимир, непорядок. У нас за такое рублем наказывают...
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— Понял!— коротко отозвался В. Шембаков.— Все правильно, мы 
тоже наказываем за «тяп-ляп».

Имре Лаборц — настоящий великан, но с удивительной лег
костью поднимался он по пролетам висячих служебных лестниц, 
стараясь побольше увидеть, услышать, узнать. По-дружески подтру
нивая над своим неугомонным товарищем, его коллеги заметили:

— У нас один Имре монументален, у вас же по-настоящему 
монументально все производство.

Было это с «белой завистью» сказано после знакомства со строя
щейся кассетно-конвейерной линией по изготовлению внутренних 
стен будущих домов, ввод которой в корне меняет технологию про
изводства, намного повышает производительность, а главное — ка
чество продукции, улучшает условия труда.

— После ввода в эксплуатацию нового цеха мы сможем перейти 
к полной комплексной застройке жилых микрорайонов, будем одно
временно с жильем возводить и школы, детские сады, магазины, 
объекты культуры и быта,— пояснили чебоксарские домостроители 
гостям.— И еще, друзья, хотим показать вам одну новостройку, 
ввода которой в эксплуатацию мы ждем не дождемся, потому что это 
тоже внесет существенную поправку в производство, повысит его 
темпы, масштабы и качество — завод железобетонных изделий, 
ЖБИ-100. Это тоже наше подразделение, которое строится тут же, 
на территории комбината. Когда мы введем его в эксплуатацию, то 
сможем увеличить мощности сразу в полтора раза и возьмем в свои 
руки возведение в республике всех объектов социально-культур
ного назначения. Как видите, это будет настоящий строительный 
комплекс. Вот растворобетонный узел, формовочные цехи, галерея 
для инертных заполнителей бетона, здесь же и своя железная до
рога. Оборудование монтируем одновременно со строительством, это 
ускорит пуск завода, который будет изготавливать железобетон
ные изделия и конструкции для детских садов, школ, магазинов, 
для домов новой серии с квартирами улучшенной планировки. 
Завод будет производить половину всей той продукции, которую 
сегодня выпускает весь наш Комбинат, один из крупнейших 
в Поволжье.

— И какова же станет тогда общая мощность вашего предприя
тия?

— 350 тысяч кубических метров жилья в год.
— А если это перевести на квартиры? Мы больше привыкли 

считать так...
— Тогда получится более шести с половиной тысяч двухком

натных квартир, пять школ на 1200 мест каждая, пятнадцать дет
ских садов на 140 ребятишек каждый, несколько предприятий тор
говли и бытового обслуживания.

— О-о. таким масштабам можно позавидовать! И какая, чувству-
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етоя, высокая культура труда здесь будет, какие условия созданы 
для людей...

— Кстати, хотим обратить ваше внимание на такую деталь: пе
сок, гравий и другие инертные материалы для бетонного раствора 
поступают к нам самым дешевым путем, по Волге, а сюда с реч
ного берега они будут доставляться по канатной дороге, что намного 
сократит транспортные расходы. Ведь длина канатной дороги — 
всего три с половиной километра, а длина автострады — втрое боль
ше. Хотите съездить на берег реки, прямо на месте взглянуть, как 
будет действовать эта канатная дорога?

Какие тут могут быть вопросы? Конечно же, им хотелось уви
деть как можно больше, собственными глазами взглянуть на все 
новшества в организации труда друзей по соревнованию. А еще им, по 
неписаному обычаю всех путешественников, непременно хотелось 
бросить в Волгу монетку: чтобы обязательно еще раз побывать в гос
теприимном Чувашском краю...

Этот репортаж почти стенографически рассказывает о встрече 
домостроителей Чувашии и Хевеша, состоявшейся на берегах Волги 
летом 1986 года. Совсем немного времени прошло с той поры, зато 
много добрых перемен произошло за эти считанные месяцы и на 
Чебоксарском домостроительном комбинате, и на Строительном 
предприятии Хевешского областного Совета. Многое, о чем тогда 
говорилось, как о будущем, сегодня уже в действии. Но жизнь не 
стоит на месте, идет вперед и вперед, появляются новые идеи и за
мыслы, ставятся новые рубежи. Побратимам, конечно, есть что 
обсудить, есть каким передовым опытом обменяться и уже сейчас, 
и завтра.



ПО ДОГОВОРАМ СОДРУЖЕСТВА

И на венгерской земле дает теперь высокие урожаи ячмень 
«цивильский», выведенный селекционерами Чувашии. «Переселить» 
его с волжского притока Цивиля на дунайские берега помогло де
ловое содружество ученых Чувашской государственной сельскохо
зяйственной опытной станции и коллектива Научно-исследователь
ского института сельского хозяйства «Комполт» Хевешской области.

...Долгие годы жизни посвятил кандидат сельскохозяйственных 
наук А. Н. Елагин выведению сорта «цивильский». Это была кро
потливейшая, требующая большого терпения работа. Поначалу по
сеял он па опытной делянке около трехсот образцов ячменя со 
всех уголков планеты, потом выбирал из них те, что лучше всего 
проявили себя в местной климатической зоне, скрещивал их. И так 
до бесконечности, пока, наконец, не родился совершенно новый 
сорт усача-ячменя, как нельзя лучше подходящий к условиям 
Нечерноземья. Он устойчив к засухе и к дождям, мало полегает, 
не осыпается, дает на круг до пятидесяти центнеров зерна с гек
тара. При этом рано созревает, после пего можно сеять озимые, а 
значит, интенсивней использовать землю. Колхозы и совхозы нашей' 
республики по достоинству оценили преимущества «цивильского»: 
он занимает большую часть площадей, засеваемых ячменем. По
лучил «прописку» также на полях соседней Горьковской области,. 
Татарии, Мордовии, Башкирии. В первый же свой приезд в Ц и- 
вильск, на сельхозопытную станцию, заинтересовались этой куль
турой ученые-аграрники из Венгрии. И задумали не только «при
ручить» у себя «цивильский», но и создать на его основе новый, 
еще более урожайный, устойчивый к любым капризам погоды сорт 
ячменя. Вот уже ряд лет ведется совместная работа, выведено не
сколько весьма перспективных гибридов.

«Многоуважаемый Анатолий Павлович!— писал в начале две
надцатой пятилетки директору Чувашской сельхозопытной станции 
Фадееву его коллега из Хевеша Салаи Дьёрдь.— На днях отправи
ли на Вага адрес семена ярового ячменя пяти вариантов. Они все 
высокоурожайные, и если Вас заинтересуют, прошу и с ними вести
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юдыты». Среди этих гибридов с мудреными заграничными име
нами взгляд сразу же останавливается на названиях знакомцев- 
земляков: «цивильский улучшенный» и «цивильский-комполти».
«Буду очень рад, если Вы вышлете мне результаты опытов noi 
гибридам, переданным цивилянам в прошлом году»,— заключает 
свое письмо директор «Комполта».

— Эти венгерские гибриды ведут себя у нас настоящими мо
лодцами,— рассказывает заместитель директора станции по науч
ной работе И. Н. Николаев, показывая «Журнал наблюдений», в 
котором тщательно, с присущей ученым дотошностью и пунктуаль
ностью фиксируется буквально каждый шаг: когда посеяли прис
ланный из Венгрии ячмень, когда началось его колошение, цвете
ние, и за каждую ф азу — своя оценка. В основном ставят пя
терки: этот ячмень, который пока и имени-то не имеет, а лишь 
рабочие номера, во многом обгоняет столь выигрышно зарекомен
довавший себя «цивильский»— и более устойчив к полеганию, и уро
жайней, и меньше поддается болезням и вредителям.

Будто зеленое море, колышутся на ветру усатые ячменные ко
лосья на делянке, которую цивиляне называют «венгерской»,— 
ровные, сильные, один к одному. Ухаживают здесь за ними как за 
малым ребенком: и пропалывают тщательно, но и осторожно, чтоб 
не повредить случайно ни одного стебелька, и от прожорливых 
грачей защищают ранней весной специальной сеткой, по нескольку 
раз на дню забегают сюда ученые самолично проверить, что и как. 
И не нарадуются: ну, если и дальше опыты пойдут так же успеш
но, непременно должен получиться новый перспективный сорт...

Начинались же эти совместные опыты буквально с нуля, с гор
сточки семян. Потом ими, этими считанными-пересчитанными дра
гоценными зернами первых «урожаев», полученных с опытных 
участков, делились по-братскн. «Институт передал нашей делега
ции 60 зерен новой генерации ярового ячменя сортов «цивиль
ский» селекции Чувашской сельхозоиытной станции и венгерского 
«арамир» и 100 зерен гороха новой генерации сортов «неосыпдю- 
щийся-1» и «аллранд» и «неосыпающийся-1» и «зелка»,— читаем, 
например, в очередном отчете о поездке чувашских аграрников в 
«Комполт».

Пятнадцать лет назад, когда впервые установились деловые кон
такты между двумя братскими научно-исследовательскими коллек
тивами, здесь даже и предположить не могли, какие добрые всходы 
даст со временем эта дружба. По нескольким направлениям одно
временно идут сейчас совместные поиски. Особенно наглядны ре
зультаты в селекционной работе. Так, помимо ячменя «цивильско- 
го» внимание венгерских агрономов привлекла и вика «волжанка», 
выведенная чувашским ученым Г. М. Максимовым. Эта раннеспе
л ая  и неприхотливая кормовая культура богата белком, в ней много
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незаменимых аминокислот, она широко используется в зеленом 
конвейере как в чистом виде, так и в витаминных вико-овсяных 
смесях. Благодаря тому, что она имеет мелкие зерна, ею можно 
засевать куда большую, чем обычной викой, площадь. Не случайно 
этим сортом вики, выведенным на Чувашской сельхозопытной стан
ции, заинтересовались сейчас аграрники ряда стран — участниц 
СЭВ. Несколько лет, например, ведутся его испытания в Болгарии. 
А теперь вот семенами «волжанки» цивпляне поделились и со свои
ми венгерскими коллегами. И сообща выводят новый, еще более 
урожайный сорт вики-ультраскороспелки. Ее опытные делянки, на
поминающие летом пышный темно-зеленый ковер с неброскими 
фиолетовыми цветочками, можно увидеть сейчас на берегах и Тис
сы, и Ц ив и ля. Год от года все гуще и выше здесь травостой, рань
ше, чем «волжанка», зацветает эта вика, раньше завязываются у 
нее семена в тугих стручках. Возможно, вскоре услышим мы еще об 
одном новом сорте этой ценной кормовой культуры.

В каждый свой приезд в Чувашию венгерские специалисты 
сельского хозяйства подробно интересуются агротехникой возде
лывания гороха и картофеля, дающих здесь более высокие урожаи, 
чем у них на родине. Поэтому в первых же совместных перспектив
ных планах работы цивилян и комполтовцев была названа и такая 
проблема: начать сообща выведение нового сорта гороха — скоро
спелого, неосыпающегося, с короткой неломкой соломиной, удобной 
для уборки прямым комбайнированием. За основу же был взят 
известный сорт «неосынающпйся», районированный в Чувашии: его- 
то венгерские ученые и решили скрестить с местными сортами 
гороха. Поиски оптимальных вариантов продолжаются, финиш еще, 
видимо, не близок, но результаты работы становятся все бол!ее и 
более обнадеживающими.

В Венгрии широко распространены многие сельскохозяйствен
ные селекции института «Комполт». Особенно высокую оценку 
земледельцев заслужили выведенные здесь новые сорта озимых 
культур пшеницы и ячменя, люцерны. Озимые культуры занимают 
на венгерской земле солидную плошадь и нередко дают рекордные 
в своем регионе урожаи. Но вот беда: более суровыми, неустой
чивыми стали теперь тут зимы, и в последнее время озимые, при
выкнувшие к здешнему мягкому климату, частенько стали вымер
зать. В «Ко.мполте» создана специальная станция морозостойкости, 
находящаяся в горах на высоте более чем восемьсот метров, где 
озимые культуры, прежде чем шагнуть на поля, держат «экзамен» на 
холод, проходят своеобразную закалку. Теперь своего рода фи
лиалом этой станции стали хлебные нивы под Цивильском. Ведь 
в Чувашии зимы суровей венгерских, так что поля эти служат 
теперь по просьбе ученых из Хевешской области для выведенных 
и м и  озимых культур испытательным полигоном на морозостойкость.
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Когда в Чувашии впервые посеяли под зиму присланные из: 
Хевешской области семена, в «Комполте» с понятным нетерпением 
ожидали результатов этого необычного эксперимента. Поначалу 
они были обнадеживающими: «Ваш сорт озимой пшеницы «компол- 
тп-1» посеяли в оптимальные сроки, по чистому пару. Состояние 
растений хорошее. Весной будем сравнивать зимостойкость этого 
сорта. Поздней осенью посеяли также присланные сорта озимого яч
меня. Их семена в зиму ушли наклюнувшимися. Такое их состоя
ние в наших условиях считается нормальным, хотя в республике 
озимый ячмень не возделывается из-за слабой его зимостойкости. 
Тем интересней будет наблюдать его состояние после перезимов
ки...». Увы, зима 1976 года не оправдала надежд: вымерзли на опыт
ных делянках посевы... Та же самая картина повторилась и на сле
дующий год. Но ученые и не думали складывать оружия. Во время 
очередной встречи венгерской делегации в Чувашии в протоколе 
о результатах проводимых опытов появилась лаконичная запись: 
«По просьбе «Комполта» на сельскохозяйственной опытной станции 
в Цивилъске два года велись испытания на зимостойкость зерновых 
культур из института ВНР. Оба раза все растения вымерзли. Нын
че испытания на зимостойкость продолжатся с другими опытными 
сортами».

Неудачи не остановили ученых, при селекции новых сортов они 
неизбежны, к тому же и отрицательные результаты становятся ша
гом вперед на тернистом пути поисков. Без устали проверялись все 
новые и новые варианты. И, наконец, появился первый просвет, 
первые обнадеживающие результаты: «В 1983 году были изучены 
в посевах три образца гороха из Венгрии, 6 гибридов ярового яч
меня. 4 номера озимого ячменя. Под урожай 1984 года посеяны два 
новых сорта озимой пшеницы,— читаем в рабочем дневнике отдела 
первичного семеноводства Чувашской сельхозопытной станции.— 
Гибридные популяции получены в Венгрии между местными сор
тами и сортами селекции нашей станции. Несомненно, практический 
интерес представляют новые образцы озимого ячменя Комиолтского 
института сельского хозяйства, которые хорошо перезимовали в на
ших условиях и отличаются высокой семенной продуктивностью и 
раннеспелостью».

Весной 1986 года, подводя итоги многолетних деловых контак
тов, директор института «Комполт» Салаи Дьёрдь писал в Ци- 
вильск своему коллеге А. П. Фадееву: «Скоро нам предстоит при
нять план нашего сотрудничества на новую пятилетку. Я уве
рен, что этот период тоже принесет заметные результаты в науч
ной работе и еще больше укрепит нашу дружбу. Мы очень горды 
результатами наших совместных опытов с озимым ячменем, который 
уже два года перезимовал в Чувашии».

По просьбе друзей из Хевешской области цивиляне проводят
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экологические испытания холодом и венгерских сортов люцерны. 
Семеноводство и селекция этой ценной кормовой культуры — одно 
из главных направлений в работе института «Комполт». И у земле
дельцев Чувашии всегда была в чести эта чудо-трава, незаменимая 
в кормовом балансе животноводства. Потому-то любая крупица 
передового опыта побратимов, связанного с люцерной, пользуется 
особым вниманием специалистов сельхозопытной станции: и осо
бенности агротехники ее возделывания, и внедрение широкорядных 
посевов, и проблемы опыления дикими пчелами,— весь комплекс 
мероприятий, разработанных в «Комполте» и проверенных практи
кой многих кооперативов Венгрии. Весьма, например, заинтересо
вало чувашских ученых такое обстоятельство: по рекомендации ин
ститута семенные участки люцерны почти во всех венгерских семе
новодческих хозяйствах расположены на относительно бедных пи
тательными веществами почвах и в наиболее засушливых областях 
Большой и Малой Венгерских низменностей. Очень большие 
возможности открывает практическое применение этих рекомен
даций в возделывании люцерны на былых неудобьях, склонах овра
гов н других довольно бедных почвах чувашского Нечерноземья.

Далеко-далеко друг от друга раскинулись опытные поля двух 
научно-исследовательских коллективов сельского хозяйства. И тем 
приятней бывает ученым и из Чувашии, и из Хевешской области еще 
и еще раз узнать, что их опыты подтверждаются результатами кол
лег. В частности, совместные исследования убедительно подтверди
ли, что осеннее внесение полных доз азотных удобрений по эф
фективности не уступает внесению их весной или в виде подкорм
ки растений. То есть, вопреки устоявшемуся мнению, азотные 
удобрения можно вносить в один прием, осенью, совместно с фос
форными и калийными удобрениями, что прежде считалось спор
ным, а то и вовсе несовместимым. Трудно переоценить роль этих 
рекомендаций ученых для практиков-хлеборобов, ту огромную вы
году, которую сулят они колхозам и совхозам, ощутимую экономию 
трудовых затрат.

Много общего у ученых областей-побратимов и в научно-иссле
довательской работе по предотвращению разрушительного действия 
водной эрозии, съедающей самый плодородный слой почвы. Ин
ститут «Комполт», уже более полувека занимающийся селекцией 
растений, параллельно изучает в комплексе и другие ваяшейшие 
аграрные проблемы всей северо-восточной зоны Венгрии, располо
женной в междуречье Дуная и Тиссы. Принимает его коллектив 
самое активное участие и в общегосударственных научных исследо
ваниях, в том числе по вопросам защиты земли от водной эрозии. 
Проблема эта очень злободневна для всех придунайскпх стран, где 
талые воды во время паводков и ливней ея^егодно смывают и 
уносят в реку десятки миллионов кубометров плодородной почвы,
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оседающей в ее устье, которое нз-за этого в последнее время отдали
лось от Черного моря на добрый десяток километров. По подсчетам 
венгерских специалистов, если бы удалось уменьшить разруши
тельные действия водной эрозии хотя бы на пятую часть, это по
могло бы стране сберечь несколько миллиардов форинтов. Потому-то 
разработка комплекса противоэрознонных мероприятий стала для 
коллектива «Комполта» одной из первоочередных задач. Здесь уже 
накоплен богатый опыт в решении насущной проблемы, которым 
венгерские друзья щедро делятся со своими коллегами из Чувашии, 
где водная эрозия, как известно, издавна является настоящим би
чом земледельцев. Много ценного почерпнули в Венгрии для себя 
научные сотрудники Цивильской станции: и в выборе трав, кото
рыми лучше всего опоясывать смываемые склоны, п в более 
эффективном использовании специальной техники для их обработки, 
и в выборе наиболее рациональной противоэрозионной агротехники 
и специальных мелиоративных мероприятий. Главное, через венгер
ских ученых они берут на вооружение комплексность подхода к 
решению проблемы. В свою очередь, и комполтовцы почерпнули 
немало поучительного из опыта специалистов сельского хозяйства 
Чувашии по «укрощению» оврагов, возвращению в сельскохозяй
ственный оборот былых пустошей и неугодий.

В перспективном договоре творческого содружества особо огово
рено и другое интересное направление совместных поисков — раз
работка методики прогнозирования урожайности сельскохозяйст
венных культур применительно к условиям Чувашии. Такую ориги
нальную методику предсказывания урожая зерновых, разработан
ную в «Комполте», давно уже успешно используют его базовые хозяй
ства. В точности прогноза урожая по этому способу за месяц до со
зревания хлебов убедились и некоторые чувашские колхозы, которые 
взялись на практике проверить его на своих нивах. Несколько лет 
назад в «Комполте» проходил первый международный симпозиум 
по прогнозированию урожая, в котором принимали участие аграрни
ки разных стран. В числе содокладчиков был и посланец Чувашской 
государственной сельскохозяйственной опытной станции. Совмест
ная работа по проблемам прогнозирования урожая колосовых куль
тур, открывающая большие перспективы в плановом ведении сель
скохозяйственного производства, продолжается и сейчас. Словом, 
с каждым годом все богаче становятся грани делового сотрудничест
ва, все тесней дружеские контакты.

В кабинете директора Чувашской сельхозопытной станции на 
самом почетном месте хранятся толстенные альбомы в тисненых 
кожаных переплетах, принаряженные в яркие обложки с венгерски
ми национальными узорами. Это — подробная фотолетопись дру
жеских связей и встреч, красочный рассказ о буднях научно-иссле
довательского института из Хевешской области. И столь ярко, с
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такими подробностями рассказывают о «Комполте» не раз бывавшие' 
там в командировках сотрудники станции из старинного чувашского 
города Цивильска, что будто видишь, слушая их, своими глазами 
этот живописный уголок Венгрии, людей, с энтузиазмом работаю
щих там. Всезнающим «гидом» в этом заочном увлекательном пу
тешествии становится и пухлая папка с деловой перепиской кол- 
лег-единомышленников, где особенно наглядно видно, как разви
вались и расширялись их контакты, с чего начинались полтора 
десятилетия назад прямые связи двух коллективов-побратимов, 
каковы у них дела сегодня и какие планы на будущее.

Кстати, знакомясь с перепиской ученых-аграрников из Чувашии 
и Венгрии, невольно обращаешь внимание на то, что все офици
альные бумаги из Хевешской области, научные отчеты о проделан
ной работе, теплые дружеские письма с венгерским штемпелем 
написаны по-русски. Да и когда делегации с Тиссы и Цивиля при
езжают друг к другу, переводчик не требуется, большинство сот
рудников «Комполта» неплохо владеет русским языком. И если, 
например, бессменный директор инстптута Салоп Дьёрдь учился 
в свое время в ленинградском вузе, то многие его коллеги прохо
дили языковую практику в Цивильске. Молодые ученые специально 
приезжают теперь сюда перед защитой диссертации на месячную 
стажировку. Первое время, как с улыбкой вспоминают цивиляне, 
гостп не раз жаловались, бывало, к концу дня: «Уф-ф, голова бо
лит...»— ведь столько незнакомых слов надо «переварить», запом
нить. Но вскоре все они уже довольно бегло начинали разговаривать 
по-русски. Во время стажировок в Цивильской средней школе для 
венгерских ученых-аграрников организуются курсы русского языка. 
Усваивать же теоретические знания на практике как нельзя лучше 
помогают каждодневные личные контакты с сотрудниками сельхоз- 
опытной станции, заботливо опекающими гостей. Обычно неделю 
над ними шефствует один отдел станции, неделю — другой, и так до 
конца практики. А сами цивиляне за это время овладевают азами 
венгерского языка. Так что языковой барьер уже никому не помеха. 
До малейших подробностей могут все они и расспросить, и сами 
порассказать о собственной работе, о том, как проходят совместные 
опыты, с полуслова понимая друг друга: ведь незнакомый язык 
лучше всего усваивается в разговорах о любимой работе, о самом 
важном — о хлебе и земле.

Как говорится, ум хорошо, а два лучше... И на нынешнюю 
пятилетку заключен договор содружества между двумя научно-ис
следовательскими коллективами. Прямые деловые контакты, всегда 
дающие наибольший эффект, сокращают расстояпие, ученые двух 
братских народов легко паходят общий язык, общую почву для 
совместной работы. А когда почва добрая — и урожай богатый.



ПУТИ-ДОРОГИ СЕЛЬСКИЕ

В последние годы вновь стали плодоносить яблоневые сады в 
совхозе «Чебоксарский». Впервые после той печально-знаменитой, 
на редкость суровой зимы 1978/79 года, когда лютые морозы почти 
целиком сгубили здешние знаменитые сады, когда вымерзли и 
сплошь пошли под топор сотнн, тысячи обильно плодоносивших 
плодовых деревьев. Унылыми, голыми казались былые сады без 
кипенно-белого парядного цветения по весне, а осенью — без будто 
налитой солнцем ароматной антоновки, краснобокого сочного аниса.

И вот опять, как прежде радуя глаз, гнутся под тяжестью плодов 
молоденькие яблоньки: начали в «Чебоксарском» плодоносить новые 
посадки. Только не совсем привычными для старожилов-садоводов 
этого крупного пригородного хозяйства выглядят стройные, будто 
вытянувшиеся но струнке ряды деревьев: и расположены они друг 
от друга гораздо ближе, чем раньше, да и сами яблони тесней 
сгрудились, почти соприкасаясь кронами. Посажены они по вен
герской технологии, так посоветовали сделать садоводам совхоза их 
друзья из госхоза «Дьёндьёш Домозло», побратимы из Хевешской 
области, с которыми соревнуются они уже более десятилетия.

Венгерские садоводы, исходя из собственного, отлично зареко
мендовавшего себя опыта выращивания знаменитого на весь мир 
зимнего сорта яблок «джонотан», подсказали чебоксарцам: будете 
накладывать новые сады — максимально уплотняйте посадки, тогда 
сможете на тех же площадях разместить почти на треть больше 
деревьев. Не только сэкономите землю, но и сорнякам не дади
те воли, легче будет механизировать все работы по уходу за садом, 
обычно столь трудоемкие. Так и сделали в «Чебоксарском»: на всей 
площади, закладывая новые сады, применили метод интенсивной 
посадки. Время показало: он отлично оправдывает себя. И отдача 
быстрей, и больший урожай можно будет теперь собирать с тех же 
площадей в «венгерском саду».

Это так привычно, естественно для наших дней — взращивать 
сады дружбы, сады сотрудничества братских народов... И в совхозе 
«Чебоксарский», и в госхозе «Дьёндьёш Домозло» плоды этой мно
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голетней дружбы увидишь в каждой бригаде. В Чувашии бригады 
носят венгерские имена — Мате Залки, Шандора Петефи, Лайоша 
Кошута, советско-венгерской дружбы, а на земле Хевеша — имена, 
близкие сердцу побратимов с Волги,— их земляков, первопроходца 
космоса Андрияна Николаева, легендарного Чапаева, «Чебоксары», 
«Венгеро-советская дружба»... Вот только краткий перечень тех 
новшеств, которые переняли они за эти годы друг у друга: обменя
лись чертежами механизмов, облегчающих уход за ягодниками, 
опытом эффективной борьбы с сорняками и выращивания цветов в 
теплице, дешевым методом строительства силосохранилищ и надеж
ным способом всю зиму сохранять свежими фрукты. В «Чебоксар
ском» по венгерскому методу обрабатывают междурядья в саду, 
строится фруктохранилище, организован откорм совхозного скота 
в приусадебных хозяйствах населения. В Венгрии по «фирменному» 
рецепту животноводов чувашского совхоза готовят комбисилос с 
кукурузой, организуют систему материального поощрения механи
заторов, улучшают социально-бытовые условия специалистов.

У каждой делегации, приезжающей в гости к друзьям по сорев
нованию, всегда конкретный адрес, заранее подобран маршрут: 
встречаются они, в первую очередь, со специалистами собственного 
профиля, с которыми, естественно, всегда есть чем поделиться, есть 
что у них позаимствовать полезного, взаимообогащающего. И год 
от года развивается, углубляется соревнование трудовых коллекти
вов «Чебоксарского» и «Дьёндьёш Домозло», все больше крепких 
нитей вплетается в их дружбу.

Так же успешно обогащают друг друга своим опытом, секре
тами профессионального мастерства и разделенные тысячами кило
метров хлеборобы и животноводы двух других коллективов облас- 
тей-побратимов — чувашского колхоза «Гвардеец» Батыревского 
района и сельскохозяйственного кооператива «Венгеро-советская 
дружба» из Хевеша.

...Было это в середине ноября 1975 года, вскоре после памятного 
для жителей села Поросло торжественного собрания в честь тридца
тилетия освобождения Венгрии от фашизма, когда кооператив стал 
называться «Венгеро-советская дружба». С интересом знакомились 
тогда члены первой делегации «Гвардейца» с жизнью побратимов. 
Очень насыщенной была программа, лишь поздно вечером возвра
щались они в гостиницу «Эгер» в столице Хевешской области, что 
примерно в часе езды от кооператива. Несмотря на ночь-полночь, 
доставали блокноты и шариковые ручки и, выполняя наказ одно
сельчан, старательно заполняли по свежим впечатлениям страницу 
за страницей коллективного дневника, который с той поездки по 
традиции ведут все колхозные делегации. Старались не упустить ни 
единой мелочи, все казалось одинаково интересным, важным — ведь 
договорились соревноваться между собой.
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«В кооперативе «Венгеро-советская дружба» 10700 гектаров 
сельхозугодий, из них пашни 6202, трудится около полутора тысяч 
человек. Расположен он в юго-восточной части Хевешской области, 
километров двадцать его территории граничит с Тиссой. Земли хо
рошие, частично солончаковые. Берега Тиссы низкие, солидная пло
щадь весной и во время наводнений заливается, поэтому зона здесь 
увлажненная, с богатой флорой и фауной. Через земли кооператива 
протекает и речка Эгер. Хозяйство экономически крепкое, с высо
кой культурой земледелия, животноводства и строительства. На 
свинотоварной ферме, которую мы посетили, поросята и свиноматки 
содержатся в клетке с приподнятым сетчатым полом, куда провали
ваются все отходы и тут же смываются. От матери поросят отнима
ют через месяц и полностью переводят на питание гранулами».

