«Кострома и города-побратимы: международное взаимодействие в 19701980-е годы».
На 2018 год у Костромы есть уже 18 городов-побратимов. При этом
побратимские связи между

Костромой и заграничными городами были

заложены еще в советское время. Как же проходили встречи делегаций из
городов-побратимов на костромской земле и за границей в советское время?
Об этом могут рассказать документы, хранящиеся в областном архиве
новейшей истории.
Одним из наиболее существенных документов, хранящихся в архиве и
отражающих характер отношений в середине 1970-х годов между Костромой
и городами-побратимами стала «Информация об итогах дружественных
связей города Костромы с графством Дарэм (Великобритания) и городом
Хювенкяя (Финляндия) в 1974 году». Из этого документа следует, что в
Великобританию

ездила

делегация

от

Костромского

горисполкома,

находившаяся в графстве Дарэм с 19 по 25 июня 1974 года. Основной целью
поездки было: «дальнейшее укрепление дружественных отношений и связей
с руководством Совета графства Дарэм, знакомство с работой служб
городского

хозяйства,

благоустройством,

дорожным

и

жилищным

строительством» [1.]. Интересно, что посещали костромичи в графстве Дарэм
ковровую фабрику, машиностроительный и пивоваренный заводы графства.
Как следует из документа: «в беседах с рабочими члены нашей делегации
рассказывали о советском образе жизни (о пенсионном обеспечении, о
бесплатном обучении и медицинском обслуживании, об оплате мужчинам и
женщинам за равный труд). Это вызвало большой интерес».

В тексте

документа приводится целый ряд интересных деталей: «нашей делегации
была предоставлена возможность ознакомиться с отдыхом в выходные дни,
где англичане, выезжая на отдых, должны за все платить: за место у озера, в
лесу, за рыбную ловлю и т.д.». Также из документа следует, что у сторон был
взаимный

интерес

к

мирному

сосуществованию

и

поддержанию

дружественных связей: «на всех встречах, официальных и неофициальных

английская сторона подчеркивала, что они полны желанием дружить и жить
в мире с нашей страной, но и не скрывают, что в Англии не все этого хотят» .
Интересна

следующая

выдержка

из

документа,

иллюстрирующая

своеобразный информационный вакуум, который был вокруг Советского
Союза в английских СМИ: «В беседах освещались многие другие стороны
жизни нашей страны, нашего народа, однако многие англичане с которыми
члены делегации встречались не знают нашей действительности, нашей
жизни, так как в своих газетах, радио, по телевидению они этой информации
совершенно не получают, поэтому живой обмен делегациями, личные беседы
и в дальнейшем необходимы».
Тот же документ содержит интересную информацию об ответном
визите англичан из побратимского графства Дарэм в Кострому. В частности
отмечается, где побывали в Костроме англичане: «Английская делегация
совершила экскурсии по г. Костроме, осмотрела музей изобразительного
искусства, историко-архитектурный музей-заповедник, выставку достижений
народного хозяйства, сельхозинститут «Караваево», Костромскую ГРЭС,
льнокомбинат

им.

Ленина,

завод

«Мотордеталь»,

среднюю

школу,

дошкольное учреждение, пионерский лагерь и т.д.». На англичан произвел
впечатление радушный прием на костромской земле: «От имени всех членов
английской делегации ее руководитель мистер Ангус от всей души
поблагодарил руководителей города, всех костромичей за теплый, радушный
прием. – «Кострома полностью открыла нам свое сердце» - сказал он. Мы
буквально окунулись здесь в волну дружбы. Нам очень нравится в Костроме,
и мы говорим: большое, большое спасибо, мы увезем отсюда множество
ярких впечатлений. И в свою очередь рады передать костромичам самые
добрые пожелания от жителей Дарэма».
Помимо документов на бумажной основе, в архиве хранятся
фотографии, отражающие контакты между костромичами и представителями
городов-побратимов в советское время. Так коллекция фотодокументов

ОГКУ «ГАНИКО» является великолепным визуальным отображением того,
как и в какой атмосфере проходили эти встречи.
Так в июле 1978 года костромскую землю посетила делегация
руководства

Петрковского

воеводства

(польский

город

Петрков-

Трыбунальский – побратим Костромы, в честь него назван Петрковский
бульвар города). Делегация была встречена Ю. Н. Баландиным, первым
секретарем Костромского обкома КПСС, в ходе визита были проведены
переговоры между польской делегацией и руководством области, посещена
Костромская ГРЭС [2.].
Еще один визит гостей из Польши состоялся спустя два года: в 1980
году костромскую землю посетила делегация из Петрковского воеводства
Польской Народной Республики, в состав делегации входили начальник
отдела

идеологической

подготовки

кадров

В.

Папис

и

редактор

еженедельника В. Камчарский. Гости из Польши встретились с руководством
Костромской области и города Костромы, так, их принимал первый
секретарь Костромского обкома КПСС Ю. Н. Баландин. Гости возложили
цветы к памятнику Ленину в центре города, посетили Костромскую ГРЭС,
племсовхоз «Караваево», побывали на полях ученической производственной
бригады Сущевской средней школы, культурная программа включала
посещение памятных мест Костромы, музеев, а также выступления
фольклорных коллективов, демонстрирующих русские народные песенные
традиции [3.].
В фотоколлекции, кроме того, имеются фотографии, иллюстрирующие
поездки костромичей в города-побратимы. Так, одни из наиболее крепких
отношений сложились с болгарским городом Самоков. В 1980 году этот
город посетила делегация из Костромы, в состав которой входили секретарь
Костромского горкома КПСС Н. В. Щеваев, ткачиха льнокомбината им. В. И.
Ленина В. Н. Плетнева и ректор Костромского технологического института
Н. Н. Суслов [4.]. Примечательно, что за год до этого (в сентябре 1979 года) в
Самокове один из городских бульваров получил название «Кострома», а в

Костроме до сих пор в Заволжском районе города есть улица Самоковская. В
том же 1980 году состоялась поездка и болгарской делегации в наш город.
Таким образом, отношения Костромы с городами-побратимами в
советское время носили постоянный характер, и надо отметить, что теплота и
сердечность

встреч,

общения

присутствовали

как

на

встречах

с

представителями капиталистических стран, так и с представителями
соц.лагеря. И, конечно, из представленных материалов становится очевидно,
что непосредственный контакт, поверх взаимных идеологических препонов,
был важнейшим условием мирного, доброжелательного взаимодействия
народов и стран.
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