Пройдет совсем немного времени, и этот опыт возьмут на воору
жение животноводы «Гвардейца». Они переоборудуют полы на сви
нофермах, приподнимут их, и в помещениях сразу станет чище, 
суше, меньше станут болеть поросята. В результате заметно повы
сится эффективность отрасли. Подробно интересовались гости и 
работой коллектива молочнотоварной фермы, откормом крупного 
рогатого скота, чтобы непременно перенять все самое ценное. 
На машинном дворе рады были увидеть хорошо знакомую совет
скую технику: трудяги-тракторы «Беларусь», зерноуборочные ком
байны СК-4, СК-5, автомашины «ЗИЛ-130», «ГАЗ-69», наши «Жи
гули», услышать единодушные одобрительные отзывы об их надеж
ной работе. С дальним прицелом иитересовались буднями и забо
тами рыболовецкой бригады кооператива, как-никак, и сами живут 
на берегу реки. Конечно, Була не так полноводна, как Тисса, но 
ведь, если хорошо все взвесить, можно более по-хозяйски использо
вать и эту «голубую ниву».

Пригласили погостить батыревцев и в соседний с кооперативом 
«Венгеро-советская дружба» колхоз «Мир», где самой доходной 
отраслью стало разведение гусей. «У нас немало своих производ
ственных секретов,— сказал председатель колхоза гостям-волжа- 
нам,— однако, если и чувашские друзья захотят всерьез заняться 
птицеводством, мы с радостью откроем эти секреты для общей 
пользы».

Быстро пролетело время командировки и вот, наконец, настал за
вершающий ее день. И снова в путевом дневнике появилась под
робная запись: «До обеда продолжали знакомиться с хозяйством. 
Побывали в Доме культуры, он прекрасно оформлен, здесь хоро
шая библиотека, работает фотостудия, музыкальная школа. Дети 
подарили нашим ребятам физические приборы, которые сами сма
стерили, значки, повязали нам пионерские галстуки. Попросили 
адреса наших колхозных школ — хотят переписываться. Посетили 
мы в двух классах уроки русского языка, который здесь изучают

50



три часа в неделю. Шестиклассники показали нам составленную ими 
карту освобождения Венгрии войсками Второго Украинского фрон
та. Недалеко от школы — величественный памятник советским сол
датам, погибшим при освобождении села Поросло, дети бережно 
ухаживают за братской могилой. И вот мы — на собрании актива, 
специально созванном, чтобы подписать совместный договор о со
ревновании. Подписали его в торжественной обстановке. Это был 
настоящий вечер дружбы. Венгерские товарищи прекрасно пели 
советские песни, учили нас своим танцам. Мы чувствовали себя в 
кругу новых друзей как дома».

И полетели по новым адресам дружбы — с Тиссы на Булу, с 
Булы на Тиссу — письма, трудовые рапорты, рассказы о сельских 
буднях.

Из колхоза «Гвардеец»: «Вот уже целый месяц прошел, как мы 
вернулись из Хевешской области, но до сих пор мыслями и серд
цем с вами, находимся под впечатлением вашего гостеприимства. 
У вас прекрасное хозяйство, где можно н нужно многому поучиться. 
Мы сейчас рассказываем во всех бригадах о поездке, люди живо 
интересуются вашими делами. О поездке в Венгрию написали и в 
колхозной многотиражной газете «Гвардеец», высылаем вам этот 
номер. Высылаем и фотографии, сделанные во время поездки. По
дарки ваших детей передали учащимся. Уверены, что н между 
нашими школами установятся прочные дружеские связи... У нас 
теперь — настоящая зима. В этом году много снега. Но пока силь
ных морозов нет. Дела в колхозе идут неплохо».

Из села Поросло, от учительницы местной школы, побывавшей в 
летние каникулы вместе со своими питомцами в «Гвардейце»: 
«Прекрасно чувствовали мы себя у вас. Наши пионеры очень полю
били вас. Спасибо вам за все доброе... До сих пор вспоминаем вкус 
чувашского национального пирога «хуплу», который вы специально 
испекли нам в дорогу... Ребята пишут сейчас хронику нашей 
пионерской дружины, они вклеили в этот альбом и фотографию из 
вашей колхозной газеты об отдыхе своих товарищей на чуваш
ской земле. Я много рассказываю в школе об этих незабываемых 
десяти днях, мы уже подготовили во многих классах фотовыставки 
об СССР и Чувашии, организовали выставку ваших подарков и 
сувениров».

Из кооператива «Венгеро-советская дружба»: «При подписании 
договора мы условились, что будем сообщать друг другу о резуль
татах своей работы. В минувшем году мы выполнили все планы по 
производству продуктов животноводства, кроме молока. На одну 
корову надоили по 2100 литров молока, это намного меньше, чем 
у вас, поэтому нам даже неловко. Но в следующем году обяза
тельно постараемся повысить надои... Весенние работы уже начали. 
Правда, стоит непривычно холодная для наших мест погода, в
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марте были сильные снегопады. Но, надеемся, это ненадолго, Нашей 
партией намечены большие планы дальнейшего развития сельского 
хозяйства ВНР, и труженики кооператива с воодушевлением рабо
тают над их выполнением. С большим вниманием следим за жизнью 
вашей страны, от всего сердца желаем, чтобы успешно были вы
полнены грандиозные планы, намеченные на новую пятилетку».

Из многотиражной газеты «Гвардеец» о пребывании на Волге 
делегации кооператива «Венгеро-советская дружба»: «Гостей ожи
дала торжественная встреча уже на границе колхоза. Их привет
ствовали девушки в национальных костюмах, лучшие хлеборобы и 
животноводы, школьники. Членам делегации вручили хлеб-соль, 
цветы, все громко скандировали: «Дружба — Баратшаг», звучали 
чувашские и венгерские мелодии. Колыхался на ветру алый транс
парант с надписями на трех языках: «Добро пожаловать, дорогие 
венгерские друзья!» Во всех пяти комплексных бригадах хозяйства 
побывали гости. Своими глазами увидели, в каких трудных условиях 
приходится нам убирать нынче урожай, как самоотверженно рабо
тают наши колхозники. Особый интерес вызвал у них машинно- 
тракторный парк, открытая площадка по откорму бычков, луко
подрабатывающая фабрика, колхозные больницы и детсад. А в 
Тонсинской школе венгерским друзьям еще иа улице пришлось 
пройти через сплошной людской коридор, через море цветов и ре
бячьих улыбок. В переполненном школьном актовом зале прошел 
вечер дружбы. Выступали наши ветераны войны, участники боев 
за освобождение Венгрии, школьники, а потом состоялся концерт, 
в котором самодеятельные артисты на бис исполнили русские, 
чувашские, венгерские песни. Наши гости возложили венки к па
мятнику-мемориалу солдатам, погибшим на фронтах Великой Отечест
венной войны. Была объявлена минута молчания у Вечного огня, 
взлетели ввысь ракеты... А потом гости сажали вечнозеленые ели у 
памятника-монумента Славы. Так была заложена памятная 
«Аллея дружбы». Одним из самых волнующих моментов стало 
подписание договора о социалистическом соревновании между мо
лодежной бригадой имени В. И. Чапаева кооператива «Венгеро
советская дружба» и бригадой молодых механизаторов колхоза 
«Гвардеец».

Бригаде механизаторов «Гвардейца» от бригады имени В. И. Ч а
паева села Поросло: «Как вы помните, дорогие друзья, к моменту 
подписания договора о соревновании наш молодежный коллектив 
был награжден бронзовой медалью. Мы очень старались и вот 
теперь поднялись еще на одну ступеньку, завоевали серебряную 
медаль. Это во многом благодаря нашему соревнованию с вами. По
могает и новый ремонтный цех, ваша делегация видела его, когда 
приезжала в Поросло. Отдельно ведем здесь капитальный ремонт 
техники, отдельно — ее профилактику. А наша бригада специали-
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зпруется на ремонте сельскохозяйственных машин. Выбираем из 
них годные еще узлы и детали, реставрируем их, а потом исполь
зуем при ремонте, что дает немалую экономию. Здесь и ваш опыт 
нам помог. Стараемся теперь побольше узнать о вашей стране, чи
таем советские журналы».

Из села Тойси: «Дорогие друзья! Хотим сообщить вам об итогах 
года. Какой это был неблагоприятный год — сами видели, когда 
приезжали к нам,— в очень трудных условиях приходилось уби
рать урожай, сплошные дожди. Но, несмотря на это, получили по 
34,2 центнера зерна, богатый урожай картофеля, кормовой свеклы, 
лука. Неплохо потрудились и наши животноводы, от каждой коровы 
надоено по 2999 килограммов молока. В этом году особое внимание 
думаем обратить на заготовку кормов для скота. Планируем рас
ширить площади под луком. Приобрели новые машины, все рабо
ты по возделыванию овощей механизированы. Что нового у вас?»

Из села Поросло: «Прошлый год и у нас лили сплошные дожди. 
Но пшеницы собрали по 35,5 центнера, неплохой урожай и всех 
остальных культур. Животноводство тоже оказалось прибыльным. 
Только вот до сих пор не можем похвалиться надоями, на одну 
корову получили по 2600 килограммов. Несмотря на неблагоприят
ную погоду, и мы выполнили все обязательства перед государством. 
Думаем и дальше держать такой ритм. В честь годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции на общем собрании ко
оператива приняли обязательство увеличить производство сельско
хозяйственной продукции на 8 процентов».

Из села Тойси: «Сообщаем вам, что весенний сев и все полевые 
работы завершили успешно. Несмотря на засуху, посевы растут 
хорошо. В конце мая провели колхозный праздник песни, труда и 
спорта, прошел он радостно и торжественно. В июне к нам приез
жала делегация Венгерской социалистической рабочей партии из 
двадцати двух человек, она участвовала в районном празднике пес
ни, посетила также и наше хозяйство».

Из села Поросло: «Порадуйтесь за нас: собрали рекордный
урожай озимой пшеницы — по 50 центнеров с гектара и заняли 
первое место в Хевешской области. Ж атва была трудной, дожди 
так прибили колосья к земле, что и комбайном не взять. Но люди 
не жалели ни сил, ни времени. Весной мы посадили лук, который 
получили от вас, он дал такой богатый урожай, что все вокруг удив
ляются. Многие интересуются, где взять семена такого лука-бога
тыря... У нас в кооперативе создано отделение Общества венгеро-со
ветской дружбы. Его члены немало делают для укрепления дружбы 
между нашими народами. Мйогие выписывают советские журналы. 
Недавно демонстрировались в селе несколько советских фильмов. 
Скоро думаем провести викторину «Кто больше знает об СССР?».

Из «Гвардейца»: «Возвратившись из Венгрии, члены нашей де
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легации теперь чуть ли не каждый вечер выступают то в одной 
деревне, то в другой: рассказываем односельчанам о вашем коопера
тиве, о новых венгерских друзьях. Для наших делегатов этот визит 
был поучительным во всех отношениях: близкое знакомство с 
вашим хозяйством позволит специалистам широко использовать 
ваши достижения как в полеводстве, так и в животноводстве. Ведь 
в этом и заключается смысл прямых дружественных связей: пере
нимать друг у друга все передовое, лучший опыт. Ваши сувениры 
передали в колхозный краеведческий музей, там уже образовался 
целый раздел о дружеских связях между нашими хозяйствами... У 
нас нынче как никогда много новоселий. В среднем в год расходуем 
на капитальное строительство до миллиона рублей. Нынче завершили 
возведение еще одной, четвертой по счету, школы. Подходит к концу 
строительство молочного комплекса на 600 коров. Примите сердеч
ный привет от всех нас. Да, не забыли еще доярку Галину Кар
гину, которая гостила у вас? Можете поздравить ее: вышла замуж».

Из села Поросло: «Поздравляем Галину, от всего сердца желаем 
ей счастья, крепкого здоровья! Дорогие друзья! И мы тоже широко 
используем в своей работе все новшества, с которыми познакоми
лись в вашем колхозе. Особенно нам понравилось, как у вас строит
ся новая свиноводческая ферма. Очень большой интерес вызвали 
и посевы люцерны. Она, как нам кажется, совсем другого сорта, 
чем та, которую выращиваем мы. Поэтому просим, если это воз
можно, прислать нам несколько килограммов семян».

Из села Тойси: «Вашу просьбу о люцерне мы выполнили. От 
души радуемся вашим успехам, дальнейшему укреплению дружбы 
между нашими народами. Горячо поздравляем вас с Днем освобож
дения Венгрии. В этом году исполняется 50 лет со дня создания 
нашего колхоза. Хотим отметить этот юбилей широко, 12 октября 
у нас будут большие торжества. Ваше приглашение посетить про
изводственный кооператив «Венгеро-советская дружба» мы с бла
годарностью принимаем».

Из кооператива «Венгеро-советская дружба»: «Сердечно поздрав
ляем с «золотым» юбилеем, желаем вашему коллективу колхоза здо
ровья, успехов в работе, счастья в жизни! На прошлой неделе в 
нашей области побывала чувашская делегация, об этом писала 
местная газета. Посылаем вам ее. Недавно провели у себя викто
рину «Кто больше знает об СССР?» У нас они всегда пользуются 
особой популярностью. Погода по-прежнему не радует, стоит силь
ная засуха. Но план продажи государству зерна все равно выпол
нили. И плап заготовки кормов тояге. Выручила люцерна: загото
вили более тысячи тонн сена. Шлем вам фотографии. Взгляните 
и вспомните, как тепло встречали вашу делегацию в школе села 
Поросло. Многие наши ребята переписываются теперь со своими ро
весниками из клуба интернациональной дружбы «Гвардейца».
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Из «Гвардейца»: «Дорогие друзья! Мы повторяем свое пригла
шение на районный праздник песни и труда...»

Из села Поросло: «Ваше пожелание при прощании на чуваш
ской земле исполнилось: когда мы вернулись домой, шел дождь. А 
как говорят в народе, будет дождь, будет и богатый урожай! Ж е
лаем и вашим колхозникам хорошего урожая, новых успехов в 
работе. Отчитываясь о поездке на партийном собрании, рассказы
ваем, как трудолюбив ваш народ, о вашем теплом приеме. Еще раз 
спасибо нашим гостеприимным хозяевам, у которых мы побывали 
дома, познакомились, как они живут. До сих пор с удовольствием 
вспоминаем о своем участии на двух свадьбах, о своем знакомстве с 
вашими национальными обычаями и традициями».

Из села Тойси: «В газете «Известия» напечатана большая 
статья «Председатель». Нам очень приятно было прочитать в цент
ральной прессе о председателе кооператива «Венгеро-советская 
дружба», нашем друге Михае Тот. Высылаем вам вырезку из газе
ты, а также нашу колхозную многотиражку, рассказавшую о при
езде венгерской делегации в наш район. В Чувашском книжном 
издательстве вышла книга «Чувашия и Хевеш — побратимы», в ней 
тоже есть материал о дружбе наших хозяйств. Одним словом, наши 
встречи становятся достоянием многих людей! В этом году мы 
получили рекордный для нас урожай зерновых — по 37,2 центнера 
с гектара».

Из дневника колхозной делегации, побывавшей в селе Поросло: 
«Когда мы прилетели в Будапешт, сразу же оказались в объятиях 
друзей, пас встретили председатель кооператива «Венгеро-советская 
дружба» Михай Тот и секретарь парткома Лёринц Имре. Горячая 
встреча вполне соответствовала погоде — стояла тридцатиградусная 
жара. По пути в село Поросло нам рассказывали о делах в коопера
тиве. Урожайность зерновых у них оказалась выше прошлогодней, 
42,5 центнера с гектара. Люцерны, правда, получено лишь четыре 
укоса, а не пять, как обычно. Прибыли в кооператив лишь ночью. 
Здесь теперь есть отличная, комфортабельная гостиница, где мы и 
поселились. Наутро первым делом побывали на полях п вновь убе
дились, как высока у наших друзей культура земледелия,— много
му можно тут поучиться. Завершается уборка кукурузы, подоспел 
подсолнечник. На некоторых полях уже начали поднимать зябь. 
Венгры, как и мы, используют при этом платовский метод. Кое-что 
в организации работ мы тут же взяли себе на заметку: например, 
к каждой группе работающих тракторов прикреплены и специаль
ные диспетчеры, которые неотлучно, днем и ночью, контролируют 
качество работы. Интересно и другое: поля после уборки кукурузы 
не распахиваются, а обрабатываются специальными агрегатами, ко1 
торые разрыхляют почву мощными ножами, давая доступ влаге и 
воздуху. После этого на поля пускают агрегаты-лущильники.
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Побывали мы и в школе. Недавно она справила новоселье, все 
классы, коридоры очень светлые, просторные, уютные. Буквально 
вся школа встречала нас, вместе с нами ребята стояли в почетном 
карауле у памятника, установленного здесь в память о советских 
воинах, погибших за освобождение села Поросло от фашистов. Как 
посерьезнели, затуманились глаза детей, когда мы сказали им, что 
из четырех членов нашей делегации трое потеряли своих отцов на 
фронтах Великой Отечественной войны...

На вечере в сельском Доме культуры мы подарили нашим друзь
ям кинопленку, где был заснят прошлогодний визит венгерской 
делегации в «Гвардеец» и которую заранее озвучили на венгерский 
язык. Тут же состоялась и «премьера» этого десятиминутного филь
ма, прошедшая с большим успехом. А потом все вместе допоздна 
пели. Просто удивительно, как много знают здесь советских песен, 
как любят их. Мы чувствовали себя как дома. Куда ни придешь — 
всюду знакомые. В центральном универмаге села Поросло, к при
меру, продавщицей работает девушка, которая еще восьмиклассни
цей побывала у нас в колхозе».

Из села Поросло: «В этом году мы готовимся к празднованию 
сорокалетия освобождения Венгрии от фашизма. Наш район был 
освобожден уже 5 ноября 1944 года, этот день и будет нашим район
ным праздником. В честь этой даты надеемся достичь новых успе
хов в труде. Повышенные обязательства приняли все социалисти
ческие бригады кооператива. Сейчас в хорошем темпе ведем весен
ние полевые работы. По вашему примеру начнем сеять нынче го
рох. Какие будут всходы — сами увидите, когда приедете. Ждем!»

Из дневника делегации колхоза «Гвардеец»: «Лишь к вечеру 
прибыли мы в Поросло, но встречать нас вышло все село. Всюду 
вывешены флаги СССР и ВНР, музыка, пионеры с цветами, объя
тия друзей... Это село, где проживает более четырех тысяч человек, 
одно из лучших в Хевешской области. Здесь с первого взгляда 
видно, какое большое внимание уделяют социальному и культур
ному строительству. Есть свой отличный детсад. При Доме культуры 
работают различные кружки. Недавно пенсионеры создали струнный 
оркестр, куда привлекают и школьников. Так из поколения в 
поколение передаются старинные народные мелодии... Подробно 
знакомились с работой полеводов, механизаторов, животноводов, 
побывали на свинокомплексе. Это — настоящий мясной конвейер, 
который работает четко и ритмично. Надолго задержались в цехе 
приготовления кормов для крупного рогатого скота. Здесь много об
щего с нашим колхозным заводом по приготовлению кормов. Произ
водительность агрегатов — три тонны в час, имеются грануляторы, 
установлены весы. Заведующая цехом рассказала нам, что коллек
тив их — комсомольско-молодежный, он держит тесную связь с 
комсомольскими организациями Чувашии, здесь побывало немало
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молодежных организаций нашей республики. Подписали договор* 
о социалистическом соревновании между кооперативом «Венгеро
советская дружба» и ордена Ленина колхозом «Гвардеец» в честь 
40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне и 40-летия освобождения Венгрии от фашизма.

Возвращаясь домой, наша делегация в Будапеште побывала на 
горе Геллерт, у памятника воинам Советской Армии, освобождав
шим Венгрию. И вдруг слышим... родную речь: одновременно с на
ми здесь возлагали цветы и чувашские пионеры, которые приехали- 
на отдых в Хевешскую область. Сколько радости, волнения принес
ла всем эта неожиданная встреча с земляками в такой дали...»

Из села Тойси: «Дорогие друзья! Горячо поздравляем вас с 
большим праздником, 40-летием освобождения Венгрии от фа
шизма. От души желаем, чтобы наша дружба крепла день ото 
дня, чтобы не было больше на земле проклятой войны, чтобы был 
вечный мир! У нас уже пришла весна. Готовимся к страде. Всю 
технику заранее поставили на линейку готовности. Готовимся тор
жественно отметить 40-летие Великой Победы. Провели во всех 
деревнях интересные, волнующие встречи с солдатскими вдовами. 
9 мая у монумента боевой Славы проведем торжественный митинг. 
Как никогда, красочным, многолюдным будет нынче и районный 
праздник песни и труда. Ждем вас к себе на праздник!»

Из программы пребывания делегации села Поросло в колхозе 
«Гвардеец» Батыревского района в июне 1985 года:

— Устройство в новой колхозной гостинице.
— Прием первым секретарем Батыревского райкома K n e e - 

В. А. Никитиным. Тема беседы: «О работе районной партийной 
организации по выполнению Продовольственной программы СССР»,

— Возложение цветов к памятнику-монументу павшим в боях 
воинам.

— Посещение колхозного краеведческого музея, школьного 
клуба интернациональной дружбы.

— Осмотр полей. Беседы о работе тружеников колхоза по 
повышению культуры земледелия. Об опыте борьбы с эрозией почв.

— Изучение опыта колхоза по механизации сельскохозяйствен
ного производства.

— Участие венгерской делегации в районном празднике песни, 
труда и спорта.

Из села Поросло: «Вот и еще один год кончается, еще однц 
пятилетка позади... Денежные доходы нашего кооператива нынче 
гораздо выше, чем прежде. Радуют успехи во всех отраслях сель
скохозяйственного производства. Заранее начали готовиться к но
вому экономическому году, закладывать основы будущего урожая. 
И всюду пример показывают коммунисты, у них самые лучшие 
результаты в соревновании. Помогает в труде и наша дружба, тес
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ные деловые связи наших трудовых коллективов. Очень бы хоте
лось видеть у себя вашу колхозную делегацию 1 мая 1986 года».

» л *

...Вот уже более десяти лет летят и летят письма по знакомым 
.адресам: с берегов Тиссы — на берега волжского притока Булы, из 
чувашского села Тойси — в венгерское селение Поросло. Побратимы 
приезжают к друзьям по соревнованию, радушно принимают у себя 
чувашских гостей, щедро делятся передовым опытом, учатся друг 
у друга. Трудолюбивый народ живет в кооперативе «Венгеро-со
ветская дружба», из года в год благодаря высокой культуре земле
делия он получает большие урожаи. Правда, здесь благодатные 
климатические условия, но н трудятся сельчане с полной отдачей, 
творчески. Многому поучились у них колхозники из Чувашии. 
Особенно широко используют они у себя их опыт в свиноводстве. 
В свою очередь, и венгерские друзья находят для себя много по
лезного в «Гвардейце». В своем кооперативе в экспериментальном 
порядке они выращивают на опытных участках здешнюю люцерну 
«синегибридная», другие кормовые культуры, прижился на берегах 
Тиссы и «гвардейский» лук. Особенно азартно идет соревнование 
между молодыми механизаторами колхоза и социалистической бри
гадой имени В. И. Чапаева из села Поросло. Победителям присуж
дается специально учрежденный вымпел.

С первого же дня установления дружеских связей началась и 
переписка школьников. Во всех четырех школах «Гвардейца» дей
ствуют клубы интернациональной дружбы. Целая аллея дружбы 
из вечнозеленых елей, посаженных руками венгерских побратимов, 
выросла за это десятилетие у подножия монумента боевой Славы 
в селе Тойси. Целый раздел, посвященный советско-венгерской 
дружбе, появился в колхозном музее. Богатый документальный 
материал собран в парткоме,— несколько весьма солидных томов 
■составила только переписка последних лет, которую бережно хра
нит секретарь парткома, бессменный председатель бюро коллектив
ного члена общества советско-венгерской дружбы колхоза «Гварде- 
.ец» Виталий Петрович Торговцев.

Вот по местному радио прозвучали выступления членов послед
ней колхозной делегации, побывавшей на венгерской земле на празд
новании Первомая. А потом подробнейшим образом рассказывали 
они на ферме, в полеводческой бригаде, в машинно-тракторном пар
ке о новинках, с которыми познакомились в селе Поросло, о пере
довом опыте друзей, который непременно надо применять у себя.



ДИАЛОГ ВЕДУТ УЧЕНЫ Е

Далеко-далеко за морями, на теплом юге, у подножия высокой 
горы жил когда-то могучий богатырь Улып. И было у него двое 
сыновей-близнецов, настоящих великанов, обладающих необыкно
венной силой. Они пасли стада, охотились. Но однажды отец пове
лел им идти дальше, на север, к слиянию двух больших рек, 
и поселиться там: «Это и будет родиной вашего племени. Пусть 
ваши потомки почитают ее во веки веков и посеют на ней добрые 
семена». И пошли послушные воле Улыпа сыновья со своими ста
дами вверх по течению реки, названной ими Атал (Волга). Долго 
шли они, целых семь лет, пока не добрались, наконец, до между
речья. Младший тут и остался, а старший поселился чуть дальше, 
на правом берегу Суры. И начали они, выполняя отцовский завет, 
пахать здесь землю, сеять хлеб.

Так объясняет древнее чувашское предание причину того, по
чему в незапамятные времена предки чувашей оказались на Волге. 
А вот для ученых происхождение и язык чувашей долгое время 
оставались нерешенной загадкой. Вот что пишет по этому поводу 
известный венгерский исследователь Андраш Рона-Таш: «Их нацио
нальная одежда, образ жизни, обычаи и не в последнюю очередь 
сказки во многом имеют сходство с одеждой, образом жизни, обы
чаями окружающих их финно-угорских народов. Однако, если 
•серьезно углубимся в их культуру, при этом внимательно изучим 
и язык, то заметим, что все это — только внешняя сторона, за 
которой скрывается тюркская культура и язык. Эта странная двой
ственность долгое время вводила в заблуждение ученых, из кото
рых даже авторитетные относили этот народ к числу финно-угор- 
стшх... Однако загадка вскоре была разгадана... Стало очевидным и 
то, что хотя чуваши — тюрки, а венгры — финно-угоры, тем не ме
нее между ними имеется особая историческая связь. Известно, что 
венгры до переселения на территорию своей сегодняшней родины 
долгое время имели тесные контакты с разными тюркоязычными 
народами, из которых наибольшее влияние оказали на них булга
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ры... А чуваши являются единственными потомками древних... бул- 
гаро-тюрков».

Этот экскурс в этническую историю чувашского народа, в его исто
рические связи с венграми был сделан А. Рона-Ташем в послесло
вии к сборнику чувашских народных сказок, увидевшему свет в 
Будапеште в 1977 году. У этой любовно изданной книги с чуваш
ским национальным орнаментом на суперобложке поэтическое наз
вание — «Сказка на вершине дуба». Родилось оно, по словам 
составителя сборника, не случайно,— ведь многие чувашские сказки 
кончаются этой характерной присказкой, которую не найдешь 
больше ни в каком другом фольклоре: «Сказка на вершине дуба, 
а я  сам на вершине липы».

Далеко не случайно еще в прошлом веке венгерские исследова
тели обратились к собиранию и изучению фольклора относительно 
небольшого и далекого от них народа, живущего на Волге. «Чуваши 
в окружении финно-угорских народов Поволжья заимствовали мно
гие элементы финно-угорской культуры, среди которых, наверня
ка, были и элементы, вынесенные венграми с востока,— подчерки
вает А. Рона-Таш.— Может быть, это одна из причин многочислен
ных совпадений в культурах двух народов. Частью этой культуры 
является мир сказок».

Но прежде чем в этот волшебный мир нестареющих сказок мог
ли окунуться и читатели с берегов голубого Дуная, потребовался не 
один год кропотливого труда, совместного поиска ученых Венгрии 
и Научно-исследовательского института языка, литературы, истории 
и экономики Чувашской АССР. В НИИ тогда как раз началось 
издание фундаментального шеститомного собрания чувашских на
родных сказок.

Еще задолго до того, как появились они в свет, ученые-волжане 
послали своим венгерским коллегам по их просьбе рукопись первых 
томов. Помогли им в выборе сказок для венгерского издания. Охот
но консультировали при малейших затруднениях с переводом. А 
их, конечно, было немало. «Ведь порой в оригиналах, с которых 
выполнялся перевод, встречались такие заковыристые слова,— 
вспоминает А. Рона-Таш,— которые не зафиксированы даже в самых 
лучших словарях... В этих случаях выручали нас языки соседних 
с чувашами народов или знание истории чувашского языка». И в 
самом деле, все они, члены этого небольшого коллектива энтузиас- 
тов-переводчиков, благодаря которым состоялось для их земляков 
второе рождение «Сказки на вершине дуба», уже давно занимались 
исследованием чувашского языка и все без исключения какое-то 
время жили на земле легендарных богатырей Улыпов.

А первым среди них проторил дорожку в Чебоксары почти чет
верть века назад сам Андраш Рона-Таш, профессор Сегедского 
университета Венгрии. В ту пору он работал над своей докторской
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диссертацией «Теория родства алтайских языков и отношение мон
гольского языка к чувашскому». И с тех пор воспитал целую плеяду 
молодых ученых-алтаистов. выпустил не один курс студентов, мно
гие из которых специализировались в изучении чувашского языка. 
Незаменимым учебным пособием для них стало «Введение в изу
чение чувашского языка», составленное А. Рона-Ташем совместно 
с ученым из Чебоксар В. И. Сергеевым. Здесь популярно изложены 
не только азы грамматики, но и специальный раздел посвящен ис
тории чувашского языка, составлена довольно подробная хрестома
тия — сборник отрывков из книг национальных писателей; здесь 
же и краткие чувашско-венгерский и венгерско-чувашский словари. 
Недавно в библиотеке НИИ появилось второе издание этого объ
емистого, более чем в четыреста страниц, учебного пособия, издан
ного в Будапеште.

В последние полтора десятилетия, с установлением побратимских 
связей ЧАССР и Хевешской областн ВНР, в эту орбиту венгеро
чувашских научных связей вовлечено особенно много исследовате
лей, появилось немало новых точек соприкосновения научных инте
ресов, одинаково важных для обеих сторон. За последнее время чу
вашский НИИ отправил в сектор алтапстики Сегедского универси
тета сотни книг на чувашском языке — и научных, и художествен
ных, и ксерокопии памятников письменности прошлого столетия. 
Специально для венгерских коллег в институте собирают все самые 
интересные новинки художественной литературы, выходящие в 
местном издательстве, учебники чувашского языка и школьные 
хрестоматии,— неоценимый материал при изучении языка Констан
тина Иванова и Михаила Сеспеля венгерскими студентами. Неда
ром ведь говорится, что качество знания любого иностранного языка 
пзмеряется «километрами» прочитанных на нем книг.

В свою очередь и в адрес института то и дело приходят из Се
геда и Эгера посылки с книгами. Скомплектована уже довольно об
ширная. ценная библиотечка венгерских книг по самым разным от
раслям знаний. Сейчас, например, ученый Сегедского университета 
Йожеф Торма пишет диссертацию о башкирском языке, сравнивая 
его с татарским, чувашским и другими. Специально приезжал он в 
Чебоксары, чтобы поработать в архивах НИИ. Совместно с инсти
тутскими лингвистами составил длиннющий список трудов венгер
ских ученых о чувашском языке, которых пока еще нет в институт
ской библиотеке. И, едва вернувшись домой, начал высылать на 
знакомый чебоксарский адрес ксерокопии этих статей. А сам теперь 
уже на месте работает с копиями неизвестных ему прежде чуваш
ских публикаций, которые в порядке научного обмена предоставил 
ему институт. Подобно А. Рона-Ташу. немало времени провел, изу
чая редкие архивные документы в НИИ, и преподаватель Эгерского 
педагогического института Ласло Захемски, работающий сейчас
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иад диссертацией «Возникновение чувашской письменности»,
Все меньше «белых пятен» остается на карте чувашско-венгер

ских научных связей. Несколько лет назад большой общественный 
резонанс вызвала у нас в  республике представительная научная 
конференция «История и культура Венгрии», состоявшаяся в Че
боксарах. Самые разные гранн жизни братской страны были осве
щены, детально проанализированы в докладах, прозвучавших на 
конференции. Это была своеобразная перекличка, творческое про
должение аналогичного заинтересованного разговора об уходящей 
в глубь веков дружбе двух братских народов, который начался не
сколько рацыпе на Тиссе, когда в октябре 1977 года, в канун 
шестидесятилетия Советской власти, в Хевешской области проходи
ли «Дни науки и культуры Чувашской АССР». Богата и разнообраз
на была их программа. Одним из самых ярких, значимых событий 
«дней» стала состоявшаяся в Эгере научная сессия, посвященная 
Советской Чувашии. Девятнадцать венгерских и советских ученых, 
в том числе и из Чебоксар, выступили на этом представительном 
форуме с докладами об истории, культуре, языке и литературе 
чувашского народа. И вот вскоре в Будапеште увидела свет книга 
«Чувашские исследования», составленная по материалам этой науч
ной сессии. Вышла она на венгерском, русском, английском язы
ках. Любо-дорого даже просто взять в руки такое прекрасное ака
демическое издание объемом более чем в триста страниц в броской 
обложке с чувашским орнаментом. Коллективный труд ученых двух 
стран признан весьма ценным подспорьем для исследователей, ве
сомым вкладом в «чувашеведение».

Этот солидный фоллиант довелось нам увидеть в кабинете ди
ректора Научно-исследовательского института при Совете Минист
ров ЧАССР, доктора исторических наук профессора В. Д. Димит
риева. Здесь же, на столе у него, высилась и внушительная стопка 
других книг из венгерской «чувашианы», появившихся в послед
ние годы не без помощи сотрудников НИИ. Вот еще одно фундамен
тальное академическое издание — «Чувашские народные песни». В 
нем опубликовано 350 нотных записей чувашских народных песен с 
текстами на чувашском, венгерском, английском языках и обстоя
тельным историко-теоретическим введением. Объемистый труд явил
ся плодом многолетней работы известного венгерского музыковеда- 
фольклориста профессора Ласло Викара, не раз приезжавшего в 
Чувашию для изучения и записи национальных мелодий, и языко
веда Габора Берецки, большого знатока в области чувашско-марии- 
ских языковых связей. Не затерялась в этой разноцветной стопке 
столь солидных, вызывающих невольное уважение даже своими 
размерами сборников и совсем тонюсенькая книжечка в подчеркну
то строгой, скромной белоснежной обложке. В ней прежде всего вни
мание приковывают выразительные рисунки, в которых сразу уга
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дываешь что-то знакомое, близкое с детства, хотя и выполнены они' 
в несколько непривычной для глаза творческой манере. Название 
длинное, из нескольких слов, но вдруг и без переводчика пони
маешь первое из них: «Нарспи!»... «Нарспи, прекрасная девуш
ка»,— так звучит на венгерском название знаменитой поэмы Кон
стантина Иванова... А рядом — изящный томик в черной одежке — 
«Сказка на вершине дуба»... Кстати, с предисловием А. Рона-Таша 
к «Сказке», о котором упоминалось выше, удалось нам познако
миться тут же: его русский перевод помещен в сборнике «Исследо
вания венгерских ученых по чувашскому языку», изданном недавно’ 
в Чебоксарах.

— Сейчас у наших венгерских коллег накоплено столько мате
риалов на эту тему, что еще на десяток таких сборников хватит,— 
говорит В. Д. Димитриев.

Во всем, что касается этих плодотворных диалогов ученых, Ва
силию Димитриевичу, как говорится, и карты в руки: он уже це
лый ряд лет является ответственным секретарем Чувашского рес
публиканского отделения Общества советско-венгерской дружбы. 
Вместе с тем видный ученый и лично занимается разработкой не
которых актуальных тем по этим проблемам, а как директор НИИ, 
координирующий институтские работы, особенно детально знаком, 
со всем, что касается научных чувашско-венгерских связей.

А связи эти распространились теперь практически на все от
делы многопрофильного научно-исследовательского учреждения. 
Театровед Ф. А. Романова, например, выступает с интересными 
статьями по проблемам венгерского театра, музыковед М. Г. Кон
дратьев изучает венгерскую народную музыку и ее аналоги с чу
вашскими мелодиями, историк А. В. Изоркин давно интересуется’ 
вехами биографии Мате Залки и других венгерских интернацио
налистов; немалый вклад внес в изучение трудов венгерских языко
ведов прошлого столетия, изучавших чувашскую грамматику,
А. А. Алексеев. А лингвист Н. И. Егоров, исследующий языковые 
параллели, даже начал самостоятельно изучать венгерский. Как и 
доцент университета Г. Е. Корнилов, который свободно читает по- 
венгерски необходимые ему в процессе работы документы, он непло
хо освоил и разговорную речь. Большой популярностью у студен- 
тов-филологов университета пользуется курс по истории венгерской 
литературы, который ведет здесь профессор Е. В. Владимиров. А 
профессор В. Ф. Каховский дополнил университетскую программу 
циклом лекции по истории Венгрии. Он не раз выступал со статья
ми о чувашско-венгерских этнокультурных связях, был и 
одним из авторов тематического сборника «Чувашско-венгерские 
фольклорные параллели». В Эгере же издана его лекция о памят
никах истории и культуры чувашского края, прочитанная им в- 
Летнем международном университете в столице Хевешской области.
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А недавно неутомимый ученый закончил многолетний труд «Исто
рия Венгрии». И, как оценивают коллеги, ему удалось сделать в 
своих исследованиях весьма интересные наблюдения. Он просле
дил, например, уходящие в глубину веков параллели в мифологии, 
в преданиях и сказках по данным археологических раскопок. Это 
позволило ему прийти к выводу о том, что «...чувашский и венгер
ский народы долгое время жили в тесном соседстве, оказывая друг 
на друга влияние во всех сферах жизни... Таким образом,— говорит 
-ученый,— с полным основанием можем сказать, что чувашский и 
•венгерский народы связывают вековые узы общности исторического 
пути этнического развития».

Тесно перекликается с этим утверждением и подобное резюме 
в другом оригинальном исследовании последних лет — в книге 
В. А. Нестерова «Над картой Чувашии». «Чувашское Поволжье 
явилось одним из районов волжской прародины венгров»,— к та
кому выводу пришел ученый, изучив топонимы — географические 
названия населенных пунктов Чувашии. Немало среди них, оказы
вается, целый языковой пласт названий венгерского происхождения.

Да, богатейший материал дает для лучшего познания современ
ности пытливому исследователю изучение истории. Не случайно 
сейчас в Венгрии особый упор делается на переиздание ряда ста
рых публикаций. Недавно, например, здесь вышел в свет словарь 
чувашского языка, который составил в начале века финн Хайхе Па- 
асонен. Словарь этот, изданный в переводе на венгерский и немец
кий языки в Будапеште, и поныне считается одним из ценнейших 
пособий при изучении чувашского языка во многих странах мира: 
здесь очень точная транскрипция, нет ни единой ошибки в передаче 

'чувашских слов. Так что теперь словарь, бывший до сих пор биб
лиографической редкостью, обрел немало новых читателей и почи
тателей.

Продолжаются и совместные исследования. Так, в подготовке 
-многотомного «Этимологического словаря», которая уже несколько 
лет ведется коллективом Чувашского научно-исследовательского ин
ститута, одним из консультантов является А. Рона-Таш. И еще об 
одной общей работе ученых Чебоксар и Эгера стоит упомянуть 
здесь — о «Русско-чувашско-венгерском разговорнике», составлен

ном  М. И. Скворцовым и JI. Захемски. Вот уже несколько лет помо
гает он укреплять интернациональные связи: ведь кто бы ни ехал 
с визитом дружбы по знакомому маршруту Чувашия — Хевеш, 
непременно захватит с собой и «Разговорник». Он дает возможность 
найти общий язык в беседе на любую тему, здесь даже специально 
выделено два десятка разделов: «В пути», «Гостиница», «Дружес
кая встреча», «Культура», «Просвещение», «Магазин», «Прогулка 
по Чебоксарам и Эгеру». В общем, подобраны самые нужные при 
первой встрече слова. В том числе и те, которые пришли когда-то
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в венгерский язык из чувашского: теленок, корова, коза, курица, 
яблоко, ягода, плуг, серп, кольцо, зеркало, ветер...

И все это служит тому, чтобы большие расстояния незаметно 
сокращались, перестал быть помехой языковой барьер, вновь, как 
и много веков назад, представители двух народов, ставшие верны
ми друзьями на базе общности новых, сегодняшних интересов, ощу
щали свое близкое соседство и братство. Ведь встретились побра
тимы!

5. З а к а з  № 1307.



ИМЕНИ МАТЕ ЗАЛКИ

Огромную раскрытую книгу напоминает мемориальная доска с 
барельефом Мате Залки, открытая в Чебоксарах на парадном 
фасаде Дома молодежи, обращенном к Волге. И будто колышутся 
на свежем волжском ветру ее белые мраморные страницы, на ко
торых на русском, чувашском и венгерском языках высечены слова: 
«В этом здании 7 декабря 1933 года на съезде ударников-дорожни- 
ков Чувашской АССР выступил с речью венгерский писатель-ком
мунист Мате Залка».

Более полувека миновало с той поры, как ранним утром, перед 
началом работы съезда, М. Залка долго стоял возле этого здания, 
высоко взметнувшегося над Волгой, и пристально вглядывался в 
скованную льдом реку, в левобережные заволжские леса, тонущие 
в синеватой морозной дымке. А напротив, впритык к толстенным 
кирпичным стенам бывшего монастыря, красовался недавно пост
роенный Дом колхозника, где жили делегаты съезда. Отсюда, со 
взгорья, хорошо был виден старый Екатерининский тракт, пересе
кающий город. Глядя на эту обсаженную белоствольными березами 
дорогу, которую в народе прозвали «Владимиркой», писатель-интер
националист, пламенный борец за свободу народов, оказавшийся 
вдали от родины, зримо представлял себе, как звенели здесь канда
лами ссыльные, которых гнали по этапу в Сибирь. И в его живом 
воображении как наяву вставала безрадостная картина совсем еще 
недавнего прошлого: как заунывный этот кандальный звон сливался 
с песней-стоном, которую совсем рядом запевали себе на подмогу 
тянущие бечеву бурлаки...

...По древним дорогам 
скрипела нужда, 
сбивалась
и путалась на поворотах, 

тонула в трясине, 
ползла в города, 
захлебывалась в болотах...
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Читая эти строки местного поэта, опубликованные в республи
канской газете в дни работы съезда ударников дорожного строитель
ства, Мате Залка, которому гостеприимные хозяева подробно рас
сказывали об успехах молодой Чувашской автономной республики, 
знакомили с ее историей, который своими глазами видел сегодняш
нюю новь древнего края, мысленно набрасывал тезисы будущего 
очерка: «Чувашия — если на карте выделить ее особо — выглядит 
как большой лист на тонкой ветви. Ветвь — это Волга, идущая от 
Горького к Казани. Чувашия «висит» на Волге, как сердцеобраз
ный лист, размещаясь все южнее от великой матушки-реки. На 
сегодняшний день Чувашия демонстрирует две карты. Карту преж
нюю и карту настоящую (а карта будущей Чувашии вызывает 
большие разговоры). Когда мы смотрим на карту «прежней» Чу
вашии, замечаем, что на территории ее проходили лишь две линии 
железнодорожных путей и плюс Владимирское (бывшее каторж
ное) шоссе. На южной овальности Чувашии проходил еще один 
тракт, а остальное же — все проселочные дороги, о которых това
рищ Ленин писал как о верной примете патриархальной отсталости 
и жуткого захолустья. Вот эти дороги, эти жуткие проселочные уха
бы, непроезжая, непролазная грязь — «богатство» края до револю
ции. Ленинская национальная политика — это тот кислород, от кото
рого ожили силы чувашского трудового народа».

Умудренный опытом, писатель хорошо понимал: все начинается 
с дороги, все самое лучшее в жизни — и впечатления, и стройки, и 
будущие города, и размаха шаги саженьи, ведущие из вчерашнего 
дня в завтрашний. А к набережной подходили и подходили делегаты 
съезда, строители новых дорог Чувашии, признанных лучшими в 
стране. Знаменитый каракумский автопробег, прошедший недавно 
от Москвы до самых до окраин, поистине «открыл», по образному 
выражению Мате Залки, для многих из них и молодую автономную 
республику, и ее дороги, что скатертью стелились под автомобиль
ными колесами.

«После таких заявлений просто интересно взглянуть назад и сум
мировать, как сделано, что сделано, кто проделал эту грандиозную 
работу, кто руководил, как руководил... Опыт Чувашии должен 
стать достоянием всей страны»,— писал Залка. Именно он был 
одним из инициаторов созыва в Чебоксарах Всечувашского съезда 
ударников дорожного строительства, фактически ставшего Всесоюз
ным, потому что в нем участвовали представители Минска и Киева, 
Тбилиси и Ташкента, Ашхабада и Алма-Аты, делегации многих 
других городов страны. А в составе московской делегации Цент
рального Совета Автодора, самого, наверно, массового и популяр
ного добровольного общества в те годы, когда был брошен клич; 
«Весь Советский Союз посадить на автомобиль», приехал на Волгу 
и сам Мате Залка.
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Со многими дорожными бригадами Залка познакомился еще на
кануне, по пути в Чебоксары. Дотошно расспрашивал крестьян об их 
жизни. Жадно вбирал в себя новые впечатления и в ходе работы 
съезда. Знакомился с его делегатами, прибывшими из сельской 
глубинки, подолгу изучал в фойе всевозможные таблицы, диаг
раммы, стенды, посвященные дорогам Чувашии, быстро-быстро что- 
то записывал в свой распухший от записей блокнот, с удовольстви
ем фотографировался с участниками съезда.

В сборнике воспоминаний «Мате Залка — писатель, генерал, 
человек», вышедшем в Москве в 1976 году, есть любопытная фо
тография с подписью: «М. Залка среди строителей дорог Чувашии, 
Чебоксары», сделанная 7 декабря 1933 года.

...Степенно смотрят в объектив три седобородых крестьянина. Двое 
из них — кряжистые, еще крепкие, несмотря на преклонный воз
раст, а третий — невысокий, худенький, щуплый как подросток. 
Залка по-сыновьи тепло полуобнял старичка, и тот трогательно
доверчиво прильнул к его плечу... Это был известный тогда на 
весь Союз ударник дорожного строительства, 97-летний дед Серебря
ный, человек удивительной судьбы, поразившей венгерского писа- 
теля-интернационалиста своей необычностью, какой-то былинной 
сказочностью, в чем-то схожей с судьбой героев чувашских народ
ных преданий.

Интересна даже сама история возникновения имени деда Сереб
ряного. В день его рождения отец нашел оброненную кем-то сереб
ряную монетку и на радостях понес находку к заповедному дубу, 
где, как наивно верили чувашские крестьяне, обитал всемогущий 
добрый дух, от которого зависела судьба человека,— пусть, мол, сын 
растет удачливым и счастливым... Кем только не был Серебряный 
за  свою долгую жизнь: батраком и грузчиком, дворником и коню
хом, паромщиком и плотником,— да только вот счастье все обхо
дило его стороной. Уже на склоне лет, на восьмом десятке, чтобы 
хоть как-то прокормиться, взялся дед Серебряный за новое ремес
ло — начал добывать со дна Суры камень, чтоб обкладывать им 
погреба у односельчан. Очень пригодилось старому крестьянину это 
умение, в котором не было ему равных в округе в годы первых 
пятилеток, когда Чувашия выступила инициатором всесоюзного 
движения за ликвидацию бездорожья. Строила новые дороги вся 
республика, и нередко примером для всех становились «стариковские 
бригады». Вот и дед Серебряный не остался в стороне, хотя было 
ему уже немало лет. От темна до темна, вплоть до самых морозов, 
пропадал он на Суре: стоя по пояс в воде, без устали вытаскивал со 
дна своенравной реки тяжеленные булыжники и грузил ими под
воду за подводой. А понадобилось их более двухсот.

По сей день приз имени Н. Серебряного ежегодно присуждают 
в Чувашии лучшим строителям дорог. Так же, как и почетный нриз

68



имени А. Тябукова, другого энтузиаста дорожного строительства 
в республике в далекие тридцатые годы, которого также в тот 
памятный декабрьский день запечатлел фотограф рядом с Мате 
Залкой.

М. Залка сам тогда во время перерыва попросил сфотографиро
вать его и с дедом Серебряным, и с 83,-летним, седым, как лунь, 
Тябуковым, которых только что видел и слышал с трибуны, кото
рым вместе со всем залом аплодировал, не жалея ладоней, за их 
рассказ о том, как помогают они строить всем миром дороги, и про 
которых просто не мог не упомянуть с восхищением в своем выступ
лении. Говорил он по-русски, выразительно, образно, но с замет
ным акцентом, норой чуть-чуть искажая слова, и от этого его речь 
казалась только ярче, эмоциональней.

— Буду говорить с вами по душам и без всякой торжествен
ности: приехав сюда, я нашел в вашем лице, в лице представителей 
трудящихся Чувашии, единую, теплую, настоящую семью... Това
рищи, дорожное строительство, здесь уже говорили,— какое это 
великое дело!.. Вот дедушка Тябуков выступил и говорил так, что я 
растрогался... Человек начал жить еще при «царе Горохе» и пере
жил революцию,— да он и сейчас революционный боец, он лучше и 
моложе пионеров каких-нибудь иных областей. Товарищ Тябуков— 
это памятник ваших побед, это человек, пример которого говорит, 
на что способны чуваши. А старик Серебряный — это прямо-таки, 
я скажу, красавец!

Слова эти вызвали настоящую овацию в зале. Долго аплодиро
вали все пятьсот с лишним делегатов венгерскому гостю, этому на 
редкость обаятельному, полюбившемуся всем темноволосому чело
веку в полувоенном кителе с орденом Красного Знамени на груди. 
И Мате Залка хлопал вместе со всеми, с улыбкой поглядывая в сто
рону засмущавшихся похвалой Тябукова и Серебряного. А когда в 
зале стало, наконец, тихо, добавил с тем же милым акцентом:

— Я отсюда уеду, но я вас заверяю, что, наверняка, напишу 
хорошую статью, потому что вы меня глубоко трогаете...

Будет, обязательно будет потом обещанная статья — большой 
публицистический очерк «Звезда Золотой Булгарни». И на его стра
ницах вновь найдем мы эти знакомые имена стариков — ударников 
дорожного строительства, найдем немало восторженных слов ц 
дорогах Чувашии, о горячих буднях молодой автономной республи
ки — Мате Залка напишет и пришлет очерк в Чебоксары буквально 
недели через две-три. И особо подчеркивал он, что «на съезде го
ворили не только о дорогах, о дорожном строительстве, о технике, 
о соревновании и прочем; на съезде говорили о судьбе всей Чу
вашии, о новой жизни, о будущем и о прошлом». На одном дыха
нии писал он о том, как рождались дороги Чувашской АССР, как 
с первых же дней их строительство превратилось в массовый все
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народный субботник, как на месте болот и непроходимых лесных 
чащоб стали расти горы земли, песка, камня, чтобы превратиться 
в новые мосты, дамбы, придорожные полосы, аккуратно обложен
ные дерном и обсаженные деревьями, в многокилометровые ленты 
шоссейных автодорог. «В Чувашии прежде не было дорог—в ЧАССР 
они есть»— за этими строками лежит целый эпос, целые пирамиды 
грандиозных фактов,— отмечал М. Залка.— В Чувашии теперь до
рожное дело находится в такой стадии, когда народ осознал, что 
дорога — это его социалистическая собственность».

А закончил он очерк беседой с одним из своих давних друзей, 
чувашским писателем, о «будущей» карте республики, о намечае
мых здесь новостройках. Это была не единственная беседа извест
ного венгерского литератора со своими собратьями по перу: как ни 
жестко, буквально по минутам, была расписана программа его пре
бывания на чувашской земле, а выкроил-таки время для встречи с 
местными писателями. Со многими из них он был лично знаком 
еще задолго до этой памятной поездки на Волгу.

Немало интересных штрихов в эту летопись дружбы добавляет, 
например, рассказ известного чувашского писателя Алексея Талвира 
о встречах с Мате Залкой. В 1931 году Талвир учился на литфаке 
в Москве и буквально зачитывался книгами венгерского писателя, 
был просто влюблен в этого живого, как ртуть, будто излучающего 
энергию человека с легендарной судьбой. И однажды, набравшись 
смелости, пришел он к Залке домой с просьбой быть его литера
турным наставником.

«Встретил меня Мате Залка радушно, как будто мы были давно 
знакомы.— писал Алексей Филиппович в своих воспоминаниях.— 
В его небольшой комнатке состоялась наша первая беседа. Я со
общил ему о культурных связях между венгерскими учеными и 
чувашами, рассказал о том, что в 1912 году в Будапеште вышел 
сборник чувашских песен на венгерском языке,— он этого, оказы
вается, не знал».

Несмотря на большую занятость, Мате Залка охотно согласился 
быть консультантом А. Талвира. Рассказывал ему о своих первых 
литературных опытах, о том, какую большую роль в его писатель
ской судьбе сыграл Дмитрий Фурманов, автор знаменитого рома
на о Чапаеве. Занятия их строились, так: Талвир заранее тщательно 
штудировал одну из книг М. Залки, выписывал на листке бумаги 
длинный список вопросов, которые возникали у него при этом, а 
потом приходил с ними домой к писателю. Залка подробно, доход
чиво отвечал на вопросы, при этом всегда главное внимание обра
щал на язык:

— Язык,— это основной материал, из которого строится образ 
и все художественное произведение. Хороший язык и в переводе не 
теряет своеобразия.
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«Я помию, каким взыскательным критиком и советчиком был 
Мате Залка,— вспоминал Талвир.— Анализируя мои рассказы, он 
обращал внимание на такие детали, которые казались мне тогда 
мелочью. Почти о каждом герое он спрашивал: «А каким Вы его 
себе представляете? Каков его внешний вид, манеры, цвет глаз? 
Чем он выделяется?» Как-то между ними возник любопытный 
спор: как, например, рассказать на страницах повести и л и  романа 
о красивом человеке? Начинающий чувашский литератор с катего
ричностью молодости выпалил, что-де тут существует лишь один 
эпитет: «Он был красив», а остальное додумает сам читатель, на 
что Залка прочел ему целую лекцию из истории мировой класси
ческой литературы и убедительно доказал, что внешний портрет 
человека составляет единое целое с его внутренним миром.

Несколько лет, вплоть до героической гибели Мате Залки — гене
рала Лукача в Испании, длилось их знакомство. В трудные мину
ты Алексей Талвир не раз мысленно спрашивал себя: «А как бы 
поступил в этом случае Мате Залка?» «Его дружеские советы, его 
оптимизм, его непреклонная вера в творческую силу человека всег
да подбадривали меня на жизненном пути»,— писал на склоне лет 
известный мастер слова Чувашии.

Лично знаком был Залка и с другими чувашскими литератора
ми. В республиканском краеведческом музее, к примеру, есть фото
графия, сделанная осенью 1932 года в Москве, во время первой) 
конференции оргкомитета Союза советских писателей, где рядом 
с венгерским писателем видим Николая Шубосснни, Андрея Пет- 
токи, Николая Патмана. Немало дружеских бесед о проблемах мо
лодой чувашской литературы вел он и в Удмуртии, где вскоре 
после этого состоялся еще один большой писательский форум. Во
лею случая оказался Мате Залка в одном номере гостиницы с мо
лодым поэтом из Чебоксар Никифором Васянка...

Поезд из Москвы в Удмуртию проходил через чувашскую стан
цию Шнхраны. Возможно, в этот момент Залка припомнил, как, 
впервые проезжал он через нее больше десятилетия назад, в 1920 
году, еще во время гражданской войны. Далеко не столь мирной 
и спокойной была та поездка и отнюдь не литературные заботы 
привели его тогда сюда: в составе интернационального полка сфор
мированной в Красноярске дивизии имени III  Интернационала 
Залка охранял и с риском для жизни сопровождал в Казань отби
тый у белочехов эшелон с золотым запасом республики. В тринадца
ти вагонах находилось около 4500 пудов золота н чеканных золо
тых монет, упакованных для маскировки в обыкновенные ящики 
из-под патронов. Сложным и долгим был путь «золотого эшелона», 
секретный конечный пункт которого—Казань, определил лично пред
седатель Совнаркома В. И. Ленин. Завершал маршрут чувашский
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отрезок стальной колеи, железнодорожная линия Алатырь—Ших- 
раны—Свияжск.

И вот много лет спустя, в канун 1934 года, Мате Залка 
снова оказался уже в знакомых Шихранах, которые вскоре получат 
новое гордое имя Канаш (Совет). Но уже не транзитом, как в оба 
прежних раза, а как дорогой, долгожданный гость. С ветерком, за 
каКих-то несколько часов, домчали его аэросани, самое быстроход
ное в ту пору здешнее «такси». Сначала с поезда — в Чебоксары. 
А после нескольких быстротечпых дней, проведенных в Чувашии, 
снова к железнодорожному вокзалу в Шихранах.

Более полувека прошло с того дня, с тех недолгих, немного; 
суматошных, как всегда перед отходом поезда, минут, когда вот- 
вот зажжется зеленый огонек семафора и прозвучит прощальный гу
док паровоза. Но и до сих пор, словно наяву, до мельчайших под
робностей помнит, как провожали тогда венгерского писателя, че
боксарец П. Т. Тимофеев.

Петр Тимофеевич оказался в тот час в Ш ихранах по счастливой 
случайности: деревенский паренек, он учился в железнодорожном 
техникуме в Казани н, пользуясь служебным проездным билетом, 
частенько ездил домой на выходной. Так что на маленьком, нека
зистом в ту пору железнодорожном вокзале его хорошо знали все, 
начиная от дежурных и кончая самим начальником. Петр был для 
них «своим». И едва в тот декабрьский день спустился он с подпо- 
жки вагона, знакомые путейцы тут же сообщили ему сенсацион
ную новость: вот-вот должен подъехать к московскому поезду Мате 
Залка. Ясное дело, остался ждать, хотя и основательно продрог на 
открытом всем ветрам перроне в своем легком пальтишке. И вот 
появился Мате Залка. По-военному подтянутый, легким пружини
стым шагом шел он к железнодорожному полотну, сверкая белозу
бой улыбкой из-под щеточки густых черных усов. Шел вместе с 
другими делегатами-автодоровцамп, окруженный свитой невесть 
откуда взявшихся вездесущих мальчишек, тут же взятый в тесное 
людское кольцо.

Современники недаром в один голос отмечали его простоту, 
обаяние, завидный дар на редкость быстро находить общий язык 
с незнакомыми людьми. Вот и сейчас за какие-то десять-пятнад- 
цать минут успел он «обрасти» друзьями. С удивительной благо
желательностью обращался то к одному, то к другому, внимательно 
выслушивал ответы. То вдруг посерьезнеет, задумается над услышан
ным, то раздастся над перроном его раскатистый, от души, смех, 
дружно поддержанный всеми окружающими. Петр Тимофеев, ко
нечно же, постарался протиснуться поближе, он стоял совсем рядом 
с будущим героем Испании, жадно ловил каждое его слово. И чем- 
то, видно, привлек его внимание. Поймав заинтересованный взгляд 
гостя, направленный па парнишку, начальник станции пояснил:
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— Это наш: в железнодорожном техникуме учится. Так что- 
скоро будет в наших рядах пополнение...

Залка с еще более острым любопытством взглянул на юношу и1 
все еще, видно, не остывший от впечатлении о только что закон
чившемся съезде, тут же живо отозвался:

— Вот вы какие молодцы! Это ж здорово, что Чувашия будет 
иметь теперь не только отличных мастеров-дорожников, но и соб
ственных спецналистов-железнодорожнпков!

Всего-то несколько слов было, оброненных вскользь, всего чет
верть часа длилась встреча на перроне, но этот день оставил неиз
гладимый след в душе и памяти паренька. И в чем-то стал пере
ломным, пророческим в его судьбе. Всю жизнь связал Петр Ти
мофеевич со строительством дорог. Есть его вклад и в возведение 
стальной магистрали до Чебоксар, бывших доселе тупиковым 
городом, и в строительство многих благоустроенных шоссейных до
рог в республике. Недаром сегодня по праздникам грудь ветерана 
войны и труда П. Т. Тимофеева украшают сразу три нагрудных 
знака: почетного железнодорожника СССР, почетного дорожника 
Российской Федерации и заслуженного строителя РСФСР.

Долго тогда находился он под впечатлением встречи, с интере
сом читал в газетах отчеты о съезде дорожников, о речи на нем 
М. Залки. И уже тогда загорелся желанием как можно большей 
узнать о судьбе этого необыкновенного человека. А в шестидесятые 
годы, став начальником «Чувашавтодора» и как бы новыми глаза
ми взглянув на те давние события, современником и в какой-то 
степени очевидцем которых он был, всерьез занялся сбором мате-i 
риалов о пребывании Мате Залки в Чебоксарах. Долго разыскивал 
и нашел-таки стенограмму его выступления на съезде, изучал 
другие вехи его жизни и творчества. И вот уже четверть века не 
остывает его увлеченность. Во все уголки страны, связанные о 
именем венгерского писателя-интернационалиста, летят письма 
П. Т. Тимофеева. И в ответ на его вопросы приходят ответы он 
ученых и писателей, от красных следопытов и таких же, как он 
сам, краеведов-энтузиастов. Многолетняя переписка, личное зна
комство связывают его с дочерью Мате Залки Натальей Матвеев
ной, его внуком—журналистом. Без устали роется он в местных ар
хивах. Так была собрана обширная коллекция интересных документ 
тов, толстая кипа фотографий, связанных с памятью Залки. И 
перебирая их, Петр Тимофеевич будто рассказывает о самом род
ном и близком человеке, о котором знает все до мельчайших под
робностей.

— Вот это Залка на Дальнем Востоке, на Украине, в Средней 
Азии, это,— когда он был директором Театра революции, а этот 
снимок сделан накануне его отъезда в Испанию. Вот генерал Лукач 
уже в Испании... А вот медаль с его силуэтом, выпущенная в Вен
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грии для награждения участников испанских событий, это — музей 
его имени на Полтавщине, это — быстроходное судно «Генерал 
.Лукач», танкер «Мате Залка»... А здесь, видите, он сфотографи
рован с чувашскими писателями, тут — с ударниками дорожного 

.строительства...
Эти документы, собранные П. Т. Тимофеевым, станут экспо

натами мемориального музея Мате Залки, который в недалеком 
будущем откроется в Чебоксарах в здании, где он когда-то высту
пал. Здесь теперь, после реставрации, размещается республиканский 
Дом молодежи, и чувашская комсомолия решила увековечить па
мять известного венгерского писателя-коммуниста. В год его девя
ностолетия на фронтоне Дома молодежи и появилась мемориальная 
мраморная доска с барельефом. Именем Мате Залки названа и одна 
из самых красивых улиц в новом жилом микрорайоне Чебоксар^ 
Сейчас здесь строится новая школа, в которой также будет создан 
музей писателя. Помнят в Чувашии Мате Залку!



ПЕСНИ ДРУ Ж БЫ

Бегут по белому полю холста затейливые узоры чувашской вы
шивки. Плавность свою они взяли, наверное, у Волги, четкий кон- 
ТУР — У дубового листа, а яркость и сочность красок — у солнца. 
Рядом — старинные национальные женские украшения из серебра 
н бисера, фигурные резные черпаки и ковши-братины, принаряжен
ные в деревянное кружево, звонкобокая керамика, удобные ивовые 
корзинки п кузова... Чудо как хороши они, мастерски воспроизве
денные на цветных иллюстрациях альбома «Чувашское народное 
искусство», отпечатанного большим тиражом в будапештской типо
графии «Кошут».

До сих пор этими орнаментами, созданными безымянными народ
ными умельцами на протяжении трех столетий и хранящимися в фон
дах Чувашского краеведческого музея, могли любоваться немногие. 
Теперь же, благодаря отличным цветным фотографиям и их высоко
профессиональному, на пять с плюсом, полиграфическому испол
нению на страницах красочного альбома, намного возросло число 
почитателей не подвластного времени чувашского народного твор
чества. Откроешь альбом, перелистаешь наугад несколько страниц, 
и он уже не отпустит от себя, захочется вновь и вновь любоваться 
этой уникальной коллекцией. И наполнит душу чувство гордости за 
народ, сотворивший такое чудо, чувство признательности и благо
дарности венгерским друзьям за помощь в издании книги, которую, 
кстати, с интересом читают теперь и на берегах Дуная и Тиссы: 
ведь альбом сопровожден и венгерским текстом.

Осенью первого года двенадцатой пятилетки в Чувашии побы
вали в гостях все российские книжные новпнки — здесь проходила 
самая представительная за последние годы выставка книг изда
тельств РСФСР. Свыше трех тысяч изданий, листая страницы кото
рых можно было совершить увлекательное заочное путешествие по 
самым разным городам и весям, включала экспозиция. Глаза разбе
гались от обилия прекрасно оформленных книг. Но и в этом книж
ном «море» не затерялось, было по достоинству оценено знатоками- 
книголюбами детище местного издательства, увидевшее свет в Че
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боксарах — «Венгерские сказки» на чувашском языке. Нарядно
франтоватая броская обложка, выразительные иллюстрации, выпол
ненные по мотивам венгерского фольклора и лучше иного перевод
чика передающие суть, «изюминку» сказок. Книга эта явилась пло
дом кропотливой совместной работы ученых, писателей, издателей 
Чувашии и области Хевеш, еще одним кирпичиком, уложенным ими 
в мост дружбы «из душ и сердец, что бетона прочней».

Каждый год по весне, когда в Чувашском краю широко отме
чают главный праздник Венгерской Народной Республики — День 
освобождения от фашизма, прибавляется работы и у библиотекарей 
республики. Почти во всех городских и сельских библиотеках уст
раиваются выставки венгерской литературы, обзоры новинок. В 
республиканской библиотеке имени М. Горького, к примеру, свыше 
трехсот книг, переведенных с венгерского. Одни из них на русском 
языке, другие — на чувашском, кое-кто, изучающий самостоятельно 
венгерский, спрашивает и подлинники. Не залеживаются эти кни
ги и журналы на полках, они всегда на руках. Особым спросом поль
зуются новинки последних лет — изданные в Чебоксарах сборник 
венгерских рассказов и антология «Венгерские поэты». Все видные 
мастера слова Чувашии приняли участие в составлении антологии, 
переводя стихи в чем-то близких себе по духу, творческой манере 
поэтов Венгрии, находя самые точные, емкие слова из сокровищ
ницы родного языка, чтобы донести до читателей-земляков всю 
красоту и выразительность оригинала. И благодаря этому гораздо 
ближе стала для чувашских любителей поэзии далекая страна, 
родина Шандора Петефи и Антала Гидаша, Балинта Балаши и 
Ференца Кёльчена — всех шестидесяти семи авторов, живших и 
творивших в Венгрии, начиная с пятнадцатого века и кончая на
шими днями. Так что многие из них могли бы повторить вслед 
за народным поэтом Чувашии, поэтом-интернационалистом Педером 
Хузангаем:

Верю в силу правдивого слова.
Знаю: слово разит, как свинец,
В прах повергнет и выпрямит снова,
И заж ж ет миллионы сердец!..

...Песнь поэта — не воздух, не влага,
Песнь поэта — не хлеб, но она 
Точно так же, как в битве — отвага,
Как оружье, народу нужна!

Для горячего писательского слова не существует дальних рас
стояний. В последние годы, с установлением дружеских контактов 
между Чувашской АССР и областью Хевеш, герои многих чуваш
ских книг заговорили по-венгерски. И, анализируя роман Хузангая 
«Род Аптраман», рекомендуя его землякам, венгерский критик Ха-
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зай Дьердь в рецензии «Несколько слов про чувашского поэта» 
писал так: «На простом, чисто традиционном для чувашской литера
туры языке с творческим использованием прежде всего сокровищ 
чувашского фольклора, рассказывается о прошлом и настоящем чу
вашского народа. Это чувашский национальный эпос, героем кото
рого, в сущности, является не только семья, но и сам народ».

Хорошо знакомы теперь книголюбы Венгрии с творчеством 
К. Иванова, М. Сеспеля, Я. Ухсая, А. Алги, С. Эльгера, Н. Ильбе- 
ка, JI. Агакова, Г. Ефимова, Г. Айги, М. Юхмы; творчеству видных 
мастеров слова Чувашской земли отведено немало страниц и в 
венгерской литературной энциклопедии. Любому хевешскому школь
нику известны и полюбились персонажи «Сказок на вершине дуба», 
подлинной сокровищницы чувашского фольклора. Увидел свет в 
Венгрии сборник чувашских народных песен. Опубликованы стихи 
поэтов-волжан из Чебоксар. Желанной гостьей вошла во многие 
венгерские дома одна из самых обаятельных героинь чувашской 
литературы Нарспи, когда в Эгере сначала в литературном жур
нале, а потом и отдельной книгой вышла бессмертная поэма Кон
стантина Иванова.

А благодаря писателю Федору Уяру, который перевел на род
ной язык с венгерского пьесу «Табунщик», репертуар Чувашского 
академического драматического театра имени К. В. Иванова обога
тился интересным спектаклем, наглядно подтвердившим известные 
слова К. С. Станиславского: «Театр — лучшее средство общения на
родов между собой, для вскрытия и понимания их сокровенных 
чувств».

«Любопытна и весьма примечательна история обращения теат
ра к этому произведению Эде Сиглигети,— пишет кандидат искус
ствоведения Ф. А. Романова в сборнике «Чувашия и Хевеш — поб
ратимы».— О том, что у него есть пьеса «Табунщик», в Чувашии 
знали, но найти пьесу долгое время не удавалось, так как на рус
ский язык она не переводилась, да и в родной стране не была из
дана. Тогда режиссер театра В. Н. Яковлев, совершавший поездку 
но Вепгрии, обратился в Будапештский институт театра с просьбой 
помочь найти эту пьесу. Венгерские товарищи с радостью отклик
нулись на просьбу и через несколько дней вручили ему перепеча
танный текст пьесы «Табунщик» на венгерском языке. Как быть с 
переводом? На помощь пришли венгерские студенты из Эгера, обу
чавшиеся в Чувашском государственном педагогическом институте. 
Они сделали подстрочный перевод пьесы на русский язык, а с 
русского на чувашский перевел ее писатель Федор Уяр... Хочу от
метить, что спектакль «Табупщик» в постановке Чувашского теат
ра участвовал во Втором фестивале драматического искусства Вен
герской Народной Республики в Советском Союзе и был награжден 
дипломом, а создатели спектакля стали лауреатами фестиваля.
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Министерство культуры ВНР наградило режиссера В. Н. Яковлева 
и переводчика пьесы Ф. Уяра дипломами и поездкой по Венгрии. 
Они снова побывали в Будапеште, в институте театра, рассказали 
об успехе театра, привезли программы, афиши, посетили кабинет 
Эде Сиглигети, ставший в институте мемориальным. Венгерские то
варищи с большим интересом отнеслись к сообщениям чувашского 
режиссера».

Во время гастрольных поездок театра «Табунщика» видели хле
боробы и животноводы многих чувашских селений, ему горячо ап
лодировали зрители Башкирии, Татарии, Куйбышевской области. 
Не раз присутствовали на представлении и гости из Хевешской 
области. И удивительное дело: посмотрев, с какой искренностью, 
достоверностью воссоздавали чувашские актеры на сцене венгерский 
свободолюбивый характер, они лучше, полней начинали понимать 
п суть чувашского народного характера в спектаклях «Нарспи», 
«Кай, кай Ивана» и других, ставших своеобразными « в и з и т н ы м и  
карточками» старейшего творческого коллектива республики п ко
торые им ненременно хотелось увидеть наряду с «Табунщиком» в 
полюбившемся театре.

Пьеса Э. Сиглигети стала «первой ласточкой», многие театры 
республики — и профессиональные, и самодеятельные — часто об
ращаются теперь к венгерской теме. Несколько сезонов не сходила 
с репертуарной афиши Чувашского театра кукол сказка венгер
ского писателя У. Тюла «Голубой щенок», поставленная в ходе 
фестиваля венгерской драматургии в СССР и удостоенная медали 
и Почетной грамоты Министерства культуры ВНР. В Алатырском 
народном театре увидела свет рампы лирическая комедия JI. Жу- 
ховицкого «Ж ужа из Будапешта». Писатель Г. Краснов по просьбе 
ТЮ За пишет пьесу «Путь в Эгер»— лирический рассказ о скреп
ленной кровью дружбе советских и венгерских солдат, отстаивавших 
мир на земле в годы Великой Отечественной войны. А в планах Чу
вашского музыкального театра — постановка оперы Ф. Эркеля 
«Банк-Бан». Этот самый молодой творческий коллектив автономной 
республики — неутомимый пропагандист венгерской классики. На 
его сцене поставлены оперетты И. Кальмана «Сильва» и «Цыган
ский барон», «Веселая вдова» Ф. Легара, большой популярностью 
у зрителей пользуется веселый спектакль «Оперетта, оперетта», 
составленный из самых любимых слушателями фрагментов из про
изведений венгерских композиторов. Характерно, что на любом 
творческом вечере ведущих солистов оперы и балета театра, во всех 
их шефских концертах для рабочих коллективов, тружеников сел 
Нечерноземья, студентов вузов непременно звучат и венгерские 
мелодии.

Язык музыки понятен и без переводчика. Известный чувашский 
композитор, автор первой национальной оперы и первого нацио
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нального балета Федор Васильев особенно наглядно почувствовав 
это во время поездки в Хевешскую область, где на одной из встреч 
с эгерцами состоялась премьера его новой песни «Здравствуй, 
Эгер!». И так долго звучали аплодисменты, было столько благодар
ных улыбок и цветов, что день этот запомнился ему на долгие годы, 
А песня вошла в репертуар многих самодеятельных коллективов- 
области-побратима. Охотно исполняют теперь венгерские музыкан
ты и специально написанную композитором по их заказу сюиту для 
трубы с фортепиано, навеянную впечатлениями от радушных 
встреч на хевешской земле. У композитора Анатолия Михайлова в 
Венгрии опубликованы ноты одной из популярных среди его земля
ков лирических песен «Прости, мама!» на слова чувашского поэта
В. Давыдова-Анатри. Готовится там к изданию и хоровая сюита 
Александра Васильева «Уяв» («Весенний хоровод»), созданная ш> 
мотивам чувашского музыкального фольклора.

Когда в Чувашии проходил Третий фестиваль музыки компози
торов автономных республик Поволжья и Урала, в работе кото
рого по приглашению Союза композиторов ЧАССР участвовали и их 
венгерские коллеги, симфонический оркестр из Чебоксар подгото
вил специальную концертную программу из произведений совре
менных венгерских композиторов — Г. Ранки, А. Сервански, Ф. Фар- 
каша, М. Кочара, И. Ланга, А. Сёллёпш. В делегацию, прибывшую 
тогда в столицу республики с берегов Дуная, входили композиторы 
Георгий Ранки, Иштвап Вантуш, Миклош Кочар, музыковед Ишт- 
ван Хомолл. Концерт прошел с большим успехом, и растроганные 
столь теплым приемом гости особо отмечали высокий профессио
нальный уровень исполнения венгерской музыки.

Наверно, ни одного «белого пятна» не осталось на карте еже
годных гастролей по стране Чувашского государственного ансамбля 
песни и танца: он выступал перед рыбаками Балтики и нефтяни
ками Каспия, хлеборобами Кубани и строителями БАМа, лесору
бами Сибири и оленеводами Севера, горняками Урала и шахтерами 
Донбасса; во всех уголках нашей многонациональной страны руко
плескали его самобытному, с ярко выраженным национальным 
колоритом искусству. А в годовщину 40-летия освобождения ВНР 
от фашизма ансамбль представлял музыкальную культуру родной 
Чувашии в братской Венгрии. На «бис» прошли его гастроли в 
городах и селениях Хевешской области. Зрителей, пришедших на 
встречу с артистами-волжанами, ожидал приятный сюрприз: в их 
концертную программу было включено и несколько венгерских 
народных мелодий.

Специальные «Венгерские программы» стали теперь доброй тра
дицией в творчестве чувашских музыкантов. Вот уже много лет 
кряду республиканская государственная филармония к памятным 
в истории братской Хевешской области датам готовит тематические
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вечера ы лекции-концерты. Сотни школьников Чувашии участвова
ли, например, в «Музыкальном путешествии по Венгрии» с помощью 
артистов филармонии. Актеры выступали в сельской глубинке с 
циклами лекций-концертов «Музыка венгерских друзей», «Бела 
Барток — выдающийся венгерский композитор», «Имре Кальман». 
«Хари Янош и его приключения от Надьябони до Венского дворца» 
(к 100-летию со дня рождения Золтана Кодая). Последняя из наз
ванных здесь концертная программа ведущих солистов филармо
нии — своего рода монтаж комической оперы известного венгерско
го композитора — заняла заметное место в культурной жизни 
республики. Ведь многогранное творчество 3. Кодая, много лет 
бессменно возглавлявшего музыкальную секцию Общества венгеро
советской дружбы, по-особому близко народам Поволжья. Совмест
но с другим всемирно известным земляком — композитором Б. Барто
ком он долгие годы исследовал родственные связи древней венгер
ской, чувашской и марийской музыки, сам был блестящим знатоком 
чувашского музыкального фольклора. Четыре десятилетия назад 
-он даже написал статью с несколько неожиданным и полемическим 
названием: «Зачем нам нужна чувашская музыка?» Необходима 
она, считал 3. Кодай, по двум главным причинам. Во-первых, вен
герские язык и музыка до сих пор бережно хранят в себе память об 
•овеянной дымкой веков истории, когда предки чувашей, тюркские 
болгары, жили почти два столетия подряд в близком соседстве с 
венграми. Следовательно, чувашская музыка помогает его земля- 
кам-современникам лучше п глубже познать самих себя. Во-вторых, 
.знаменитый композитор, бывший и блестящим педагогом, был убеж
ден в том, что напевные, ритмичные чувашские мелодии просто 
неоценимы для развития музыкальных навыков у детей. Не слу
чайно именно он стал автором самого популярного у себя на роди
не учебного пособия «140 чувашских мелодий». Вот уже почти пол
века каждый венгерский школьник начинает знакомство с азами 
музыкальной культуры именно по этому песеннику.

Свою знаменитую комическую оперу 3. Кодай тоже писал по 
мотивам национального музыкального фольклора. Хари Янош — 
популярнейший в Венгрии сказочный герой — чем-то сродни по 
характеру знаменитому Василию Теркину: такой же неунывающий, 
веселый, находчивый, горячо любящий свою родину. По словам 
3 . Кодая, «Хари — сама венгерская фантазия, творящая сказку». 
Постановщики и исполнители «Приключений Хари Яноша»— со
листы Чувашской государственной филармонии — бережно сохра
нили национальный колорит оперы, ее народные интонации. Пото
му-то таким успехом и пользовался у юных зрителей республики 
этот музыкальный рассказ о подвигах Хари Яноша. Одна из его 
премьер состоялась в Чебоксарской школе-интернате № 3. Яблоку 
негде было упасть в день представления. Зритель-то в школе был

80



особо «подкованный»: ведь уже несколько лет ребята на уроках му
зыки изучают произведения венгерских композиторов, а потом уст
раивают «отчетные» музыкальные вечера, посвященные то твор
честву Ф. Листа, Б. Бартока, И. Кальмана, то современных вен
герских композиторов, о которых они узнали из переписки со сво
ими друзьями-сверстниками одной из школ Эгера.

Вечера современной венгерской музыки, в том числе и эстрад
ной, вошли в традицию и в Чебоксарском профтехучилище № 19, 
питомцы которого давно уже дружат с будущими молодыми рабо
чими Эгерского профессионально-технического училища имени Гер- 
гея Борнемисса. И в Чебоксарской детской музыкальной школе, 
старейшей в городе, даже самые юные воспитанники «на зубок» 
знают творчество венгерских композиторов, сами разучивают на 
занятиях их произведения. Целая «венгерская» концертная прог
рамма имеется в музыкальной коллекции Чебоксарского музыкаль
ного училища. Своя — у знаменитого на всю республику ансамбля 
скрипачей училища, своя — у оркестра народных инструментов, 
хора и вокалистов; не раз с успехом выступали они на самых от
ветственных концертах, посвященных советско-венгерской дружбе.

Проходит время, подрастают юные певцы, танцоры, музыканты. 
Но не проходит у них интерес к венгерской культуре. Пополняя с 
годами ряды коллективов «взрослой» художественной самодеятель
ности, они вновь встречаются на репетициях с полюбившимися пм 
с детства мелодиями братской Венгрии. И когда известные в Чува
шии самодеятельные коллективы — народный ансамбль танца «Нар
спи», оркестр народных инструментов Чебоксарского электроаппа- 
ратного завода, ансамбль песни п танца «Илем», танцевальный ан
самбль «Азамат» и другие представляли искусство родного края 
в гастрольных поездках по Хевешской области, в свой репертуар 
они непременно включали и венгерские народные мелодии и танцы. 
Огневой «Чардаш» п современный «Венгерский бальный», другие 
национальные танцы есть сегодня и в музыкальной коллекции 
народного ансамбля современного танца «Сарпиге», ансамбля песни 
и танца Чебоксарского районного Дома культуры, хореографическо
го коллектива Малокарачкинского сельского Дворца культуры, ор
кестра народных инструментов Чувашской государственной сельско
хозяйственной опытной станции и многих других самодеятельных 
коллективов. В некоторых сельских народных университетах куль
туры открыты специальные отделения по изучению искусства Вен
грии.

В общем, не счесть теперь в Чувашском краю любителей и зна
токов венгерской музыки. Потому-то настоящим праздником стали 
здесь проходившие летом 1986 года концерты лучших самодеятель
ных коллективов области Хевеш. Волжане радушно принимали у 
себя народный танцевальный ансамбль Хевешского областного Дома
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культуры, инструментальную группу цитраистов «Баратшаг», участ
ников студии народной песни из деревни Ошторош, ансамбль на- 
родпой музыки «Гайдош»... Щедро делились хевешцы с побратимами 
бесценным своим богатством — задушевными народными мелодия
ми, темпераментными плясками, старинными трудовыми, игровы
ми, хороводными, величальными песнями. Отличное мастерство ис
полнителей, их красочные национальные костюмы, богатый, кажу
щийся неиссякаемым, репертуар никого из зрителей не оставляли 
равнодушными.

Немало друзей появилось у самодеятельных артистов из Венгрии 
во всех уголках Чувашии в те сентябрьские дни. Хлеборобы и 
животноводы старинного села Батырево, например, принимали у 
себя исполнителей народной песни из деревни Ошторош и ансамбля 
«Гайдош». И гости, и хозяева быстро нашли общий язык, ведь и те, 
и другие трудятся на полях, фермах, в садах, все они влюблены 
в народные песни, бережно хранят богатые музыкальные традиции 
своих народов, и у батыревцев, и у хевешцев много великолепных 
фольклорных коллективов. Жители древнего Алатыря аплодировали 
искрометным пляскам знаменитого на всю Венгрию участника мно
гих международных конкурсов народного творчества танцевально
го ансамбля из города Эгера. Несколькими концертами порадовали 
посланцы Хевеша чебоксарцев. А когда на лучшей сцене автоном
ной республики, в Чувашском государственном музыкальном теат
ре, проходил заключительный концерт, в нем на равных участвовали 
коллективы художественной самодеятельности обеих областей-поб- 
ратимов. Настоящий венок дружбы сплели они из нестареющих 
национальных мелодий.

...Вот на сцене народный танцевальный ансамбль «Сувар» Че
боксарского завода промышленных тракторов. Красочной хореогра
фической сюитой «Приглашение к празднику» открыл он програм
му. Гости не заставили себя ждать, тут же подняли «перчатку»- 
вызов и ответили таким огневым переплясом под разудалую мело
дию скрипок и контрабаса, что даже у зрителей, казалось, ноги сами 
идут в пляс. Один номер сменялся другим. И уже не сразу разбе
решь, где здесь гости, а где хозяева, где профессионалы, а где само
деятельные артисты. Русскую народную песню «Из-за острова па 
стрежень», например, солисты Чувашского государственного музы
кального театра пели в сопровождении мужского хора управления 
«Чебоксаргэсстрой» и ансамбля народной музыки «Гайдош». А зна
менитую «Катюшу» вместе с женской вокальной группой завода 
«Чувашкабель» в сопровождении ансамбля цитраистов «Баратшаг» 
исполняли участницы студии народной песпи венгерской деревни 
Ошторош. И так хорошо, задушевно звучала со сцены наша вечно 
молодая, прекрасная «Катюша» в «венгерском варианте», что стали 
подпевать и зрители. Участниками концерта дружбы в этот памят
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ный вечер были не только чебоксарцы, заполнившие просторный зал 
театра, но и вся республика, ведь он транслировался по Чуваш
скому телевидению.

Благодаря голубому экрану и многие другие маршруты дружбы 
тружеников Чувашии и области Хевеш пролегли через дома и серд
ца тысяч людей. Об их дружеских связях рассказывали специаль
ные киноочерки и кинозарисовки, телеклуб «Вечерний гость», ре
портажи тележурналистов. Уже несколько лет подряд раз в квар
тал выходят в эфир и позывные радиожурнала «Туслах — Барат
шаг» (Дружба). У него — своя широкая аудитория слушателей, 
широкий круг авторов: обо всех самых интересных событиях в 
жизни области-побратима рассказывается на его страницах. Радио
журналисты создали также клуб интернациональной дружбы «Ра
дуга», где передачи специальной рубрики регулярно рассказывают 
юным слушателям Чувашии об их сверстниках с берегов Тиссы. 
Специальные радиопередачи были посвящены «Венгерским сказ
кам» и антологии «Венгерские поэты», выпущенным в Чебоксарах. 
В фонотеке республиканского радио по заявкам слушателей запи
саны на пленку спектакль Чувашского драматического театра «Та
бунщик», многие произведения венгерских мастеров слова. Часто< 
звучат в эфире венгерские мелодии.

Тема дружбы постоянно находится и в центре внимания журна
листов газет «Советская Чувашия» и «Коммунизм ялавё», которые 
из года в год обмениваются с эгерской газетой «Непуйшаг» творчес
кими делегациями, подборками корреспонденций и статьями, 
фоторепортажами. В «Советской Чувашии» постоянной стала 
рубрика «У наших побратимов», к праздничным датам в истории 
ВНР готовятся спецвыпуски «Подвиг», «Страницы дружбы и сотруд
ничества», подборки материалов «Маршрутами дружбы и братства». 
Не одну строку в летопись советско-венгерской дружбы вписали и 
продолжают писать журналисты Чувашии и Хевешской области.

...Рассказывая об истории своего края в очерке «Знакомьтесь: 
область Хевеш» на страницах вышедшей в Чебоксарах книги «Чу
вашия и Хевеш — побратимы», венгерский журналист из города 
Эгер Янош Папп пишет: «Только в области Хевеш дейст
вует 76 организаций Общества венгеро-советской дружбы. Около 50 
тысяч человек, представителей разных слоев общества, трудится над 
укреплением братских связей двух народов, знакомясь при этом 
с жизнью, работой друг друга. Многие сотни представителей нашей 
области побывали уже на берегу Волги, а число приехавших с бере
га Волги на Тиссу тоже не меньше. Дерево дружбы двух народов за 
прошедшие годы глубоко пустило свои корни, а крона его развет
вляется и расцветает».

..Могучим, величавым стало это дерево, рожденное и взращен
ное дружбой. И расти ему еще да расти...
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ХЕВЕШ СКИЕ ЭТЮДЫ

Язык искусства интернационален, он не нуждается в переводе. 
И надо ли удивляться, что так быстро подружились, нашли общие 
«точки соприкосновения» художники Чувашии и Хевешской об
ласти, когда по примеру других деятелей культуры и искусства 
областей-побратимов тоже решили наладить творческие контакты.

— Приезжайте к нам на Волгу!— радушно пригласило коллег 
из Эгера правление Союза художников Чувашии.

Видные мастера кисти из Хевешской области, у каждого из 
которых за плечами десятки зарубежных выставок,— Тибор Дох- 
нал, преподаватель из Эгера, и Иштван Сирани — приехали в Че
боксары в самую цветущую летнюю пору, в начале июля. Все 
двенадцать дней, что они знакомились с Чувашией, стояла безоб
лачная, солнечная погода. Но, как шутили они, даже если бы было 
и прохладней, все равно им было бы жарко — и от гостеприимства 
коллег-художников, и от обилия впечатлений. Маршрут их твор
ческой командировки был весьма плотным: Чебоксары и Новочебок- 
сарск, Шоршелы и Чебоксарская ГЭС, хлопчатобумажный комби
нат и агрегатный завод, музеи и картинные галереи республики, 
прогулки на катере по Волге, красотой которой они были просто 
очарованы. А еще — незабываемое впечатление от знакомства с се
лениями Нечерноземья, с хлеборобами и животноводами, с живо
писной природой Поволжья, с вековыми дубравами и прозрачными 
родниками, что образно зовутся в Чувашском краю «глазами земли»... 
Несколько дней гости жили в колхозе-заповеднике «Ленинская 
искра» Ядринского района, знакомясь здесь с самобытным нацио
нальным искусством, народными мастерами-умельцами, бережно 
сохранившими традиции прошлого.

Художник всюду остается художником, даже если находится в 
зарубежной творческой командировке. Венгерские гости достали 
свои путевые альбомы, помогавшие им «остановить» оамые интерес
ные мгновения, уже на границе «Ленинской искры», куда с песнями 
и танцами навстречу им вышло, наверно, полколхоза. На какое-то 
время все движение на шоссе было перекрыто участниками сель
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ской самодеятельности в чувашских национальных костюмах со 
старинными вышивками и украшениями. Далеко окрест разноси
лись звуки старинных гуслей — кесле, шыбыра-волынкп, свирели, 
трещоток и других полузабытых древних музыкальных инструмен
тов, которые возродили в «Ленинской искре» местные мастера, 
вернув им первозданное звучание.

Жили Тибор Дохнал и Иштван Сирани на живописной лесной 
заимке, среди никем не тронутой красоты заповедного леса. Но 
здесь им удавалось видеть лишь утренние да вечерние зори, дни 
напролет знакомились они с жизнью и бытом колхозников. Для 
них гостеприимно распахивались все двери — заходи в любой двор. 
Гидами венгерских художников были не только председатель кол
хоза Аркадий Павлович Айдак, но и председатель правления Сою
за художников Чувашии, народный художник РСФСР Ревель Фе
доров, известные живописцы Николай Карачарсков, Виктор Немцев, 
Николай Егоров, не раз до того бывавшие в том известном на всю 
Россию и своими высокими урожаями, и бережным отношением к 
природе хозяйстве. Н. Карачарсков, более четверти века возглавля
ющий творческую бригаду художников «Сельские зори» и давний 
член бригады В. Немцев и вовсе стали «своими» в колхозе. Тут 
уже несколько лет действует филиал «Сельских зорь», с помощью 
шефов часто устраиваются художественные выставки, создается кар
тинная галерея трудовой славы. Так что было им о чем рассказать 
венгерским друзьям, поделиться опытом так заинтересовавшего тех 
творческого содружества мастеров кисти с тружениками сел, шеф
ства над ними. Все блокноты исписали гости и в колхозе «Янгорчи- 
но» Вурнарского района, где уже несколько лет действует создан
ная творческой бригадой художников сельская «Третьяковка». Не
сколько часов кряду не уходили они из галереи, закидали хозяев 
сотнями вопросов,— так заинтересовало их это детище чувашских 
живописцев.

— Вы выписываете художникам командировки? Даете им заказ 
написать чей-то портрет? Как они находят героев своих картин?— 
наперебой спрашивали они у председателя «Янгорчино» Георгия 
Ильича Андреева.

— Да пет, художники и сами отлично знают всех янгорчинцев, 
ведь без малого десять лет шефствуют над колхозом, немало ярких 
произведений родилось под янгорчинским небом. Недаром мы из
брали их почетными колхозниками: приезжают к нам круглый год, 
в любую погоду-непогоду. Настоящую художественную летопись 
наших сел создали они, сотни живописных полотен самого разного 
жанра. Вот видите галерею боевой славы? Наши друзья-художники 
написали около ста портретов ветеранов войны-янгорчинцев и все 
подарили колхозу. А это — портретная галерея трудовой славы, 
тоже творение их кисти. Хотите проехать по некоторым творческим.
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маршрутам бригады «Сельские зори», познакомиться с героями их 
полотен?— пригласил председатель.

В те дни как раз наступила самая страдная для земледельцев 
пора — на хлебных нивах началась жатва, кипела работа на зерно
вых токах. Это был настоящий праздник труда. Так завораживающе 
красиво работали люди, что Тибор и Иштван позавидовали своим 
чувашским коллегам.

— Да это же одно удовольствие писать на холсте таких краси
вых людей! Жаль, что не можем остаться здесь подольше, чтобы 
и самим выйти с мольбертами в поле.

Но помогли фотоаппараты: несколько пленок «нащелкали» гости, 
сделали десятки цветных снимков-слайдов. Позже, вернувшись в 
Венгрию, они демонстрировали эти слайды у себя в Эгере, в Буда
пеште, в правлении Совета венгерских художников, рассказывая 
коллегам о своих путевых впечатлениях, об обновленном Чувашском 
крае, о людях, которых они встретили здесь и полюбили. А накану
не отъезда домой, уже вернувшись в Чебоксары, гости попросили для 
себя хоть один-единственный «выходной» в наинапряженнейшей, 
донельзя уплотненной программе. Запершись в гостиничном номе
ре, они обложились этими слайдами, подшивками местных газет, 
своими путевыми блокнотами и альбомами с зарисовками и, во
оружившись кистями и красками, цветными фломастерами, своей 
собственной художественной фантазией и яркими впечатлениями от 
увиденного и услышанного, сотворили совершенно уникальный аль
бом-репортаж, посвященный пребыванию в Чувашии, который за
тем преподнесли на память своим гостеприимным хозяевам.

Когда три месяца спустя в Хевешскую область отправилась с 
ответным визитом группа чувашских живописцев, им «повезло» 
чуть больше: у них было целых два относительно свободных дня в 
такой же напряженной, богатой встречами и поездками программе. 
Они могли побродить по Эгеру с этюдниками, с красками и аль
бомами и пополнить серию работ о Хевешской области, ее госте
приимных людях. Заслуженный художник РСФСР, народный ху
дожник Чувашии Н. Карачарсков больше работал с акварельными 
красками, заслуженный художник ЧАССР Н. Егоров предпочитал 
цветные фломастеры, живописец-пейзажист П.Петров, многократный 
участник молодежных художественных выставок в нашей стране и 
з а  рубежом, в том числе и в Париже, где получил серебряную 
медаль, рисовал, главным образом, пастелью. В общем, каждый це
ликом, как говорится, до краев, заполнил взятые с собой альбомы.

...Около четырехсот работ выставил Николай Карачарсков на 
персональной выставке по случаю своего пятидесятилетия,— все залы 
■огромного нового здания Чувашского художественного музея заня
л а  экспозиция. Но и в этом многообразии тем и жанров не зате
рялся венгерский цикл произведений мастера кисти.
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Подолгу простаивали зрители у двух поэтичных, как нельзя 
лучше дополняющих друг друга этюдов «Эгерские крыши». Оча
рованием золотой осени, поэзией веяло от прекрасно выполненных 
акварелей, где на редкость удачно соседствовали старииа и новь 
древней столицы Хевешской области.

Никак было не пройти мимо большого портрета, написанного на 
холсте маслом, где сама подпись — будто визитная карточка города- 
побратима: «Эгерская мадонна». С милой лукавинкой глядела на 
зрителей молоденькая большеглазая смуглянка в венгерском нацио
нальном костюме. Пышная алая юбка до пят, белоснежная, богато 
вышитая кофточка как нельзя лучше оттеняли румянец загорелых 
щек, придавали девушке какую-то царственную стать, делали ее 
еще выше, стройней, симпатичней. Отвечая на вопросы зрителей, сам 
автор пояснял:

— Эта девушка — участница художественной самодеятельности, 
солистка народного фольклорного ансамбля виноградарского коопе
ратива «Эгерские звезды». Это не ансамбль, а настоящая сказка: 
яркие, красочные национальные костюмы, которые они меняют по 
несколько раз за время концерта, виртуозное мастерство, темпе
рамент. Они сами собирают старинные национальные мелодии, сами 
их обрабатывают и создают целые вокально-хореографические сюи
ты. На всю Венгрию знаменит этот ансамбль.

Сюжет картины родился у художника в творческой поездке в 
Хевешскую область. Неизгладимое впечатление оставила она у чу
вашских художников, многим обогатила пх. Вот что вспоминает об 
этих днях руководитель делегации Николай Прокопьевич Карачар
сков:

— Гостили мы там почти две недели и все это время жили в 
одном месте,— в гостинице Эгерского совхоза-техникума: область-то 
небольшая, за час в любой ее уголок на машине доберешься. И 
хотя мы объезжали из конца в конец весь Хевеш, ужинать всегда 
возвращались в Эгер. Повар совхоза-техникума устроил для нас 
настоящий «парад» венгерской национальной кухни: в течение всех 
двенадцати дней ни разу не повторялось ни одно блюдо! Просто 
поразил нас этот красочный натюрморт, это гостеприимство, кото
рым, но словам наших хозяев, они лишь отплачивали нам за госте
приимный прием на чувашской земле. Все это время нас сопровож
дал в поездках первый заместитель председателя городского Совета 
Эгера, который очень подробно интересовался работой наших твор
ческих союзов, дотошно вникал в каждую деталь.

Столь же по-профессиональному заинтересованный разговор сос
тоялся н при встрече с самим председателем. Честно говоря, мы 
были просто поражены: ведь столько забот у него, руководителя 
одного из крупных городов Венгрии, но создалось впечатление, что 
он тоже, как и мы, художник, до таких тонкостей разбирается в
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искусстве, так интересуется им. И самое приятное и неожиданное — 
он прекрасно знал заочно и о нас самих, и о творчестве наших 
ведущих мастеров кисти, о нашем шефстве над селом, о колхозных 
«третьяковках»,— сразу было видно, что во всех подробностях рас
сказали ему о встречах на Волге Тибор Дохнал и Иштван Сирани.

Здесь же, в горисполкоме, мы попали на своеобразную выставку: 
несколько картин украшали стену одного из помещений. «Вот, 
знакомьтесь»,— говорил председатель исполкома, указывая на кар
тины, одни из которых подарил городу кто-то из эгерских худож
ников, другие сама мэрия приобрела на выставках. В зале засе
даний сразу привлекла внимание другая картина — огромная, во 
всю стену, где живописец запечатлел какой-то волнующий момент 
из истории древнего города-крепости. Почему я  это подчеркиваю? 
А потому, что, глядя на эти выразительные, столь разные и по те
матике, и по жанрам полотна, как-то особенно ясно почувствовали 
мы, что разговор об искусстве, который возник в кабинете предсе
дателя исполкома горсовета, не случаен: очень серьезно, как к 
одной из главных своих забот, относятся здесь к нему, знщот, пони
мают изобразительное искусство. Потому-то так дотошно, интере
суясь мельчайшими подробностями, расспрашивали гостеприимные 
хозяева о нашем творчестве, о наших сельских маршрутах. Цель 
тут, я  думаю, заключалась в том, чтобы перенять что-то из нашего 
опыта для собственной практической работы. В общем, часа два 
длился этот разговор, взаимно интересный для всех нас.

Мы, конечно, тоже старались почерпнуть как можно больше 
поучительного, интересного во время поездки по Хевешской обла
сти. Посетили не один десяток музеев, они есть в каждом городке, 
буквально в каждом селении. Есть у них, например, музей пово
зок, единственный в Европе: всевозможные кареты, тарантасы, 
лошадиные сбруи. Там и лошади есть, народ на них катают — ог
ромнейший этнографический интерес представляет собой музей. 
Или, скажем, музей леса,— мы все были просто потрясены увиден
ным здесь. Обычная лесная поляна, на ней — несколько павиль
онов, и каждый раскрывает какую-то яркую страницу истории: что 
из леса делали за всю многовековую историю Венгерского края, 
какими инструментами и как обрабатывают лес, как его восстанав
ливают, лесная флора и фауна... Очень сильное впечатление произ
вел он на нас. Хотелось бы, чтобы и в Чувашии был создан по
добный музей.

Так совпало, что мы гостили в Хевешской области во время 
празднования годовщины Великого Октября. И такое ощущение 
было, будто мы у себя дома; во всех трудовых коллективах прово
дились торжественные заседания и митинги. Пригласили нас, к 
примеру, в одну из школ нового жилого микрорайона «Чебоксары». 
Пионеры на русском языке представили нам интереснейшую ком

88



позицию истории Великого Октября, начиная с залпа легендарной 
«Авроры». Продолжалась она часа полтора.

Побывали мы в те праздничные дни н на нескольких приемах. 
В том числе и в кооперативе виноградарей «Эгерские звезды». Вот 
там-то н состоялся потом концерт самодеятельных артистов, на 
котором я увидел героиню своей будущей картины «Эгерская мадон
на». На нее просто нельзя было не обратить внимания: это на 
редкость красивая девушка — стройная, с густыми темными воло
сами, с огромными выразительными глазами. Если б вы видели, как 
она эмоционально, темпераментно плясала, какой у нее сильный, 
задушевный голос. В общем, невольно выделялась, а уж взгляду 
художника просто невозможно было ее не заметить. После концерта,, 
на приеме, мы познакомились с ней и договорились, что наутро я  
начну писать ее акварельный портрет. Познакомила она меня там 
и со своим отцом, человеком очень колоритной внешности, тоже 
участником этого народного фольклорного ансамбля, в котором 
участвует стар и млад.

И вот утром, 7 ноября, прихожу я в Эгерский дом молодежи, 
который, кстати, открылся как раз накануне, при нашем участии,— 
великолепное здание со множеством комнат для кружковой работы. 
Местная молодежь собственными руками оборудовала его, реставри
ровав на современный лад старинное помещение, которое подарил 
эгерской комсомолии город. Одну из комнат нового Дома молодежи 
и выделили нам, чувашским художникам, под творческую мастер
скую. С утра пораньше взял я с собой этюдник, альбом, краски и 
жду свою новую знакомую. Подошел назначенный час, открывается 
дверь и входит высокий красивый летчик-офицер (как оказалось, 
жених девушки, который, менаду прочим, кончал летное училище1 
у нас в Советском Союзе) и на чистейшем русском языке спраши
вает: «А вы ждете кого-то?»— «Да-да...» Он оборачивается к двери, 
делает какой-то знак и в проеме показывается ярко-красное, пыш
ное, все в оборках и воланах концертное платье моей вчерашней 
знакомой, которое на вытянутых руках несет другой парень. Ока
зывается, так несли они его пешком через весь город — чтоб не 
помять... За ними шел отец девушки в национальном костюме, в 
котором выступал вчера на сцене, н сама она. Так все четверо и 
позировали нам. Сделал я  наброски к акварельному портрету «Де
вушки из Эгера», потом рисовал ее вместе с отцом. Чуть позже 
нам позировали парни и девчата из молодежной организации «Мо
лодая гвардия»— в общем, сполна постарались мы использовать 
свой «выходной»...

Выкроил я в тот день время и для того, чтобы посидеть g 
этюдником на городских улицах,— потом получилась целая серия 
акварельных листов «Эгерские пейзажи». С особым настроением! 
писались этюды, объединенные общим названием «Эгерские кры
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ши». Один — весь солнечный, согретый теплотой щедрых осенних 
красок. Другой я писал в ненастную погоду: весь день покрапывал 
дождик, и лишь к вечеру через мглистое марево тумана начало 
проглядывать солнце, совершенно преобразившее знакомый пей
заж, уютные дворики, красноватые и золотистые черепичные крыши 
старинных домов. Увидела один из таких этюдов наша молоденькая 
переводчица и ахнула: «Так ведь это же крыша дома моих родите
лей!» И так была тронута, когда я подарил ей этот альбомный 
.лист...

Вспоминается и другой эпизод. Очень мне понравился один 
уголок Эгера, и 7 ноября я долго ходил вокруг, чтоб найти «выиг
рышное» место, откуда его будет лучше всего рисовать. Так забрел 
на одну тихую, чистенькую улочку, устроился там в уголке с этюд
ником. А напротив — изгородь у небольшого живописного домика. 
Вдруг появляется над ней голова немолодого уже мужчины с киркой, 
слышу, спрашивает он меня о чем-то по-венгерски. Ну, а я ему 
по-русски отвечаю: мол, я  художник, из Советского Союза, гость 
Хевешской области. А он так обрадовался, отвечает по-русски: «Со
ветский? Поздравляю с праздником!» И тут же неожиданно исчез 
за забором, чтобы через несколько минут появиться вновь с кув
шином домашней виноградной наливки,— знаменитого эгерского 
сухого вина «Бычья кровь». А за ним с подносом, уставленным 
фруктами, национальными венгерскими кушаньями,— его жена: 
крупная такая, пожилая женщина лет шестидесяти, с натруженны
ми руками, с добрым лицом, живо напомнившая мне чем-то моих 
землячек из деревни Шадриха Порецкого района. И уж  так радуш
но они потчевали, что просто невозможно было отказаться от уго
щения. Разговорились. Оказалось, он бывший фронтовик, сейчас 
рабочий. Очень по-доброму говорил о русских людях. Тут Николай 
Егоров подошел, он с этюдником неподалеку расположился. И его 
так же сердечно поздравила с праздником Великого Октября эта 
пожилая эгерская чета. Пригласили нас зайти в дом. В общем, 
такой неожиданный, трогательный праздник подарили нам эти 
доброжелательные незнакомые люди...

А сколько других памятных эпизодов было во время этих быстро
течных двепадцати дней, проведенных в Хевешской области, сколь
ко ярких проявлений дружбы, симпатии! Запомнился и такой слу
чай. Мы гостили в Эгере в чудесную пору золотой осени, за все это 
время выдался лишь один-единственный пасмурный день, в осталь
ные — щедро светило солнце. И такой ослепляющей силы были его 
лучи, что у меня вдруг, как где-нибудь на снежной вершине высо
кой горы, сильно заболели, стали с трудом открываться глаза. Не 
хотелось беспокоить своих хозяев, но они и сами, без слов, тут же 
заметили неладное, повезли меня сначала к одному врачу, потом 
к другому, в глазную клинику. Было воскресенье, там, естествен
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но, выходной день, но тут же пришел специалист-офтальмолог и 
часа два, наверное, возился со мной, лечил глаза, заболевшие от 
«солнечных перегрузок». Надо ли говорить, как трогала эта друже
ская забота, внимание...

Потом, распрощавшись со ставшими нам родными хевешцами, 
мы переехали в Будапешт, там тоже с утра до позднего вечера хо
дили по музеям и выставкам. Кстати, в столице Венгрии лишний 
раз убедились в справедливости поговорки, что «мир тесен»: вдруг 
позвонила нам землячка, Фаина Машанова из знаменитого чуваш
ского села Ходары, где более ста лет назад, в .год рождения Вла
димира Ильича Ленина, по инициативе и по личным чертежам 
Ильи Николаевича Ульянова была построена одна из первых в тог
дашнем неграмотном Чувашском краю школ. Фаина была нашей пе
реводчицей еще во время приезда на Волгу Тибора Дохнала и Ишт- 
вана Сирани. Венгерской культурой и историей она заинтересова
лась, еще когда сама училась в Ходарской школе, после того, как 
побывали как-то в гостях в их селе посланцы Хевешской области. 
Окончив среднюю школу, поступила в МГУ, в совершенстве изу
чила там венгерский язык. И теперь работала переводчицей в 
Доме советско-венгерской дружбы в Москве...

Быстротечно время, подошла к концу и эта незабываемая поезд
ка, так обогатившая творчески каждого из нас. И, прощаясь, го
ворили мы нашим венгерским коллегам-друзьям: «До свидания!
До новых встреч!»

Начало творческим контактам мастеров искусств нашей респуб
лики и области-побратима положили этнографические выставки, 
которыми обменялись краеведческие музеи Чувашии и Хевеша. Во
зили друг другу образцы старинной национальной вышивки, резьбу 
по дереву, произведения декоративно-прикладного искусства. А те
перь вот, обменявшись творческими делегациями, и художники об- 
ластей-побратимов решили устроить совместный вернисаж, а потом 
обменяться выставками. Готовятся к ним сейчас и в Чебоксарах, 
и  в Эгере.



ВАС ПРИГЛАШ АЮ Т МУЗЕИ

Живописно раскинулся на холмах древний и молодой Хевеш- 
ский край. Глаз не оторвать от окутанных синеватой дымкой горг 
от ухоженных виноградников, тучных хлебных полей в страдную 
пору сбора урожая, от огненно-красных томатов на придорожных 
плантациях. Кажется, протяни руку и брызнет соком налитая ви
ноградная гроздь, поплывет по воздуху тонкий аромат цветущих на 
улицах роз. С улыбкой и низким поклоном преподнесет тебе румя- 
пый каравай с резной солонкой девушка в ярком нацпональном 
костюме. Смотришь на все эти столь мастерски сделанные огром
ные цветные слайды — и создается полный эффект личного при
сутствия в городах и селениях области-побратима.

В это увлекательное заочное путешествие по Венгрин пригла
сил своих посетителей Чувашский краеведческий музей. За корот
кое время более двухсот тысяч человек побывало на выставке «Об
ласть Хевеш через 40 лет после освобождения». И вполне понятен 
этот интерес: ведь э к с п о з и ц и я  рассказывала о том, чем живут, 
побратимы, она посвящена сегодняшнему дню Хевеша. Небольшую 
площадь занимает эта область на территории Венгрии — 3638 
квадратных километров, то есть менее четырех процентов от общей 
площади страны. Но не затерялась она среди более солидных своих 
соседей, у нее свой неповторимый облик.

Хевешская область была освобождена Советской Армией осенью 
1944 года. 27-я и 53-я армии Второго Украинского фронта начали 
переправу через Тиссу 7 ноября, а в конце декабря полностью' 
очистили область от фашистских полчищ. И выставка, как в зер
кале, отражала большие социальные, политические и экономиче
ские перемены, происшедшие здесь за мирное сорокалетие, корен
ным образом изменившее жизнь населения, давала полное пред
ставление о сегодняшней нови этого уголка социалистической 
Венгрии. Она наглядно показывала, как после освобождения от 
фашизма область из сплошь сельскохозяйственной превратилась в 
индустриально-аграрную, как год от года щедрей на урожай стано
вятся земли кооперативов, какое высокое качество и надежность

92



отличают изделия здешних промышленных предприятий, будь то 
роботы или полупроводники, автоматические переключатели скоро
сти или пневматика, мебель в стиле «ретро» или декоративные 
облицовочные плитки, изящная посуда и светильники из хрусталя 
или нарядная, удобная одежда на любой вкус, изделия народных 
промыслов. «Визитные карточки» всех заводов и фабрик, ведущих 
трудовых коллективов Хевешской области были представлены на 
юбилейной выставке. Что-то в ней оказалось в новинку зрителям, 
с чем-то они уже были знакомы, например, всем нам не раз доводи
лось отведать овощные и фруктовые консервы, соки венгерского 
производства.

Особый раздел экспозиции посвящался достижениям в области 
культуры, в нем наглядно рассказывалось о школах и вузах об
ласти, библиотеках и почти ста дворцах культуры, больницах и 
стадионах, древних памятниках архитектуры. С интересом вслуши
вались посетители музея в национальные венгерские мелодии, ко
торые, по мановению руки экскурсовода, вдруг начинали звучать 
под сводами старинного здания, где разместились залы Чувашского 
краеведческого музея, разглядывали фотографии древних крепостей, 
групповые снимки самодеятельных артистов в богато разукрашен
ных вышивкой костюмах. Но особенно оживленный обмен впечат
лениями вызывали у посетителей стенды, посвященные дружбе тру
довых коллективов Хевешской области и Чувашии. Ведь более 
пятидесяти коллективных членов объединяет Чувашское республи
канское отделение Общества советско-венгерской дружбы, и все 
они поддерживают самые тесные контакты с трудовыми и творче
скими коллективами области-побратима: бывают у них в гостях, и 
у себя не раз принимали венгерских друзей. Так что многие с осо
бым интересом и удовольствием искали и находили знакомые лица 
на помещенных здесь фотоснимках.

Выставка дружбы получила в республике большую популяр
ность. Люди приходили на нее целыми бригадами, участками. Свы
ше пяти тысяч экскурсий провели научные сотрудники музея. Каж
дый третий чебоксарец с их помощью совершил заочное путешест
вие по Хевешу. Потом, но просьбе жителей, выставка работала в 
Шумерле, Алатыре, Канаше, ее «филиалы» открылись во многих 
сельских райцентрах, на крупных заводах и новостройках. Долго 
еще, надо думать, будет она путешествовать по Чувашии, ведь 
выставка передана побратимами в дар республике, она вошла в 
государственные фонды Чувашского краеведческого музея.

А в Эгерском музее-крепости имени Иштвана Добо такую же 
постоянную «прописку» получили экспонаты выставки «Чувашия 
сегодня», приуроченной к 40-летию Победы и 65-летию Чувашской 
автономии. Заранее и тщательно готовились к ней не только вол
жане, но и их эгерские коллеги. Чуть ли не за полгода до открытия
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выставки, демонстрирующей все, чем богат и славен сегодня чу
вашский край, директор республиканского краеведческого музея 
Александра Максимовна Лаптева уже держала в руках письмо от 
своего коллеги Шандора Бодо: «Большое спасибо за ваше письмо, 
в котором вы сообщали об успехе нашей выставки. Газету, которую 
вы прислали, мы передали в музейный архив. Мы уже составили 
план нашей работы на следующий год, так что можно конкретно 
договариваться о месте и времени выставки «Чувашия сегодня». 
Экспозиция разместится на первом этаже «Готического дворца» 
Эгерской крепости. Эти помещения арочные. Прилагаем детальный 
план залов, надеемся, что он поможет вам в составлении экспози
ции. Открытие выставки намечено на 3 апреля, в канун сороковой 
годовщины освобождения нашей Родины. Мы хотели бы заранее 
получить тексты и подписи, чтобы вовремя их перевести п подго
товить. Просим вас не позже середины марта выслать п экспонаты. 
Будьте любезны, проинформируйте нас, кто и когда прпедет от 
вас устраивать выставку».

В Эгер ездила заведующая отделом советского периода музея 
Н. И. Архипова. Как признавалась позже Наталья Ивановна, пона
чалу ее больше всего волновала именно необычность архитектурной 
планировки помещений, где предстояло развернуть экспозицию. Еще 
в Чебоксарах вместе с другими сотрудниками музея она пристально 
вглядывалась в присланный план музея в крепости, его фотографии, 
в картину, подаренную нашей республике в качестве сувенира де
легацией Хевешской области. На ней художник изобразил капитана 
Эгерской крепости Иштвана Добо, чье имя носит музей: он прег
раждает вместе с повстанцами путь в Венгрию турецким завоева
телям. Как наиболее выигрышно разместить под высокими гул
кими сводами древней крепости, сооруженной в готическом стиле, 
почти четыреста экспонатов, рассказывающих о трудовой поступи 
Чувашии, о ее размаха шагах саженьих?

Опасения оказались напрасными: отлично вписались в интерьер 
Эгерского музея творения рук народных умельцев с берегов Волги. 
Самый большой из трех залов был предоставлен для показа достиже
ний экономики Чувашской автономной республики. Хозяева, вен
герские искусствоведы, заранее «осовременили» его, задрапировав 
стены полотнищами светлой ткани. И как нельзя лучше смотрелись 
на ее фоне макет солнечно-желтого чебоксарского трактора-бога
тыря и миниатюрные приборы электротехники и приборостроения, 
радуга тканей хлопчатобумажного комбината и удобные, практич
ные комплекты детской одежды трикотажников с веселым рисун
ком, мебель и оригинальные поделки, всевозможные нужные в хо
зяйстве изделия, сделанные из отходов производства, товары на
родного потребления.

С первого взгляда покоряли экскурсантов своим своеобразием и
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национальным колоритом, верностью народным традициям чуваш- 
ские вышивки с их строгой, но такой мажорной цветовой гаммой,, 
самотканый ковер «Осень», вобравший все краски родной земли, 
изделия резчиков по дереву и мастеров лозоплетения, националь
ные музыкальные инструменты и будто пришедшие в наши дни 
из глубипы веков красочные костюмы участников художественной 
самодеятельности...

У стендов с экспонатами сельского хозяйства местные жители- 
хлеборобы с уважением рассматривали кустистые снопы с туго1 
налитыми зернами в колосьях, любовались «зеленым золотом» — 
хмелем с пышными пахучими шишками, распространявшими по 
залу терпкий смолистый запах.

Большое оживление царило всегда у экспозиции, посвященной 
космонавту-3 Андрияну Григорьевичу Николаеву, особенно у вит
рины с непривычной для землянина космической пищей в тубах... 
У фотографии «Сокола» с его венгерским побратимом — космонав
том Берталаном Фаркашем.

Приятной неожиданностью для эгерцев и тружеников городов и 
селений Хевешской области стала только что выпущенная в Че
боксарах отлично иллюстрированная и оформленная книга «Вен
герские народные сказки» на чувашском языке.

Искусство и просвещение, здравоохранение и спорт — все грани 
культурной жизни республики нашли отражение в экспозиции. А 
самый первый раздел выставки, своеобразным эпиграфом к которо
му стала огромная карта Чувашской АССР, перекидывал мостик 
длиной в сорок мирных лет из прошлого в настоящее. Он посвя
щался тому, как в годы Великой Отечественной войны Чувашия ко
вала победу в тылу, как храбро сражались ее сыны против фашизма, 
как не щадили они жизни, освобождая братский венгерский народ, 
как борется республика за мир в наши дни.

Торжественным, многолюдным было открытие выставки. Тради
ционную ленточку под дружные аплодисменты эгерцев перерезал 
первый секретарь Чувашского обкома партии Илья Павлович Про
копьев. И тут же под сводами музея полилась величавая, раздоль
ная как Волга мелодия: венгерских друзей приветствовали артисты 
Чувашского государственного ансамбля песни и танца.

Выставка-дар чувашского народа своим побратимам осталась в 
Венгрии. Как и экспозиция хевеищев у нас на волжских берегах, 
она «обживала» затем область-побратим, путешествуя из города в 
город, из музея в музей. И всюду встречала восторженные отзывы, 
горячие слова благодарности в книгах отзывов и в местной прессе.

Вот уже более десяти лет развиваются и крепнут дружеские, 
связи между музеями Хевешской области и Чувашии. Они обмени
ваются не только выставками и архивными материалами из фондов,, 
но и научной информацией по вопросам музееведения, каталогами,.
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путеводителями, опытом исследовательской работы и сборниками 
научных трудов.

«Первой ласточкой» дружбы была выставка «Всем вам», которая 
открылась в Чебоксарах в канун 60-летия Венгерской республики 
рабочих и крестьян. Здесь были представлены экспонаты из цент
рального архива Хевешской области, из фондов музея-крепости 
имени Иштвана Добо, музея имени Лайоша Хатвани и других. 
Чебоксарцы, в свою очередь, направили в Эгер тематическую экспо
зицию «60 лет Чувашской АССР». А вскоре организовали еще одну 
выставку — «Чувашское народное искусство», где было представ
лено более двухсот уникальных экспонатов из фондов республи
канского краеведческого музея.

Постоянно обновляются передвижные фотовыставки «Венгерские 
друзья на земле чувашской» и «Чебоксары, Эгер — города-побра
тимы», скомплектованные сотрудниками музея для обслуживания 
сельских жителей республики.

Тема советско-венгерской дружбы красной нитью проходит че
рез многие мероприятия этого одного из ведущих очагов культуры 
Чувашии. Так, в кинолектории краеведческих знаний музея постоян
но демонстрируются научно-популярные и хроникально-докумен
тальные фильмы о ВНР. В университете будущего воина, который 
действует здесь уже несколько лет, учащиеся профтехучилища 
встречаются с фронтовиками — участниками освобождения Венгрии. 
В клубе интересных встреч, члены которого уже более десяти лет 
собираются на свои многолюдные заседания, проводятся встречи с 
венгерскими студентами, обучающимися в Чувашском педагогиче- 

•ском институте, с учеными и специалистами предприятий города, 
побывавшими в Эгере. Всегда желанные гости здесь, конечно, вен
герские друзья. Десятки делегаций трудовых коллективов из Хе
вешской области побывали в краеведческом музее п его филиалах, 
где всегда особенно зримо ощущается живое дыхание истории. 

■ связь времен, истоки интернациональной дружбы народов-братьев.
Большой раздел, посвященный крепнущим побратнмскнм свя

зям, пополняющийся год от года новыми экспонатами, памятными 
подарками и сувенирами венгерских друзей, есть и в Чебоксарском 
народном музее Владимира Ильича Ленина. Недаром родилась 
здесь добрая традиция: кто бы ни приезжал в Чувашию из Хевеш- 

• ской области, его маршрут непременно проляжет и через «венгер- 
•ский зал» музея В. И. Ленина.



А ВПЕРЕДИ -  НОВЫЕ 
ВСТРЕЧИ

...Вновь привычно зазвучала венгерская речь в стенах Чуваш
ского педагогического института имени И. Я. Яковлева: в гости к 
его преподавателям и студентам прибыли ректор Эгерского педин
ститута имени Хо Ши Мина Ласло Сюч, секретарь парткома Ласло 
Галлович и председатель профкома Балинт Сепесси. Не простыми 
туристами, которым все в новинку, приехали они сюда, а с сугу
бо деловыми, конкретными целями: проверить, что выполнено и 
что еще нет в совместном договоре сотрудничества, внести в него 
нужные коррективы, подумать, что сообща решать в будущем году.

Вот уже более пятнадцати лет дружат чувашский и венгерский 
вузы. Обмениваются студентами-дипломниками, выезжающими в 
Эгер или Чебоксары на длительную стажировку, целыми студенче
скими группами, читают лекции в институтах-побратимах преподава
тели, ведут совместные научные исследования. Дружат не просто 
институтами «в целом», но и отдельными факультетами, отделе
ниями, кафедрами.

— Когда наступает черед комплектовать очередную делегацию, 
у нас даже идет своеобразный конкурс между кафедрами: кому 
ехать в Чебоксары?— шутит Ласло Сюч.— Ведь это не только при
ятные человеческие контакты, но, прежде всего, большая польза 
в работе. Вот сейчас, например, заканчивает диссертацию препода
ватель Петэ Жигмонд. Так вот, первым его наставником и совет
чиком был в течение нескольких лет доцент Виталий Иванович 
Котлеев, мы его в Эгере считаем уже совсем «своим».

Об интересной совместной работе двух ученых стоит расска
зать подробней. Как известно, при изучении иностранного языка 
одна из самых трудных забот преподавателя — выработка у сту
дентов правильного произношения. И потому в Венгрии при под
готовке учителей-«русистов» с особым вниманием изучают систему 
работы со студентами в национальных вузах СССР. Когда возникли 
дружеские связи между педагогическими институтами Чебоксар и 
Эгера, в числе первых здесь нашли общий язык кафедры русского 
языка: они начали разработку актуальнейшей для них проблемы —
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«Типология русской речи чувашей и венгров». Технические экспе
рименты проводились в богато оснащенной фонетической лаоорато- 
рии Венгерской Академии наук. Сейчас работа приближается к 
концу, первые теоретические результаты уже проверяются на прак
тических занятиях со студентами. В печати опубликовано несколь
ко совместных статей ученых, они выступали с сообщениями на 
международных конференциях и готовят к печати свой совместный 
научный труд.

Сотрудничество кафедр педагогики помогло найти немало ин
тересных форм и методов интернационального воспитания венгер
ских и чувашских пионеров. Над этой темой несколько лет успешно 
работают С. П. Ухъянкин и Дгола Кираи. Они подготовили учебное 
пособие «Из Венгрии — пионерский салют!», опубликовали более 
десятка газетных и журнальных статей. Самое ценное в этом сот
рудничестве кафедр педагогики — это то, что в него включились не 
только преподаватели, но и студенты. В Чувашском пединституте 
уже защищены две дипломные работы, посвященные опыту Эгер
ского Дворца пионеров по интернациональному воспитанию школь
ников. Богатый материал собран будущими учителями для фото
стенда «Союз пионеров Венгрии».

Интересную работу ведет преподаватель кафедры педагогики 
Н. Г. Краснов, известный в республике исследователь жизни и 
творчества создателя чувашской письменности Ивана Яковлевича 
Яковлева, чье имя носит Чувашский педагогический институт. При 
содействии ученых из Эгера он начал изучение богатого, до этого 
не известного у нас материала из архивов Венгрии по научно-педа
гогическим связям И. Я. Яковлева с венгерскими учеными и общест
венными деятелями конца XIX  — начала XX веков. У этого научного 
труда символическое название: «Возникновение и развитие венгеро
чувашской дружбы».

В приемной ректора Чувашского педагогического института 
Г. С. Сидорова есть специальный, весьма вместительный шкаф- 
стеллаж, где хранятся папки с документами, отражающими этап 
за этапом деловые и дружеские связи породнившихся вузов. Не 
один десяток их скопилось здесь за долгие годы. И в каждой папке 
непременно найдешь отчеты о производственной практике студен- 
тов-волжан на берегах Тиссы, об ответных визитах эгерцев. Напи
саны они без особых эмоций, даже несколько педантично-суховато: 
обычные рабочие протоколы, просто констатация фактов. Но как 
весомы они, эти факты! Давайте перелистаем несколько таких от
четов за последние годы.

Год 1983-й. В июне на ознакомительно-производственную прак
тику в Венгрию выезжали 18 студентов из Чебоксар, будущих пре
подавателей физкультуры, В Эгере они встречались с преподавате
лями институтской кафедры физического воспитания, состоялись
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товарищеские спортивные встречи по гандболу, баскетболу и волей
болу. Присутствовали на занятиях по легкой атлетике, плаванию 
и водному поло, в которых сами приняли активное участие. Груп
па ознакомилась с работой базовой общеобразовательной школы, 
побывала на уроках физкультуры, потом состоялся оживленный об
мен мнениями по методике преподавания физической культуры в 
школе. Особо заинтересовались чувашские студенты школьным 
радиотелецентром, где на специальной звуко- и видеозаписывающей; 
аппаратуре можно записать и потом детально проанализировать 
любой урок. Четыре дня чебоксарцы жили в палаточном институт
ском спортлагере на живописном берегу Тиссы. В этом лагере бу
дущие преподаватели физкультуры обучаются гребле на байдарках 
и каноэ. Наши студенты, живя здесь, не только обучались гребле, 
но и участвовали в вечере юмора, сами выступали с концертом. 
Встретились они и с ректором Эгерского пединститута, специально 
приехавшим на встречу со студентами.

А в сентябре, с началом учебного года, они принимали у себя 
на Волге коллег-эгерцев. Теперь уже венгерские студенты на рав
ных участвовали на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, во
лейболу, музыкальной ритмике, баскетболу, на практике знакоми
лись с методами преподавания, применяемыми в СССР. И сами про
демонстрировали ряд строевых, общеразвивающих упражнений и 
приемов, наиболее распространенных в венгерских вузах. А после 
занятий сообща обсуждали и разбирали их ход. Были проведены 
товарищеские встречи по волейболу, баскетболу, гандболу. Всем 
составом участвовала венгерская делегация в традиционном осен
нем легкоатлетическом пробеге на приз газеты «Советская Чу
вашия». Несколько дней эгерцы посвятили знакомству с системой 
внешкольной работы по физкультуре и спорту в Чебоксарах, по
бывали в детско-юношеских спортивных школах города, в Ново
чебоксарском Дворце пионеров и Доме спорта на занятиях спор
тивных секций. В одно из воскресений венгерские студенты отпра
вились в турпоход за Волгу, вместе со своими чувашскими друзья
ми прошли по прибрежной лесной тропе десять километров. Побы
вали они также в спортивно-оздоровительном лагере Чувашского 
госуниверситета, раскинувшемся на берегу рукотворного Чебоксар
ского водохранилища. А будучи в гостях у тружеников колхоза 
«Гвардеец» Батыревского района, провели на стадионе хозяйства 
товарищескую встречу по футболу с сельскими спортсменами. В 
канун отъезда, уже в Москве, будущие преподаватели физкульту
ры из Эгера осматривали спорткомплексы в Лужниках, Крылат
ском, Измайлове, дворец «Олимпийский», «Олимпийскую деревню» 
и другие объекты Олимпиады-80.

Год 1984-й. В Эгер выезжала группа студептов факультета на
чальных классов. Основное место в их практике занимало знаком
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ство с системой народного образования в ВИР и с опытом воспита
ния учащихся общеобразовательных школ. В базовой школе Эгер
ского пединститута чувашские студенты присутствовали на уроке 
русского языка в восьмом классе. Урок прошел живо и интересно, 
ведь учащиеся имеют достаточно богатый словарный запас для уча
стия в диалоге, чувствуется огромная тяга у венгерских ребят к 
изучению русского языка. Посетили учебный семинар по русскому 
языку на втором курсе института имени Хо Ши Мина. Он был 
посвящен изучению грамматики. Нас, чебоксарцев, приятно порази
ло, как свободно владеет преподаватель языком, какая у него доб
ротная лингвистическая и методическая подготовка, как кстати 
оперирует он яркими, доступными студентам примерами из живой 
разговорной речи и художественной литературы.

Большое впечатление оставило и посещение кафедры техниче
ских дисциплин, которой заведует опытный преподаватель, канди
дат технических наук, обучавшийся в Советском Союзе. Познако
мились здесь с выставкой студенческих работ, выполненных на 
практических занятиях. В результате личных контактов была дос
тигнута договоренность о совместной научно-методической и научно- 
исследовательской работе. Сообща выбрали и тему: «Сопостави
тельная характеристика политехнических работ, умений и навыков 
учащихся школ городов Чебоксары и Эгер...»

Яркой, трогательной была встреча с детворой в городском Двор
це пионеров. Ребята познакомили нас со всевозмояшыми поделками, 
которые они мастерят здесь после уроков. Мы выступили перед 
ними с концертом, в котором звучали русские и чувашские песни. 
И сами в ходе практики детально интересовались постановкой музы
кального образования в Венгрии. С этой целью побывали на мно
гих уроках музыки в школах, на концертах популярных в Эгере 
женского и смешанного хоров. Интересной была встреча с заве
дующим кафедрой музыки педагогического института, известным 
исполнителем-органистом. Он рассказал об истории органа у себя 
на родине, а потом исполнил несколько произведений из классиче
ского репертуара советских композиторов.

Очень помогли нам с максимальной отдачей провести производ
ственную практику наши друзья — венгерские студенты, будущие 
преподаватели начальных классов, которых мы принимали у себя 
весной за несколько месяцев до этой памятной поездки.

В первый день тогда эгерцы начали заниматься по специальной 
программе, заранее утвержденной преподавателями обоих наших 
вузов. Им были прочитаны лекции по русскому языку и литера
туре, педагогике, их детально познакомили с основными направле
ниями новой школьной реформы. Параллельно шло знакомство с 
работой чебоксарских школ, встречи и беседы с учащимися.
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Особо заинтересовал практикантов наш опыт развития у студен
тов инициативы и самостоятельности. В это время в Чувашии как 
раз проходил традиционный ежегодный фестиваль «Студенческая 
весна». И венгерские студенты не пропустили, пожалуй, ни одного 
концерта, особенно болея, конечно, за коллективы художествен
ной самодеятельности нашего института. Были они и почетными 
гостями клубов интернациональной дружбы пединститута и уни
верситета, побывали в республиканском Доме учителя, в Чебок
сарском педагогическом училище, участвовали в первомайской де
монстрации трудящихся столицы Чувашии. Именно эти встречи 
назвал в числе самых ярких впечатлений венгерских студентов от 
практики в старейшем вузе Чебоксар их руководитель, выступая по 
Чувашскому телевидению.

Год 1985-й. Весной институт принимал группу студентов из 
Эгера по специальности «рисование». Будущих учителей изобрази
тельного искусства опекали у себя их коллеги с художественно
графического факультета. И гостям, и их хозяевам повезло: как 
раз в это время в Чебоксарах открылась зональная художественная 
выставка «Большая Волга», на которой с творческим отчетом 
выступили мастера кисти многих городов, расположенных па бере
гах великой русской реки. И по многим разделам практика эгер
цев проходила прямо в залах Чувашского государственного 
художественного музея, где состоялась премьера «Большой Волгп». 
Продолжалась практика и в Чебоксарском народном музее В. И. Ле
нина, в музеях В. И. Чапаева, космонавтики в селе Шоршелы — 
па родине одного из первопроходцев космоса А. Г. Николаева, рес
публиканском краеведческом, где была развернута экспозиция, 
отражающая историю развития венгеро-чувашских культурных свя
зей, в музее имени И. Я. Яковлева в самом педагогическом инсти
туте и в институтском музее Материнской славы. Все интересовало 
практикантов — чувашские театры и работа творческих союзов, пре
подавание изобразительного искусства в общеобразовательных 
школах и детских школах искусств, организация эстетического вос
питания в высших учебных заведениях и детских садах. Словом, им 
хотелось ознакомиться со всеми гранями богатой традициями наци
ональной культуры.

Добрая половина практических занятий проходила на самом 
художественно-графическом факультете. На встречу с венгерски
ми студентами приходили видные мастера кисти Чувашии, госте
приимно приглашали их в свои творческие мастерские. Часами 
просиживали эгерцы в мастерских рисупка. живописи, скульптуры, 
обработки дерева и металла, воплощая в жизнь свои творческие1 
задумки, родившиеся здесь же, на Волге. Итогом практики стала 
выставка работ венгерских студентов, открывшаяся в Чувашском 
пединституте, ее обсуждение, вылившееся в большой, интересный
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для гостей и хозяев разговор об узловых проблемах художествен
ного воспитания современной молодежи.

Подобная выставка студенческих работ, сделанных нами во 
время практики на венгерской земле, была в свое время организо
вана и в Эгерском педагогическом институте. Она стала своеобраз
ным дополнением к программе практики. Самые лучшие свои ра
боты мы оставили в Эгере, на кафедре рисования, в дар институту. 
А часть пейзажей и этюдов, созданных нами в эти дни в городе 
и на живописных берегах Тиссы и выставленных затем в селе 
Поросло, так навсегда и остались там (по просьбе жителей этого 
главного селения кооператива «Венгеро-советская дружба»).

Об одной из последних поездок на производственную практику 
авторам этой книги рассказали по свежим впечатлениям замести
тель декана музыкально-педагогического факультета Нина Федо
ровна Мокшина и ее питомцы, студенты-третьекурсники Ирина 
Медведева, Борис Михайлов, Гузель Фахрутдинова, Олег Авельев, 
Игорь Медведев и Лидия Андреева. Вот их коллективный рассказ.

— Прежде всего мы побывали на уроках музыки в школах Эге
ра,— это как раз наш «хлеб», то, что нам, будущим преподавателям 
музыки, учителям пения, всего ближе и роднее. В восхищении; 
■остались мы от общей музыкальной культуры юных эгерцев. На 
уроках сольфеджио, например, пятиклассники обычных общеобра
зовательных школ мало в чем уступали питомцам наших специали
зированных музыкальных школ,— наш-то «профессиональный» слух 
■особенно хорошо это улавливал. И вообще, основной упор здесь 
делают именно на хоровое пение. Что еще нам очень понравилось, 
так это четкая преемственность в музыкальном воспитании детей, 
начиная с самых маленьких: сначала мы просто заслушались пе
нием малышей в детском саду, потом школьников, еще более укре
пились в этом своем мнении после посещения городского профтех
училища и кафедры музыки Эгерского педагогического института. 
Очень наглядно прослеживается эта преемственность: каждая сту
пенька все выше, выше. Много тут поучительного было для нас.

В Эгере мы лишний раз убедились, что язык музыки — интер
национален: и не зная по-венгерски, отлично понимали друг дру
га. Порой обходились без переводчика, даже во время фестиваля 
студенческих хоров, который проходил в то время в столице Хе
вешской области (в программе международного симпозиума ректо
ров педагогических институтов). Вместе с нами в этом фестивале 
участвовали и хористы из самой Венгрии, Польши, Чехословакии. 
Мы в качестве музыкального сувенира с Волги подарили слушате
лям песню Бартоша Лайоша на венгерском языке, чувашские, рус
ские народные мелодии. А наш факультетский самодеятельный 
композитор Борис Михайлов специально для этой встречи написал 
песню «Дай руку дружбы, брат!»— о городах-побратимах Чебок
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сарах и Эгере, которую наш маленький хор пел под дружные апло
дисменты зала. Это была премьера песни, потом мы не раз ис
полняли ее на встречах — в профтехучилище, в школах, на вечерах 
дружбы, на городской маевке. Вообще, выступали мы очень много, 
как настоящая студенческая филармония!

— Честно говоря, поначалу ребята даже сердились на нас, 
преподавателей, что, мол, слишком большую нагрузку им даем: 
репетиции, встречи — ни минутки свободного времени «для себя»,— 
лукаво посматривает на студентов Н. Ф. Мокшпна. Те дружно 
протестуют:

— Ну это ведь только в первые дни... А потом мы и сами втя
нулись в этот график, наоборот, старались побольше увидеть, уз
нать и, в свою очередь, подробней познакомить эгерцев с нашим 
чувашским краем, его музыкой. И отнюдь не в качестве пассивных 
«туристов» были мы на этой своей производственной практике, 
работали с полной нагрузкой: «престижно» было показать все са
мое лучшее, что есть у нас. И очень приятно было услышать, что 
нам единогласно присуждено первое место на Эгерском междуна
родном студенческом фестивале музыки... Довелось нам принять 
участие и в институтском конкурсе русской песни. Каждый факуль
тет выступал с тремя номерами. Поначалу предполагалось, что мы 
будем только в жюри. Но там разгорелось такое азартное песенное 
состязание, что мы просто не выдержали роли беспристрастных 
судей и сами вышли на сцепу, исполнили несколько русских и чу
вашских народных песен.

Мы сейчас и самп удивляемся, как много успели узнать, пови
дать за эти три неделп. Посетили, наверно, все музеи великих вен
герских музыкантов — Золтана Кодая, Белы Бартока... Прекрасное 
впечатление оставило посещение Будапештской Академии музыки, 
услышанное там виртуозное исполнение классических произведений. 
Были на всевозможных репетициях, в том числе и Эгерского симфо
нического оркестра. Встретились мы с ним как со старым знакомым: 
ведь незадолго до этого оркестр приезжал к нам на Волгу, мы 
были на его концертах во время чебоксарских гастролей. А уж' 
здесь, у себя дома, оркестранты показали нам кинофильм о своем 
пребывании в Чувашии. Мы ц последний звонок в институтских 
аудиториях застали. Это оригинальная церемония весеннего 
праздника, в котором. Музыка играет «первую скрипку»: каждый 
факультет выходит со своей песней-гимном. Многое намотали на 
ус себе и в опыте профориентации будущих студентов. Нам было 
интересно узнать, например, что заявление о приеме в вуз здесь 
подается не летом, а много раньше, еще накануне Нового года, это 
дает абитуриентам возможность заранее получше познакомиться 
со своей будущей профессией. А какой великолепный концерт ор
ганной музыки в исполнении 82-летнего профессора Ференца Гер-

103



гея услышали мы в старинной эгерской базилике! Побывали также 
на государственном экзамене-концерте отделения по дирижирова
нию хором в Эгерском пединституте на кафедре пения и музыки. 
В общем, посмотрели, кажется, практически все, что можно было 
увидеть по нашей будущей специальности.

Всем нам запомнился один из совместных вечеров дружбы в 
Эгерском пединституте. Мы неожиданно для себя выиграли добрую 
половину призов за победу в викторине «Мир искусства». А вот 
дружеское соревнование на лучшее исполнение русских народных 
песен, против ожидания, оказалось для нас сложноватым: венгер
ские студенты очень хорошо знают русские песни, даже такие, с 
какими и мы-то сами толком не знакомы. Очень тронули, порази
ли нас они этим. Да и чувашские народные мелодии для них не в 
новинку, ведь они включены в Венгрии в школьную программу. 
Когда, например, накануне нашего отъезда на берега Тиссы в Че
боксарах проходили практику эгерские студенты с кафедры пения, 
на встрече с молодыми строителями города они так здорово спели 
старинную чувашскую песню, что весь зал минут пять, наверное, 
аплодировал, не отпускал их со сцены. На бис исполнили они 
тогда и инструментальные произведения А. Асламаса, А. Токарева, 
наигрыш на темы песни «Кай, кай Ивана». Такой это было для 
всех нас приятной неожиданностью! Кстати, во время нашей прак
тики эгерцы подарили нам сборники популярных среди молодежи 
Венгрии песен, где немало имен и советских композиторов, песни 
которых здесь поют повсюду. Да мы и сами это слышали 9 мая на 
вечере, посвященном Дню Победы: он открылся «Песней о мире» 
Д. Шостаковича в исполнении самодеятельного учительского хора.

Ехали мы на практику не «налегке», взяли с собой баян, аккор
деон, гитару, везли довольно богатый концертный репертуар. И до
мой уезжали не с пустыми руками, очень много полезного почерп
нули для себя, для своей будущей работы. Самым ценным в орга
низации музыкального воспитания в Венгрии нам показалось то, 
что основа его — народные песенные традиции. Приступают ли они 
к занятиям с дошколятами или со студентами — первые уроки начи
наются с народной песни. Думается, нам многое стоит перенять у 
них в таком глубоком знании и изучении музыкальной культуры 
народа, в их известной всему миру системе Золтана Кодая. Тем 
более, что после посещения института 3. Кодая, где проходят ста
жировку музыканты-преподаватели всего мира, нам всем подарили 
книжечки, подробно рассказывающие о его методе. Вот скоро мы 
пойдем на практику в сельские школы Чувашии и непременно 
постараемся применить что-то из этой методики на своих уроках.

...На этом наш разговор с будущими преподавателями пения 
пришлось прервать: они торопились на вечер дружбы. И вскоре 
на институтской сцене зазвучали их слаженные голоса: самодея
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тельные артисты-третьекурсники исполняли русские, чувашские, 
венгерские мелодии. Громче всех аплодировали своим старым зна
комым преподаватели из Эгерского пединститута. А его бессменный 
ректор Ласло Сюч растроганно произнес: «Мы чувствуем себя у 
вас как дома. Как в дружной семье, где два брата живут далеко 
друг от друга, но нет их ближе и родней».

Ласло Сюч в Чебоксарах уже пятый раз. Так что не только 
досконально знает чисто институтские новости, но и в курсе самых 
интересных событий культурной жизни Чувашии. Когда, на
пример, чебоксарцы предложили венгерским гостям посмотреть ве
чером национальный балет «Сарпиге», Ласло Сюч тут же припомнил::

— Я ведь когда-то был на премьере этого красочного спектакля..
— А это совсем новая постановка, тоже премьера, да еще двой

ная: состоится она на сцепе нового Чувашского музыкального теат
ра, который вы еще не видели.

— О-о, тогда с удовольствием! Тем более, что автор музыки 
«Сарпиге» наш давний знакомый, заведующий кафедрой вашего 
института композитор Федор Васильев.

Так же уютно, совсем по-домашнему, чувствовал себя в хорошо 
знакомом по прежним приездам в Чебоксары кабинете Г. С. Сидо
рова, украшенном оригинальными панно из дерева — студенчески
ми дипломными работами, и Ласло Галлович, секретарь парткома, 
он здесь тоже уже пятый раз. Первый вопрос, который прямо с по
рога, едва поздоровавшись, задала ему чебоксарская коллега, воз
главляющая партийную организацию Чувашского пединститута, 
А. М. Ярмуж, недавно вернувшаяся из Эгера, был, вроде бы, не
сколько неожиданным и непонятным для непосвященных:

— С кем Вас поздравить?
Но Ласло Галлович сразу понял, о чем его спрашивают, расцвел 

довольной улыбкой и тут я;е достал из кармана пачку цветных фо
тографий.

— Внучка... Только-только месяц исполнился...
— Да-a, вроде, мы еще и молодыми себя считаем, а уж и внуки 

подрастают...
А потом все вместе долго и с удовольствием рассматривали, 

узнавая на снимках и самих себя, огромный, во всю стену, фото
стенд в институтском коридоре, рассказывающий о дружбе пород
нившихся институтов, где гостей ждал неожиданный сюрприз: 
здесь помещены были и их собственные фотографии пятнадцатилет
ней давности.

Да, немало воды утекло и в Волге, и в Тиссе за эти полтора 
десятилетия, немало новых ниточек дружбы завязалось между ин- 
ститутами-побратимами. И продолжают завязываться: на стол ректо
ра Чувашского педагогического института после этой встречи лег но- 
ный документ — договор о сотрудничестве на будущий учебный год.



ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ 
«ЧАЙКА»...

Когда на страницах Чувашской республиканской детской газе
ты «Пионер сасси» несколько лет назад впервые была объявлена 
викторина «Что ты знаешь о Венгрии?», нескончаемый поток пи
сем, исписанных старательным ребячьим почерком, рисунков, аль
бомов хлынул в редакцию. Сотни юных ленинцев Чувашии включи
лись в конкурс, проходивший под девизом «Туслах — Баратшаг».

Часть вопросов викторины была уже с готовой «подсказкой» 
читателям газеты: ведь на ее страницах до этого часто печатались 
разнообразные материалы о дружбе областей-побратимов, об ис
тории и культуре ВНР, переведенные на чувашский язык рассказы4 
и стихи венгерских писателей. В сериях путевых заметок и фото
репортажей рассказывалось об отдыхе пионеров из Чувашии на 
гостеприимных берегах Тиссы и о волжских каникулах их сверст
ников из Хевешской области, журналисты и юнкоры «Пионер 
.сасси» старались не пропустить мимо своего внимания ничего ин
тересного. Так что для внимательных юных читателей многие воп
росы викторины показались совсем не трудными. Но были и весь
ма «заковыристые» и, чтобы ответить на некоторые из них, даже 
самым пытливым и настойчивым пришлось не раз побывать в' 

.библиотеках. Юные чебоксарцы, завсегдатаи республиканской дет
ской библиотеки имени Н. К. Крупской, подолгу рылись в специ- 
.альном книжном шкафу, где собрана литература о Венгрии, внима
тельно листали альбом «Знакомьтесь: Венгрия», консультировались 
•с библиотекарями, не раз уже устраивавшими в читальном зале 
тематические выставки*, и беседы «У наших венгерских друзей», 
«Писатели Венгрии — детям», «Чувашия и Хевеш — побратимы», 
«Герой гражданской войны Мате Залка»... Среди подборок газет
ных и журнальных публикаций вновь перечитывали самые интерес
ные материалы, появившиеся в последние годы. Например, рассказ 
.о поисковой работе университетского литературного объединения 
«Сильзюнат», члены которого собрали богатый материал о твор

честве М. Залки, специально побывали на Полтавщине, в деревне, 
дде шил писатель-коммунист, встретились с его дочерью Натальей
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Матвеевной. Помогла участникам викторины и серия путевых очер
ков кандидата педагогических наук С. II. Ухъянкина о поездке по 
школам Хевешской области. А кто-то из ребят тут же засел за пись
ма своим далеким заочным друзьям из Хевешской области, адреса 
которых в свое время также подсказала школьным клубам интер
национальной дружбы пионерская газета,— уж они-то помогут 
ответить на самые трудные вопросы.

В общем, вездесущие мальчишки и девчонки развернули кипу
чую деятельность. Даже когда викторина завершилась и самые 
эрудированные знатоки Венгрии, истории ее пионерской организа
ции были награждены Почетными грамотами, а победителю конкур
са, сельскому школьнику из Комсомольского района вручили глав
ный приз — бесплатную путевку для поездки в ВНР, и тогда еще 
долго не истекал поток юнкоровских писем, по-прежнему богатой 
была почта с пометкой «Венгрия». Так что редакции «Пионер 
сасси» вскоре опять пришлось с помощью Эгерского дворца пио
неров организовать новые конкурсы и викторины. «Мир — богат
ство планеты»— так назывался, например, конкурс, посвященный 
знаменитым людям Венгрии. Проходил он в три этапа, тысячи 
юных жителей Чувашии стали его участниками, совершили заоч
ное путешествие по Хевешской области. А многим ребятам посчаст
ливилось и лично попутешествовать там: ведь почти каждый год 
отправляются на отдых с берегов Волги на Дунай красногалстуч
ные делегации. Одними из самых первых побывали здесь ребята 
из колхоза «Гвардеец» Батыревского района. Конечно же, лучше 
всего расскажет об их впечатлениях путевой дневник.

«Поздно вечером на поезде «Тисса» выехали из Москвы в Вен
грию. В Будапеште нас встретила делегация кооператива «Венге
ро-советская дружба». По дороге познакомились с городом Эгер. 
И вот, наконец, пионерлагерь, расположенный в селе Спловашвар. 
Встретили нас очень тепло, будто мы были знакомы давным-давно. 
На торжественной линейке наших пионеров приняли в отряд. А 
потом все вместе пели песни. Хозяевам очень понравилось, что 
наши ребята знали песни венгерских пионеров, что звучали они 
сразу на двух языках. Вечером был костер. Мы выступили с кон
цертом, разучивали новые венгерские мелодии и танцы. Все уди
вительно быстро подружились. Так прошел первый день.

На следующее утро вместе со всеми вышли на зарядку. Наш 
председатель совета отряда на общелагерной линейке отдал рапорт. 
Потом нас пригласили побывать в селе Поросло, где расположен 
центр кооператива «Венгеро-советская дружба», с которым сорев
нуется колхоз «Гвардеец». У памятника советским воинам, сложив
шим голову за освобождение Поросло, мы возложили цветы... Вся 
местная детвора собралась в Доме культуры кооператива, где мы 
подарили новым друзьям целый венок из русских и чувашских ме
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лодий. Концерт, видно, понравился: нам очень долго аплодировали, 
преподнесли подарки, сувениры. Заглянули, конечно, и в местную 
школу. Несмотря на каникулы, здесь тоже встречали нас пионеры, 
они были нашими гидами в экскурсии по школьным классам и 
кабинетам. Побывали и в детском саду кооператива. С интересом 
знакомились с работой свинофермы, зерносушилки, других производ
ственных помещений, купались в Тиссе. Только к вечеру верну
лись в лагерь.

Наутро, сразу после завтрака, выехали в Эгер, столицу Хевеш
ской области. И неожиданно для себя оказались... в «Чебоксарах», 
так называется строящийся здесь новый жилой микрорайон. Настоя
щий городок — красивый, весь в зелени. А неподалеку — древняя 
крепость, построенная еще в двенадцатом веке. Экскурсовод так 
интересно рассказывал об истории Эгера, что мы мысленно пред
ставляли себе и далекие сражения его жителей с турецкими зах
ватчиками, и другие героические сражения за свободу Венгрии. Но 
нас ждали уже в городском Дворце пионеров. И венгерские, и чу
вашские дети вместе играли, слушали музыку, обменивались пио
нерскими галстуками, значками, адресами.

Весь следующий день мы провели в пионерлагере: был объявлен 
спортивный день, мы тоже приняли активное участие в состяза
ниях. И во многих видах спорта заняли призовые места.

Назавтра — снова экскурсия по Хевешской области, поездка в 
музей природы города Дьендвет. Наши ребята будто совершили 
путешествие в сказку: поднимались на вершину горы, откуда весь 
город виден как на ладони, спускались в подземелье, в пещеру, где 
когда-то жили первые люди Европы. Выли в лесном музее, где 
все экспонаты из дерева. Любовались водопадом. Пили воду из 
живописной горной речки — необычно вкусную, прозрачную, сту
деную, как в наших чувашских родниках. Собирали гербарии из 
листьев и цветов, ловили бабочек, удили рыбу... Когда вернулись в 
лагерь, нас ждал там сюрприз — карнавал. Все венгерские пионеры 
были в забавных смешных костюмах и масках. Мы тоже быстренько 
переоделись и веселились вместе со всеми. А  утром зарядил дождь 
и лил до самого вечера. Но мы все равно не унывали: проводились 
интересные конкурсы и викторины.

Быстро пролетела смена. И вот уже прощальный костер. До
поздна пели песни, играли, танцевали, говорили, никому не хоте
лось спать, не хотелось расставаться. Наутро нас вышло провожать 
все село. Опять звучала музыка, были и веселье, и улыбки, и сле
зы...

Возвращались мы домой не одни: ехали к нам па Волгу в 
гости и наши новые венгерские друзья-пионеры. Весь колхоз, на
верно, вышел нас встречать за околицу. Заранее готовились к 
встрече венгерских ребят и в нашем пионерлагере «Ласточка», соста
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вили увлекательную программу их отдыха. Побывали они в Чебок
сарах, в Шоршелах — на родине летчика-космонавта СССР Андрия
на Григорьевича Николаева. На колхозном автобусе ездили в 
Ульяновск, в дом-музей Владимира Ильича Ленина, посетили 
Ленинский мемориал. Несколько дней гостили в пионерском лагере 
«Чайка».

...«Чайку», пионерлагерь Чебоксарского хлопчатобумажного ком
бината, добрым словом вспоминают многие венгерские пионеры из 
Хевешской области: уже много лет подряд приезжая в летние 
каникулы на Волгу, они по неписаной традиции отдыхают именно 
здесь, в этом самом большом чувашском «Артеке». Когда идешь 
летом по тенистым лагерным аллеям, невольно приходят па память 
слова пионерской песни, запомнившейся еще с детства: «То берез
ка, то рябина, куст ракиты над рекой....», будто в заповедное Бе
рендеево царство попадаешь, едва перешагнешь ворота «Чайки». 
Летом здесь каждую лагерную смену проводят свои каникулы 
сразу шестьсот мальчишек и девчонок. Но разве только во время 
утренней пионерской линейки п увидишь их вместе: разбредутся 
по огромному, раскинувшемуся на четырнадцати гектарах прибреж
ному лесопарку, и не найдешь никого, пока не протрубит общий 
сбор лагерный горнист. В веселый разноголосый гомон, который 
стоит над в о л ж с к и м и  плесами, почти каждый год вплетается и вен
герская речь. И каждое утро на общелагерной линейке рядом с 
алым советским стягом взвивается по флагштоку и венгерский флаг.

По традиции каждая лагерная смена в «Чайке» ведет фотоле
топись жизни страны Пионерии. Во многих альбомах можно уви
деть этот волнующий миг, остановленный юными фотографами из 
кружка «Объектив»,— церемонию поднятия государственных фла
гов СССР и ВНР. Запечатлены здесь и встречи-проводы юных дру
зей из Хевешской области хозяевами лагеря, детьми чувашских 
текстильщиков, и торжественные линейки советско-венгерской друж
бы, поднятые в едином братском рукопожатии руки, губы, скан
дирующие «Баратшаг! Дружба!», и шуточные спортивные состяза
ния, веселые аттракционы... В общем, самые яркие, волнующие 
моменты из волжской «одиссеи» хевешских пионеров. Давайте же 
перелистаем эти фотоальбомы, что бережно хранятся в пионерской 
комнате лагеря, пусть расскажут они о многочисленных ниточках 
дружбы, завязавшихся здесь.

...В низком поклоне склонились перед только что сошедшими с 
поезда венгерскими пионерами их ровесники в чувашских нацио
нальных костюмах. С улыбками протягивают они дорогим гостям 
на расшитом старинными узорами полотенце пышный каравай и 
резную солонку, охапки собственноручно собранных на зорьке поле
вых цветов: «Добро пожаловать!» И вот уже и в помине нет скован
ности, смущения первых минут знакомства,— словно давпым-ддвно
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знакомы ребята. Уже по пути в лагерь, прямо в автобусе, начина
ют венгерские пионеры разучивать такую подходящую к случаю 
песню, которую дарят им гостеприимные хозяева и которую они 
потом увезут с собой на родину. И вот уже звучат ее прекрасные 
слова: «Дружба начинается с улыбки...».

Новый снимок: собравшись все вместе на пронизанной солнцем 
лесной поляне, поют они другую песню, ставшую своеобразным 
паролем дружбы: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет 
небо...». Отзвучал, растаял в воздухе последний куплет, но прежде 
чем начать новую песню, кто-то из хевешцев вдруг с лукавинкой 
во взгляде продолжает с акцентом: «Пусть всегда будет «Чайка». 
«Пусть всегда будем мы!»— дружно подхватывают остальные..

А эта фотография и без подписи понятна: идет совместный кон
курс детских рисунков на асфальте. Одни рисуют придунайские 
горы и виноградники, древние башни Эгерской крепости, другие — 
красавицу Волгу, белоствольные березы, вздыбившуюся над речной 
гладью плотину Чебоксарской ГЭС — богат мир детской фантазии. 
Подпись под этой коллективной картиной одна, общая: «Пусть бу
дет мир на земле!»

...Экскурсия на текстильный гигант Поволжья, Чебоксарский 
хлопчатобумажный комбинат. Венгерские пионеры внимательно 
слушают рассказы мам и пап своих чебоксарских друзей, во все 
глаза глядят на скоростные машины, на ткань-радугу, нескончае
мой рекой стекающую с ткацких станков. «Как интересно!»— го
ворят их взгляды.

...В пионерлагере — традиционный, самый любимый в «Чайке» 
праздник Нептуна. С карнавальным шествием, со сказочно-причуд
ливыми костюмами участников праздника, со смехом и шутливыми 
ритуалами, с непременным купанием до черна загорелой ребятни в 
открытом лагерном бассейне с голубой теплой водой. И попробуй 
различи в многочисленной красочной свите грозного Нептуна с 
длинной мочальной бородой, среди этого шустрого народца под 
таинственными полумасками — где здесь чебоксарцы, а где хевеш- 
цы. Одна общая улыбка на всех!

...И снова горнисты трубят сбор, отбивают звонкую дробь бара
банщики. Весь лагерь участвует в военно-патриотической игре «Зар
ница». В одном строю с чувашскими пионерами и венгерские школь
ники: вместе ползут по-пластунски, пробираясь тайными лесными 
тропами в стан «противника», осторожно обходят «минное» поле, 
мчатся наперегонки по лесу в противогазах, торопясь скорей поки
нуть «зараженную» территорию, оказывают первую помощь «ране
ным». Учатся в походе за считанные минуты ставить палатки, с 
одной спички зажигать костер. А потом, тесно сгрудившись у ог
ромного, до самого неба костра, провожая взглядами мириады таю
щих в воздухе искр, поют под гитару. И напевные чувашские мелог
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дии сплетаются в один венок с огневыми венгерскими народными 
песнями. Высоко к звездам летит так полюбившаяся хевешцам 
пионерская песня-клич «Становлюсь я  сильнее и выше, только1 
дробь барабанов услышу и призыв огневой «Будь готов!».

Или вот еще один снимок. Веселая ярмарка раскинула свои 
шатры, расписпые терема, богатые торговые ряды. «Эй, народ, все 
на ярмарку!» — зазывают скоморохи, ряженые. Каких только ска
зочных персонажей не увидишь тут: и Бабу-ягу верхом на поме
ле, и Звездочета, и Кота в сапогах... А какая ярмарка без хорово
дов и забавных игрищ, шуточных соревнований на ходулях и по 
перетягиванию каната, без катания на настоящих лошадях? Госте
приимно распахнула двери харчевня «Русский чай», и шоколадкой 
к чаю здесь может полакомиться каждый желающий, надо только 
ухитриться достать ее с верхушки высоченного столба. А как удер
жаться, чтобы не отведать пышных, горячих, прямо с пылу-жару 
русских блинов? «Вкусно!»— не нахвалятся венгерские pe6HTaj с 
аппетитом уплетая за обе щеки румяные блины.

...Каких только оригинальных поделок из шишек, коряг и мха,, 
красивых букетов не увидишь на лагерном конкурсе «Лесная сказ
ка»! Нелегко выбрать из них «самый-самый». Но на этот раз мне
ние строгого жюри было единогласным: лучший букет под деви
зом «Русское поле», составленный из глазастых ромашек, в изо
билии растущих вокруг пионерлагеря, лиловых колокольчиков, 
скромной полевой «рябинки» да солнечно-желтых лютиков и резных 
нежно-зеленых листьев папоротника, собрали венгерские школьни
ки. Им и первый приз.

Но больше завоевывают пионеры спортивных призов и суве
ниров. Спорт в «Чайке» в большом почете: каких только соревнова
ний, малых лагерных олимпиад, шуточных эстафет ни устраивают 
здесь. Какие тут разыгрываются азартные футбольные и волейболь
ные баталии, заплывы пловцов, какими многолюдными бывают шах
матные и шашечные турниры. А какие в «Чайке» темпераментные 
болельщики, как дружно скандируют они: «Шай-бу! Шай-бу!», 
как болеют за своих венгерских друзей, как радуются их победам. 
И недаром «Спортивная серия»— всегда самая богатая в пачке 
фотографий, которые увозят с Волги на память домой, на Тиссу, 
школьники из Хевеша. Очень быстро находят обычно ребята общий 
язык.

Хотя незаметно бегут лагерные дни в «Чайке», но за это корот
кое время и хевешцы, и чебоксарцы успевают узнать немало инте
ресного об областях-побратимах. Наши ребята устраивают для 
своих новых друзей и вечер чувашских легенд, и красочный теат
рализованный парад сказочных персонажей. Пионеры с Тиссы, в 
свою очередь, проводят на берегах Волги увлекательные виктори
ны «Что ты знаешь о Венгрии?». Обмениваются ребята концертами
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художественной самодеятельности. Надо видеть, как лихо все вмес
те отплясывают они и в чувашских, и в венгерских народных тан
цах, как задушевно поют полюбившиеся песни. И всюду рядом 
они на фотографиях — и во время заседаний совета дружины, и 
на экскурсиях по Чебоксарам, неразлучны и в минуты отдыха. С 
увлечением выпускают стенгазеты, вместе готовят экспонаты для 
стенда «Советско-венгерская дружба», участвуют в «Огоньках» и 
конкурсах веселых мастеров. Вместе занимаются в клубе пионер
ского творчества, разместившемся иод серебристым «космическим» 
куполом, где ребята под руководством старших учатся резьбе и 
выжиганию по дереву, секретам национальной вышивки, делают 
модели управляемых самолетов и яркие коврики-аппликации, мас
терят всевозможные поделкп в подарок мамам.

...Но вот наступает самый, наверно, грустный для ребят день — 
прощальная линейка. Грустно бывает при расставании. Обмени
ваются адресами, прощальными сувенирами и значками, фотогра
фиями.

Наконец, в последний раз щелкает затвор объектива, последний 
снимок на память. Высунувшись из вагонного окна поезда «Че
боксары — Москва», машут букетами цветов венгерские пионеры. 
В прощальном приветствии подняли ввысь руки ребята из пионер
лагеря «Чайка»: «Счастливого пути! До новых встреч!»



ИЗ ЧЕБОКСАР — В «ЧЕБОКСАРЫ»

Она родилась в Чебоксарах. И сейчас живет в «Чебоксарах», 
только не на Волге, а в Венгрии, в том новом, самом красивом 
жилом микрорайоне Эгера, о котором уже не раз упоминалось в 
предыдущих главах этой книги. В столице Чувашии прошли ее 
детство и юность, здесь она закончила Чувашский государственный 
университет, здесь же встретилась с Иштваном Балга, чью фами
лию носит уже много лет.

...Лето 1975 года на Всесоюзной ударной стройке — Чебоксар
ском заводе промышленных тракторов выдалось особенно напря
женным. каждая пара рабочих рук была на счету. Самой «горячей 
точкой» Тракторостроя стал тогда прессово-сварочно-сборочный кор
пус — настоящий «завод в заводе», вытянувшийся в длину почти 
на километр. Вместе с кадровыми строителями тут без устали тру
дились во время своего «третьего семестра» и студенты из разных 
городов страны. Слышна была под высокими гулкими сводами и 
венгерская речь, полтора месяца работал здесь первый интернацио
нальный стройотряд студентов педагогического и сельскохозяйст
венного институтов из Хевешской области. С трудом верилось, что 
эти ловкие, быстрые в движениях парни и девчата в брезентовых 
штормовках, разноцветных касках не профессиональные строители,— 
так слаженно, умело, красиво трудились они наравне со всеми, 
одинаково виртуозно выполняя и бетонные, и земляные, и монтаж
ные работы. Увлеченные общим строительным ритмом, просили 
лишь об одном: «Больше бетона!»

И когда у командира интернационального стройотряда студентки 
Чувашского госуииверситета Ирины Крысиной прораб Тракторо
строя просил выделить для какой-то срочной работы «пару ре
бят» покрепче да посноровистей, она непременно посылала Ишт
вана. Хотя он был вовсе и не косой сажени в плечах, скорей пао- 
борот — худощавый, романтического склада, с большими карими 
глазами. Из-за них-то, пожалуй, и была она излишне пристрастна, 
придирчиво требовательна к этому на редкость спокойному, выдер
жанному, немногословному парню, взгляд которого то и дело ловила
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на себе, особенно но вечерам, как вернутся студенты после смены 
в свой лагерь, раскинувшийся на>“ крутом волжском берегу, и за
звенят над рекой песни у костра. Этот неотступный, какой-то зага
дочный взгляд тревожил душу, смущал не теряющуюся, кажется, 
пи в какой ситуации, живую, как ртуть, общительную Ирину:

— Это ж надо, какие огромные глазища, парню вроде бы даже 
неприлично иметь такие... И чего это он так смотрит на меня?—■ 
жаловалась она подруге в минуту откровенности.

Познакомились они здесь же, на Волге, хотя Ира обратила 
внимание на Иштвана еще в Хевешской области, куда ездила на
кануне приезда венгерского стройотряда по поручению универси
тетского комитета ВЛКСМ заранее обговаривать и «утрясать» все
возможные организационные вопросы: он был первым, с кем слу
чайно столкнулась у входа в здешний сельскохозяйственный 
институт, студентом которого, будущим агрономом и был Иштван. 
И так почему-то обрадовалась, когда вдруг увидела его на Тракто- 
р&строе... Через полтора месяца, на прощальном вечере, они объ
явили о своей помолвке, о том, что стали женихом и невестой. Гром
ким ликованием встретили друзья по стройотряду это известие, 
которого, честно говоря, уже ждали: ведь на их глазах зарождался 
этот романтический «строительный роман». Зато как снег на го
лову была эта весть для родителей невесты. Иринина мама даже 
расплакалась... Спустя неделю, по возвращении домой Иштвана, так 
же не могла сдержать слез и другая мать, венгерская. Это ведь 
сейчас в Эгере любой мальчишка-дошкольник знает, что Чебок
сары — столица Чувашии, что расположен город на Волге, самой 
красивой реке России. А поначалу для родных Иштвана Чувашия 
была синонимом чего-то далекого-далекого, затерявшегося за тыся
чи верст за горами, за долами. И когда спустя полгода Ирина с 
Иштвапом поженились и приехали в Эгер, с ревнивой насторожен
ностью встретила она молодую жену сына. Но быстро оттаяло ма
теринское сердце, а уж как родилась долгожданная внучка, темно
глазая Кристина, еще крепче полюбила она девушку с Волги, души 
в ней не чаяла вплоть до последнего своего дня.

Таким же близким, необходимым, «своим», весьма популярным 
человеком стала Ирина и для всего Эгера. Она здесь оказалась 
настоящим полпредом Чувашии в Венгрии. Ведь и месяца не прохо
дит, чтобы не приезжала сюда делегация какого-то трудового кол
лектива из нашей автономной республики. И Ирина Павловна Вал- 
га зачастую бывает и за переводчика, и за гида: досконально знает 
она о новостях в соревнующихся коллективах, покажет главные 
местные достопримечательности, познакомит с самыми интересны
ми людьми. Землякам-чебоксарцам подробно, до тонкостей переве
дет каждое слово венгерских собеседников, венгры услышат такой 
же синхронный перевод с русского. Имепно ей доверили быть в
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Эгере и гидом ректора Чувашского университета П. А. Сидорова на 
проходившем Международном симпозиуме ректоров вузов городов- 
побратимов социалистических стран. Трудными оказались для нее 
эти полторы недели: уходила из дому в шесть утра, возвращалась 
за полночь, а главное, темы бесед были сложными для неспециа
листа. Но, по общему единодушному мнению, справилась она с 
нелегким поручением преотлично.

Кстати, и в родных Чебоксарах, во время отпуска, ей не раз 
доводилось выступать в роли переводчика. То какое-то срочное 
письмо, пришедшее на Волгу с берегов Тиссы, попросят перевести, 
то подготовить подборку новостей из хевешских газет для «Со
ветской Чувашии», то ведет она по городу экскурсию для венгер
ских туристов.

Вот как-то летом, когда Ирина со своей семьей гостила в Че
боксарах у родителей, приехали сюда эгерские коллеги на домо
строительный комбинат, а в городе, как нарочно, не оказалось на 
месте никого из знатоков венгерского языка — время отпусков. Вот 
и стала она «глазами и ушами» эгерских строителей. Уж такой это 
был специфичный, со множеством профессиональных терминов раз
говор руководителей двух домостроительных комбинатов — Эгерского 
и Чебоксарского, что Ирина даже охрипла от напряжения и вол
нения, но и в этот раз справилась сполна. И в том, что взаимно 
интересными были эти беседы, что настоящими друзьями, обога
щенные многими профессиональными «секретами», расставались 
совсем незнакомые доселе люди, что новый прочный кирпичик лег 
в мост дружбы между областями-побратимами, немалой была и ее 
заслуга.

Подготовила Ирина несколько переводчиков, весьма подкован
ных в этом нелегком искусстве общения, и в самом Эгере. Хотя 
здесь ей, как говорится, и карты в руки: она преподает русский 
язык, русскую и советскую литературу в Эгерском педагогическом 
институте имени Хо Ши Мина. А ведь, когда они познакомились 
с Иштваном, и словечка не знала по-венгерски. Он, правда, как 
и все школьники в Венгрии, изучал русский язык в школе. Но, 
положа руку на сердце, кто из нас может похвалиться особым зна
нием иностранного языка после школьных уроков?.. И как они 
поначалу на Тракторострое умудрялись изъясняться, понимать 
друг друга — сейчас и сами диву даются. Потом, правда, Иштвану 
вновь пришлось обложиться школьными учебниками и словарями: 
вернувшись домой, чуть ли не каждый день писал он Ирине под
робные письма. И так же усердно штудировал весточки, не менее 
часто приходившие все эти полгода с берегов Волги. Для него эта 
языковая практика оказалась богаче прежнего багажа, заметно 
обогатила его словарный запас.

Ну, а Ирине в этом отношении пришлось куда трудней. На
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Первых порах своего эгерского житья-бытья едва ли десяток слов 
знала по-венгерски. Выручали ее веселый, неунывающий характер 
и чувство юмора. Пойдет, бывало, в ближний магазин за продук
тами и у мясного прилавка произносит, как пароль, единственное 
известное ей слово «корова», кстати, одинаково звучащее и по-вен
герски, и по-чувашски, указывая на говядину. А чтобы продавцу 
понятней было, какое мясо ей нужно — на суп, котлеты или, ска
жем, на холодец,— соответственно укажет на собственную голову 
или ребро... Расхохочется продавец, закивает — мол, все понятно! — 
и взвесит ей самый лучший кусок мяса.

Порой подстегивали, разжигали азарт в изучении венгерского 
языка и телевизионные передачи. Начнут, например, показывать 
на голубом экране какой-нибудь многосерийный детектив, она с 
нетерпением теребит за рукав Иштвана: «Что там происходит?» 
Тот успокаивающе махнет рукой: «Подожди, еще не интересно». 
Ирина добросовестно ждет. И опять: «Пока ничего интересного». 
И так — еще и еще раз, пока, наконец, не появится в кадре зна
комое и без перевода слово «конец». Невольно самой приходилось 
разбираться в детективных историях. Что-то поймет по наитию, 
что-то домыслит, помогало и филологическое образование: недаром 
же ее университетский преподаватель утверждал, что около восьми
сот корней слов во всех языках совпадают. На первых порах, ко
нечно, интуиция частенько подводила ее, и наутро вся их «рус
ская» кафедра в пединституте хохотала от души, слушая ее рас
сказ о содержании вчерашнего телефильма: зачастую это была сов
сем новая версия, где и интрига раскручивалась совсем в другую, 
неожиданную сторону, и «преступник» оказывался не тот, что у 
автора.

Но постепенно запас слов становился все богаче. Помогли ей 
в этом и муж, н коллеги по работе, и студенты, и соседи, а глав
ное, собственная неугомонность и терпение. Вскоре она уже так 
освоила абсолютно незнакомый язык с его труднейшей граммати
кой, что даже, расхрабрившись, рискнула пойти на курсы по вож
дению автомобиля, где занятия велись, естественно, по-венгерски. 
Порой, правда, не поспевая за преподавателем, записывала слож
ные технические термины на венгерском языке, но русскими бук
вами. Лектор, заглянув как-то в ее тетрадку, ужаснулся: «Это еще 
что за китайская грамота? Как же Вы будете сдавать экзамены?» 
Сдала не хуже других, без всяких скидок. И получила-таки води
тельские права.

Дочерям-то их сейчас куда легче. Даже младшая. Ирочка, 
запросто болтает сразу на двух языках. А уж старшая, Кристина, 
которая учится в венгерской с английским уклоном школе, свобод
но, без малейшего акцента одинаково легко говорит и на языке 
матери, и на языке отца. Когда, например, возвращается семейство
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Балга из отпуска из Чебоксар, где целый месяц говорили только 
по-русски и у трапа самолета встречающие их друзья спрашивают: 
«Как долетели? Как отдохнули?», то Ирина по инерции еще отве
чает на венгерскую фразу русской, а маленькая темноглазая Кри
ста тут же мгновенно перестраивается и сообщает свои чебок
сарские новости на чистейшем венгерском языке. А когда девочка 
прошлым летом летела на каникулы к чебоксарским бабушке с 
дедушкой и оказалась в одном самолете с делегацией, направляю
щейся из Хевешской области в Чувашию, то всю дорогу была для 
нее неофициальной переводчицей. А для младшей сестренки она 
и вообще первая «учительница» языка.

Когда родилась малышка Иринка, кто-то из эгерских знакомых 
семьи Балга, поздравляя их, воскликнул: «Ну, ребята, вы, видно, 
хотите запрячь сразу десятерых лошадей!» (перефразируя венгер
скую поговорку о двух конях, сходную с русской пословицей о 
рискованной погоне сразу за двумя зайцами). Потому что так уж  
тогда совпало, что Иштван и Ирина в одно и то же время взвалили 
на себя сразу несколько весьма обременительных забот: обзавелись 
вторым ребенком, начали арендовать садовый участок, где взялись 
выращивать виноград, вступили в кооператив, чтобы приобрести в 
кредит новую квартиру, и, в довершение всего, Иштван вновь сде
лался студентом — поступил заочно в университет (если институт в 
Венгрии дает диплом специалиста-практика, то университет откры
вает путь в науку). Да и сама Ирина начала готовиться к защите 
диссертации на звание магистра. И, как ни удивительно, вопреки 
поговорке, семейство Балга весьма уверенно, крепко держится в 
седлах сразу нескольких этих «норовистых лошадей». Они умудря
ются как-то управляться со всеми своими хлопотами, хотя и живут 
одни. Помогает им лад в семье, помогают многочисленные друзья. 
Стоит, например, Ирине Павловне захворать или объявится у нее 
внезапно какая-то непредвиденно срочная работа (как, к примеру, 
участие в международном симпозиуме ученых в качестве перевод
чицы) , тут же в доме появляются верные друзья-студенты — и 
бывшие, и настоящие. И в магазин сбегают, и обед помогут сго
товить, и маленькую Иринку отведут в детский сад, и Кристину 
встретят или проводят в музыкальную школу или на занятия сек
ции спортивной гимнастики, выкраивая для ее сверхзанятых роди
телей не один драгоценный свободный час. Впрочем, это время! 
позже сторицей окупится, вернется к ним же, будет Ирина допоздг 
на читать им наизусть стихи Блока или Есенина, рассказывать о 
родной Волге, о новинках советской литературы. У нее богатей
шая библиотека книг на русском языке, которой постоянно, как 
своей собственной, пользуются студенты-эгерцы. Книги буквально 
заполонили всю квартиру, Балга тратят на них чуть ли не ползар
платы. Как-то Ирина, не удержавшись, целиком потратила на них
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деньги, отложенные на праздничное платье, и Иштван, посмеиваясь, 
подтрунивал над женой: «Что ж, сошьем теперь платье из книг 
и пойдем в гости». А второклассница Кристина на полном серьезе 
сказала: «Мама, пословица «Не имей сто рублей, а имей сто дру
зей» явно про вас: никогда не бывает денег, зато очень много- 
друзей!..»

И правда, любят друзья бывать в их гостеприимном доме, по
чаевничать в уютной комнате, обставленной «по-чувашски»— на
стоящем этнографическом музее. Особенно студенты Ирины, они 
здесь вообще «свои» люди. Первыми поздравили они ее и с полу
чением первой почетной награды — бронзовой медали за десяти
летие работы в Эгерском педагогическом институте. За это время 
выпустила она в самостоятельное «плавание», научила русскому 
языку несколько студенческих групп.

— На первом-втором курсах они буквально плачут от меня,— 
смеется она,— так много с них требую. Потом чуть «поотпускаю 
вожжи»— начинают свободней дышать. А на старших курсах уже 
так сдружимся, что, когда расстаемся, снова плачут. И я вместе с 
ними...

— И каждый раз твердишь: «Такой хорошей группы у меня уже 
не будет никогда»,—- не преминет внести ясность Иштван.

— И в самом деле, все они — наши лучшие друзья,— охотно 
соглашается Ирина.— И вообще, если бы вы знали, какие это 
замечательные люди! Только вот там, в Эгере, мне почему-то не 
хватает здешних друзей, а в Чебоксарах — эгерских...

Но и в этом смысле ей повезло,— часто видится со своими земля- 
ками-чебоксарцами. Это уже вошло в традицию: приедут на прак
тику в старейший педагогический вуз Эгера студенты Чувашского 
педагогического института — непременно и в гостеприимном доме 
Балга побывают не раз. Или идет Ирина по улице и вдруг, услы
шав знакомую чувашскую речь, тут же подойдет к землякам, разго
ворится, расспрашивая о новостях республики. Нередко и ее разыс
кивают совсем незнакомые люди, передают привет из дому. Пришла 
как-то молоденькая девушка и радостно так: «Здра-а-вствуйте! А 
Вы меня разве не помните? Мы в одной школе учились, Вы — в де
сятом классе, а я — в пятом. Не припоминаете?.. Странно... А мне 
хотелось попросить Вас показать мне Эгер...». Ну, куда тут де
нешься? Показала и Эгер, поводила и по улицам микрорайона «Че
боксары».

Получают здесь квартиры чаще молодые семьи, и такой звонко
голосый гомон стоит вокруг, особенно во время школьных каникул... 
Когда Ирина впервые попала в Эгер, еще по делам студенческого 
стройотряда, по пути из аэропорта в рейсовом автобусе вдруг с 
удивлением услышала родное слово: «Чебоксары». Даже невольно 
оглянулась тогда, скользнула взглядом по своей одежде, чемода
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ну: может, где-то осталась чебоксарская этикетка или надпись? Да 
нет, ироде бы нигде ничего не написано. А тут опять то спереди, 
то сбоку доносится громкое «Чебоксары». Потом и водитель и раз, 
и другой повторил знакомое название. «Да это же спрашивают, 
идет ли автобус до «Чебоксар», так называется здесь новый жилой 
микрорайон»,— смеясь, объяснила ей позже встречавшая ее де
вушка-венгерка. Теперь вот и сама живет в «Чебоксарах». И по- 
прежнему происходит нередко невольная путаница. Скажет порой 
кому-то, что родилась в Чебоксарах, на нее глядят недоуменно, 
недоверчиво и возразят, что здесь, мол, пока нет роддома, да и 
«Чебоксары» вроде бы намного моложе ее, годятся разве только в 
ровесники ее старшей дочери, не ей самой. То-то смеху бывает, 
когда разберутся, наконец, из каких она Чебоксар.

Да, живут они дружно, открыто, по-молодежному, у них всегда 
полон дом гостей. Друзья от души поздравили их с десятилетием 
свадьбы. Играли они ее в Чебоксарах в январскую стужу, когда 
спустя полгода после памятного стройотрядовского лета Иштван 
вновь, уже один, приехал в Чувашию. Как и договаривались при 
расставании. Ирина к тому времени защитила диплом и работала 
преподавателем в университете.

Вот и поезд к перрону подошел, показался на подножке вагона 
Иштван. В легонькой, не по здешним холодам, куртке, с цветами. 
Как всегда спокойный, невозмутимый, улыбающийся.

— Что, холодно?— выпалила Ира первое, что пришло в голову.
— С тобой всюду тепло,— серьезно ответил Иштван. II тут же 

как снег растаяли все ее сомнения, колебания, страхи перед пред
стоящей переменой в судьбе, которые порой невольно приходили в 
голову за эти полгода разлуки, оттаяла и она сама. Уже на другой 
день они поженились.

Все это живо, как будто было только вчера, припомнила Ирина, 
когда недавно вдруг пришли к ней в ее эгерский дом двое молодых 
людей за неожиданным советом. Студент-старшекурсник из кури
руемой ею группы, проходивший стажировку в Чувашском педин
ституте, и приехавшая из Чебоксар с туристской группой студентка, 
тоже будущий учитель. Думают пожениться, вот и пришли к ней 
посоветоваться.

— Ну, что я могу сказать вам, ребята? — произнесла задумчи
во.— Думайте сами хорошенько, вам решать. Если не очень уве
рены в своих чувствах, не торопитесь, пусть время проверит их. 
Если же любите друг друга по-настоящему — любовь преодолеет все 
трудности.

Ей даже не верится, что у них самих уже такой солидный семей
ный стаж, что с каждым годом подрастают дети. Потому, наверное, 
и успевают все и всюду, что никогда не делили домашние обязан
ности на «мужские» и «женские». Кто в этот момент свободен, тот
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и берется за стирку, уборку, стряпню. Поначалу, например, когда 
только поженились, безоговорочным авторитетом во всем на «се
мейном» фронте был Иштван, у которого как-никак позади боль
шая «школа»— восемь лет провел в студенческих общежитиях,, 
сначала в техникуме, потом в институте. Ну, а сейчас, когда он 
вновь стал «студентом», тут уж Ирина берет на себя все домашние 
заботы. Научились друг от друга вкусно готовить. Наряду с венгер
скими национальными блюдами «фирменными» стали в их доме и 
голубцы по-волжски, и сибирские пельмени, и многие чувашские 
старинные кушанья, каких не отведаешь даже в эгерском ресторане 
национальной кухни «Чувашия». Иштван тоже научился их гото
вить так, что пальчики оближешь. И ему теперь одинаково дороги 
и древний Хевешский край, где родился, и широкие волжские 
просторы, симпатичные волжане. И он не раз бывал переводчиком 
для земляков жены, водил экскурсии по Эгеру для туристов из 
Чувашии. Уже несколько лет он — бессменный председатель отде
ления Общества венгеро-советской дружбы у себя в виноградар
ском кооперативе «Эгерские звезды».

А еще их связывает общее, в чем-то похожее, семейное предание,, 
которое оба они услышали в раннем детстве. Иштван — от матери, 
Ирина — от отца, известного чувашского журналиста Павла Афино- 
геновича Крысина, участника боев за освобождение Венгрии от 
фашистских захватчиков. В одном из селений неподалеку от Эге
ра, который освобождал их полк, навстречу ему, незнакомому со
ветскому солдату, с букетом цветов бросилась молоденькая де
вушка. Она и плакала, и смеялась от радости: казалось в тот миг, 
что не было и не будет для нее человека родней, чем этот совсем 
юный еще, но такой бравый старшина. Ему на всю жизнь запом
нилась эта мимолетная встреча на фронтовых путях-дорогах.

Когда много лет спустя Павел Афиногенович расспрашивал 
мужа своей дочери о его родителях, о местечке, где рос и воспи
тывался, Иштван рассказал о благодарной памяти, которую его 
мать до сих пор хранит о советском офицере, который освобождал 
их родные места, которому она преподнесла букет цветов. Так и 
екнуло тогда сердце у ветерана-фронтовика: «Неужели это была 
она, та самая девушка?..» Ведь так многое совпадало в этой ро
мантической истории. Но нет, как выяснилось при разговоре с ма
терью Иштвана, при встрече с давней фронтовой юностью, когда 
вновь посетил он те места, где шли когда-то бои за свободу Вен
грии, это было простым совпадением. А собственно, какая разни
ца? Главное, как наяву помнится ему та давняя фронтовая встреча, 
а в Венгрии помнят советских солдат Свободы, что, как почетная 
реликвия, хранится теперь в Эгере грамота за подписью самого 
Верховного Главнокомандующего Советской Армии с благодар
ностью за храбрость и мужество, проявленные старшиной Павлом
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Крысиным в боях за освобождение Хевешской области. И до сих 
пор не меркнут в памяти живых отзвуки той давней странички 
Великой Отечественной войны, ставшей дорогой семейной леген- 
Д ° й .

Во время каникул, что проводила на своей любимой Волге у  
дедушки с бабушкой, впервые услышала ее и маленькая Кристина, 
И загорелась желанием поскорей рассказать ее своим друзьям. И 
тем, что живут в Чебоксарах, и тем, что с нетерпением ждут ее- 
за тысячи километров отсюда, в далеких эгерских «Чебоксарах», 
Так перекинулась еще одна невидимая ниточка из далекого воен
ного времени в наши мирные дни, с Волги на берега Тиссы.



«ЗДЕСЬ МОЙ ДОМ 
РОДНОЙ»

В республиканских газетах Чувашской АССР периодически по
являю тся подборки новостей по Хевешской области, составленные 
по публикациям газеты области-побратима «Непуйшаг». И под 
ними нередко стоит знакомая читателям подпись: «Перевела с вен
герского Ю. Дмитриева». Сотрудница Чувашского научно-исследо
вательского института языка, литературы, истории и экономики 
Юдит Дмитриева, которую многие ее чебоксарские знакомые по-дру
жески зовут привычным ей с детства уменьшительно-ласкательным 
венгерским именем Юта, Ютка.

Верно говорят в народе: чему быть, тому не миновать, и на 
самом быстром коне не объедешь судьбу. Юдит, не подозревая об 
этом, сама шагнула навстречу своей судьбе полтора десятилетия 
назад, когда еще училась в гимназии в Эгере. Молоденькая пионер
вожатая, она привезла в Чебоксары на каникулы самую первую 
делегацию ребят из Хевеша. Слыхом не слыхивала до этого ни про 
Чебоксары, ни про Чувашию, ведь дружба областей-побратимов еще 
только зарождалась. Но так как занималась она в школе с русским 
уклоном, ей и доверили сопровождать пионеров в поездке на Волгу. 
Понравилось Юдит в Чувашии. Вскоре она стала студенткой отде
ления русского и венгерского языков филологического факультета 
Эгерского пединститута, а после второго курса ей представилась 
возможность поехать на стажировку в Чувашский педагогический 
институт. Как один день промелькнул этот навсегда оставшийся в 
■ее памяти учебный год. Лекции, семинары, индивидуальные заня
тия по русскому и чувашскому языкам, практика в школе, веселые 
студенческие вечера, увлекательные каждодневные «открытия Чу
вашии», ее истории и сегодняшней нови. Множество новых друзей 
появилось у нее. И не только в Чебоксарах, но и в Эгере, когда 
работала переводчицей в студенческом стройотряде из Чувашии, 
проводившем летний «трудовой семестр» в Хевешской области.

Многими крепкими ниточками была уже связана Юдит с Чу
вашией, когда 4 апреля 1975 года на вечере, который чебоксарская 
молодежь организовала в честь Дня освобождения ВНР от фашиз
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ма, познакомилась она с Ириной Крысиной. Подружились, после 
лекций в пединституте иногда забегала к ней домой и вскоре слу
чайно познакомилась здесь с соседом Ирины, ее ровесником и 
давним добрым товарищем Анатолием Дмитриевым. Конечно, и 
не подозревала тогда, что встретилась со своим будущим мужем... 
Их любовь прошла испытания и временем, и разлуками, и расстоя
ниями, и всевозможными житейскими трудностями.

Познакомились они в апреле, а уж через полтора-два месяца 
пришлось надолго расстаться: Анатолия призвали в армию, у 
Юдит же закончилась студенческая практика в Чебоксарах. Едва 
вернулась домой, как родители переехали из Эгера в город Сегед. 
Она перевелась в местный университет специально, чтобы продол
жить изучение чувашского языка на отделении тюркологии. Тогда 
еще, наверное, не очень-то задумывалась о том, что в недалеком 
■будущем пригодятся ей эти знания и в работе, и в личной жизни.

Лишь через год довелось им встретиться снова: Анатолию за доб
росовестную службу командование предоставило отпуск, разрешило 
съездить на несколько дней в Ленинград. Юдит в это же время при
ехала на Неву с группой туристов.

В конце августа 1977 года, как раз в день венгерской Конститу
ции, они поженились. Но так сложились обстоятельства, что еще 
долгих два года пришлось им жить врозь. И тем радостней, празд
ничней были встречи и свидания. То в Чебоксарах, в международном 
студенческом отряде, на строительстве завода промышленных трак
торов, где Анатолий был командиром чувашского студенческого 
стройотряда, а Юдит — переводчицей отряда студентов из Хевеш
ской области, то в Казани: заканчивая в Венгрии университет, она 
приехала на полгода в древний город на Волге изучать татарский 
язык, а Анатолий чуть ли ни каждый выходной приезжал к пей из 
Чувашии. Только получив университетский диплом, переехала, нако
нец, Юдит к мужу в Чебоксары.

Сразу же начала работать в Чувашском научно-исследователь
ском институте языка, литературы, истории и экономики младшим 
научным сотрудником в отделе чувашского языка. Первым делом ей 
поручили перевести на русский язык целую кипу трудов венгер
ских лингвистов о чувашском языке, хранящихся в богатой инсти
тутской библиотеке. Их особенно поприбавилось здесь с развитием 
дружеских контактов между областями-побратимами. Так что сра
зу  стал шире доступ специалистов к этой литературе, возрос круг 
читателей у «Ученых записок», издаваемых в Венгрии. Словом, 
.работы эти стали более активно стимулировать лингвистов-чуваше- 
ведов на новые поиски.

Одновременно Юдит Дмитриева приступила к исследованию 
«своей» темы — «Этимология чувашских фитонимов» (названий 
растений). Вот уже несколько лет с большим интересом занимается
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она этой интереснейшей проблемой, бывшей до этого своеобразным 
«белым пятном». Ведь изучение чувашской лексики по тематике 
началось совсем недавно, и если более-менее «повезло», например, 
названиям населенных пунктов, животных, то до названий растений 
у ученых республики пока, как говорится, не доходили руки. Юдит 
стала здесь одним из первопроходцев. Написала уже целый ряд 
научных статей, накопила много любопытных фактов для новых 
публикаций. И не сомневается, что впереди ее ждет немало прият
ных, всегда так радующих исследователя сюрпризов и открытий. 
Хоть и работает она, что называется, не разгибая спины, но дел 
впереди уйма, язык края «ста тысяч слов» так богат, что, выбирая 
из него в алфавитном порядке названия трав, цветов, кустарников 
и исследуя их, она еще не приблизилась к последним буквам сло
варя. Что касается названий деревьев, тут Юдит идет уже прото
ренной дорожкой: этой теме она посвятила свою дипломную рабо
ту в университете. Особый интерес у молодого исследователя вызы
вают параллели чувашского языка с ее родным венгерским. Взять, 
к примеру, ясень: на обоих языках его название звучит почти оди
наково — бесспорное доказательство того, что когда-то предки обоих 
народов жили в районе нынешнего Терека или Кубани, потому что 
это же слово, с тем же значением, есть и у осетинов. Или, напри
мер, слово «полынь»,— и здесь аналогичная ситуация. В общем, 
как выясняется, есть целый ряд подобных «близнецов», говоря
щих о соприкосновении в древности венгров и чувашей, других 
народов.

Стремление как можно глубже, шире исследовать ту или иную 
проблему порой невольно уводило ее совсем, вроде бы, в «другую» 
сторону. Не так давно, например, Юдит выступила перед коллегами 
на одной из институтских научных конференций с сообщением о 
происхождении порядковых числительных в чувашском языке. Она 
сделала довольно оригинальную попытку по-новому взглянуть на 
этот спорный пока вопрос. Аргументы появились у нее в процессе 
работы над очередным заданием института, связанным с чувашской 
грамматикой Йожефа Буденца — фундаментальным трудом в трех 
частях «Сообщения и исследования по чувашскому языку», создан
ным еще в шестидесятые годы прошлого века. Штудировала она 
одну за другой все двести пятьдесят с липшим страниц убористого 
текста, обильно пересыпанного понятными одним языковедам тер
минами, и не переставала радостно поражаться тому, какая же это 
живая, современная, отнюдь не «книжная» наука — лингвистика, 
как свободно и легко перешагивает она государственные границы и 
языковые барьеры. И лучшее тому подтверждение — сама история 
создания чувашской грамматики Й. Буденца. Ведь автор этого уни
кального научного труда, который она переводила, вовсе не был ее 

земляком, он австриец по национальности.
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В середине девятнадцатого столетия в мировом языкознании 
прочно бытовала теория, что венгерский относится к тюркским 
языкам. Буденц же, известный исследователь самых разных языко
вых проблем, был твердо убежден в его принадлежности к финно- 
угорской группе. Обосновывая какую-то теорию, тесно пересекаю
щуюся с венгерской грамматикой, и не располагая нужными фак
тами для ее доказательства, он специально поселился в Венгрии, в 
совершенстве изучил там язык. В результате сумел блестяще обос
новать свою гипотезу. Не случайно именно в это время появилось 
его исследование по чувашскому языку. Это тоже была своеобраз
ная полемика с оппонентами, категорично утверждавшими, что 
чувашский язык, в противоположность тому же венгерскому, нао
борот, относится к угро-финской группе. «Нет, к тюркской!»— не 
соглашался Й. Буденц. И снова с бесспорными фактами в руках 
вышел на очередную «дуэль», чтобы и из неё выйти победителем.

Само время подтвердило его правоту — десятки раз вновь и 
вновь убеждалась в этом и Юдит, анализируя его чувашскую грам
матику, сопоставляя ее положения с трудами других видных уче
ных, глядя на исследования Буденца почти полуторавековой дав
ности сегодняшними глазами.

Как за своего близкого знакомого радовалась она и за знамени
того Н. И. Ашмарина, автора уникального «Чувашского словаря», 
сумевшего в свое время прозорливо разглядеть главные тенденции 
развития чувашского языка: книга Буденца особенно наглядно до
казывает это. А ведь Ашмарин, изучивший великое множество на
учных фолиантов по интересующей его проблеме, так и не смог 
познакомиться с этим крайне важным для него исследованием, 
лишь упомянул о нем. Да и в самой Венгрии работа Й. Буденца 
долгие десятилетия оставалась практически вне поля зрения спе
циалистов. В архивах Чувашского НИИ не было этой книги, хотя 
она давно интересовала языковедов. И вот недавно по просьбе 
коллег венгерские лингвисты прислали в Чебоксары этот желан
ный здесь научный труд. Специально, с расчетом на квалифициро
ванную помощь выпускницы Сегедского университета ВНР Юдит) 
Дмитриевой. Работа ее завершена, ею теперь с благодарностью поль
зуются чувашские лингвисты.

Не забыта, не отложена в сторону и та, самая первая языковая 
проблема, которой Юдит начала заниматься сразу по приезде в 
Чебоксары,— «Этимология чувашских фнтонимов». Это теперь тема 
ее кандидатской диссертации, за которую она взялась с присущей 
ей дотошностью, добросовестностью и трудолюбием.

— Очень довольна я своей работой, по душе она мне,— приз
нается Юдит.— Хотя, конечно, она довольно трудная и, честно го
воря, не совсем для женщины. Ведь у меня двое маленьких детей... 
И если многие мои коллеги и дома работают над диссертацией,
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заполняют карточки для картотеки, я, увы, лишена этой возмож
ности.

Но, пожалуй, эти сетования идут больше от максимализма 
натуры этой миловидной светловолосой молодой женщины, от ее 
высокой требовательности к себе, чем от фактического положения 
дел. Наоборот, просто удивляешься, как это она успевает так мно
го. Это с двумя-то малышами на руках! Старший, Андрей, или по- 
венгерски Андраш, пошел уже в школу. Катюша, Каталина,— в 
детском садике. Родились они на Волге, в Чебоксарах, так что 
сызмалу родным языком для них стал русский. Но и по-венгерски 
понимают, тем более, что в семье у них правило: в определенные 
часы по вечерам говорить только на венгерском. Так что теперь и 
Анатолий Васильевич, преподаватель машиностроительного факуль
тета Чувашского университета, не знавший в пору их знакомства 
ни словечка по-венгерски, приезжая в отпуск на родину жены, сво
бодно обходится без переводчиков. Кстати, когда в Чувашию приез
жают делегации из Хевешской области, большинство из них, осо
бенно в последнее время, в качестве переводчицы опять же встре
чает и провожает в поездках по республике именно Юдит Дмит
риева. Тут ее «рабочий день» длится практически с раннего утра до 
ночи. Порой сильно устает, до хрипоты натруживает голос. Но ус
талость проходит, зато раз от раза все лучше узнает она ставшую 
ей родной и близкой Чувашию, ее доброжелательных, гостеприим
ных, щедрых сердцем людей, все больше новых друзей появляется 
у Юдит — во всех уголках республики. Среди них, например, сестра 
советского воина Василия Сумзина, погибшего при освобождении 
Венгрии, чью могилу его родным удалось отыскать лишь почти четыре 
десятилетия спустя (о его солдатском подвиге рассказывается в главе 
«Цветы у обелисков»). Все письма, которые получает теперь Римма 
Ивановна из Венгрии, переводит Юдит.

Ей нередко задают вопрос: нравится ли в Чувашии? Привыкла ли 
она здесь?

— О-о, я здесь как дома. Ведь здесь моя семья, любимая рабо
та, крепкие уже «корешки» пустила... А еще — Волга. Это чудо 
настоящее. И моей маме, братьям, когда они сюда в гости приез
жали, Волга тоже очень понравилась. Да и на лыжи я встала здесь 
впервые в жизни, ведь у нас в Венгрии практически не бывает, 
снега. И теперь каждую зиму всей семьей стараемся почаще выхо
дить на лыжню. А летом ходим в походы в заволжские леса. В 
общем, забот и интересов много, много и работы, скучать не прихо
дится. Вот если бы в сутках было хоть на часок побольше времени...

Допоздна светится свет в ее окошке, еще старательней склоня
ется Юдит над рабочим столом. Хочется ей как можно больше ус
петь, как можно больше сделать, чтобы еще крепче, прочней был 
мост дружбы между Волгой и Дунаем.
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На этом можно бы и закончить наш рассказ о побратимских свя
зях Чувашии и Хевешской области. В разных главах книги мы стре
мились показать различные формы и грапи их проявления, придер
живаясь во всем строгой достоверности, подлинной документальнос
ти. Отсюда и предпочтение свидетельствам самих участников встреч на> 
Волге и Тиссе — их собственным рассказам, дневниковым и прото
кольным записям, их беседам с "журналистами, отрывкам из писем 
и газетных публикаций, а также репортажам, отчетам и зарисовкам1 
непосредственно с места событий.

Некоторые факты, которые приводятся в книге, наверное, уже 
нуждаются в уточнении, дополнении,— таковы особенности любого 
документального повествования: ведь жизнь не стоит на месте. Мно
гое из того, о чем сказано как о будущем, стало уже реальностью.

Вместе с тем в последнее время наметилось и нечто принципиаль
но новое. И не только в том, что деловые контакты, дружба коллекти- 
вов-побратимов, словно любой живой организм, находятся в постоян
ном движении, развитии, это-то как раз в порядке вещей. Новизна 
заключается в том, что свою жизнь мы сегодня оцениваем с позиций 
XXVII съезда КПСС, ко всему относимся с мерой более высокой, 
принципиальной требовательности. Если такой же высокой меркой; 
оценивать наши побратимские связи с тружениками братской Хе
вешской области, закономерно, видимо, возникнут и вопросы: все ли 
их возможности используются сегодня сполна? Всегда ли настойчи
во, активно, с полной отдачей внедряют трудовые коллективы Чу
вашии опыт своих венгерских друзей, эффективность которого уже 
доказана на практике? Повсюду ли в ходе перестройки совершен
ствуются и развиваются разные грани нашего братства и сотрудни
чества с хевешцами? Если в каждом коллективе с берегов Волги,, 
имеющем прямые контакты с побратимами с Тиссы, зададут себе- 
подобные вопросы, дело от этого, несомненно, только выиграет.
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