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В статье рассматриваются вопросы установления и развития побратимских 
связей Свердловска с городами Бирмингем, Тимишоара и Пльзень в период 
хрущевской оттепели, их влияния на укрепление международных и внешнетор
говых отношений региона, а также развития городской инфраструктуры.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  побратимские связи, породненные города, на
родная дипломатия, Бирмингем, Тимишоара, Пльзень, развитие внешнеторго
вых отношений.

В современных условиях особое внимание уделяется разви
тию международного гуманитарного сотрудничества и, в частнос
ти, взаимодействию городов-побратимов, что отражено в федераль
ных документах стратегического планирования.

Свердловская область, несмотря на свою преимущественно про
мышленную специфику, сегодня является активным участником меж
дународного культурно-гуманитарного сотрудничества. У 13 горо
дов региона насчитывается 41 побратим. Большинство из них -  это 
результат работы последних лет. Екатеринбург, например, имеет 
20 подписанных соглашений о сотрудничестве с иностранными парт
нерами. В 2016 г. города-побратимы из Республики Кипр появи
лись у Полевского городского округа и городского округа Ревда.

В феврале 2017 г. создана рабочая группа под председатель
ством заместителя губернатора Свердловской области по развитию 
международных гуманитарных связей региона. Составлен план 
мероприятий 2017-2018 гг., предусматривающий обменные ви
зиты по линии породненных городов, включающие в себя участие 
в празднованиях по случаю дня города, отдых школьных групп, 
реализацию художественных проектов, посещение промышленных 
выставок, фестивалей, конференций, спортивных и культурных 
событий. Это, безусловно, накладывает ряд обязательств по орга
низации приема иностранных делегаций.
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В этой связи видится крайне актуальным исследование опыта 
побратимских связей Свердловска в период хрущевской оттепели, 
их влияние на укрепление международных и внешнеторговых от
ношений региона, а также развитие городской инфраструктуры. 
Для этого были поставлены следующие задачи: уточнить количе
ство городов-побратимов Свердловска в исследуемый период, опре
делить даты установления побратимских связей и, соответственно, 
выявить последовательно или параллельно завязывались отноше
ния, а также раскрыть наличие экономической заинтересованнос
ти в развитии межмуниципального сотрудничества.

Исследование основано на изучении архивных материалов 
фонда Свердловского областного комитета КПСС Центра докумен
тации общественных организаций Свердловской области, а также 
публикаций, касающихся межмуниципального сотрудничества 
Свердловска с городами иностранных государств, в газетах «Ураль
ский рабочий» и «На смену!», являвшихся официальными печатны
ми органами Свердловского областного комитета КПСС и Сверд
ловского областного комитета ВЛКСМ.

Учитывая низкую степень изученности проблемы и близость 
событий во времени, в ходе исследования предпринимались по
пытки анализа контента официальных сайтов администраций му
ниципальных образований Свердловской области, а также современ
ных периодических изданий, таких как «Областная газета», «Ве
черний Екатеринбург» [см.: Литвинов, Трынова; Сусоров]. При этом 
неоднократно пришлось столкнуться с таким явлением, как обы
денное сознание с присущими ему неточностями и стереотипами.

Ранее автором уже поднимался вопрос о достоверности и сте
пени полноты информации, публикуемой, в частности, на офици
альном интернет-ресурсе г. Екатеринбурга, касающейся даты уста
новления побратимских отношений между Свердловском и Пльзе
нем [см.: Бекленищева, с. 211]. Отметим, что на текущий момент 
портал «екатеринбург.рф» по-прежнему содержит информацию 
о том, что побратимские связи между городами были установле
ны лишь в начале 1970-х гг. [см.: Глава Екатеринбурга встретился 
с министром регионального развития Чехии].



Использование неточной информации приводит к укоренению 
фактических ошибок. Так, специалист-практик высокого класса
А. В. Харлов, занимавший должность министра международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, а ныне яв
ляющийся представителем Министерства иностранных дел Рос
сийской Федерации в Екатеринбурге, в своем интервью в 2013 г. 
отметил, что «В советские времена [у Свердловска] был один [го
род-побратим] П л ь зе н ь .»  [см.: Харлов, с. 48]. Стоит добавить, что 
на официальном портале администрации г. Екатеринбурга в апреле 
2014 г. была размещена информация о том, что первым городом-по- 
братимом Свердловска стал Бирмингем (Великобритания), однако 
датировка события была также примерная: «в начале 1950-х го
д о в .»  [см.: История: 55 лет назад в Свердловске было открыто от
деление общества «СССР -  Великобритания»].

Движение породненных городов, зародившееся во время Ве
ликой Отечественной войны, стало важной составляющей обще
ственной, или народной, дипломатии. Она понимается как совмест
ная деятельность государственных и негосударственных организа
ций, направленная на расширение международных общественных 
связей государства и является инструментом «мягкой силы» [см.: Об
щественная дипломатия]. В. Д. Агеева в своем диссертационном 
исследовании «Роль инструментов “мягкой силы” во внешней по
литике Российской Федерации в контексте глобализации» приво
дит цитату Президента России В. В. Путина: «Напомню, что поли
тика “мягкой силы” предусматривает продвижение своих интере
сов и подходов путем убеждения и привлечения симпатий к своей 
стране, основываясь на ее достижениях не только в материальной, 
но и в духовной культуре, и в интеллектуальной сфере» [см.: Агее
ва, с. 100]. Такой подход применим и к советскому периоду.

Л. П. Борисова отмечает, что в 1920-е гг. в СССР появляются 
общества дружбы с зарубежными странами. В 1925 г. было приня
то решение о создании Всесоюзного общества культурной связи 
с заграницей (ВОКС) с целью содействия в установлении и разви
тии научных и культурных связей между учреждениями, организа
циями и отдельными представителями науки и культуры. Исследо
ватель приходит к выводу: «Установление в ХХ в. побратимских



связей по линии обществ играет важную роль в развитии друже
ственных отношений. Существенный вклад в укрепление побратим- 
ских связей внесло Хабаровское отделение Союза советских обществ 
дружбы и культурной связи с зарубежными странами» [см.: Бори
сова, с. 13-14, 21]. Открытие отделений обществ дружбы не зави
село напрямую от установления побратимских связей, но способ
ствовало их активному развитию в сфере культурного и экономичес
кого сотрудничества.

Первой парой городов-побратимов, образовавшейся в 1943 г., 
были Сталинград и Ковентри (Великобритания) [см.: Пребывание де
легации городского совета Сталинграда в Англии]. Как отмечает в сво
ей работе В. Б. Максимов, целью межмуниципальных связей явля
лось развитие культурных, образовательных, технических, торгово
экономических и других контактов между городами [см.: Максимов, 
с. 3]. В ходе своего исследования В. Б. Максимов приходит к выводу, 
что главной идеей установления отношений с породненными горо
дами со стороны СССР было идеологическое воздействие на обще
ственное мнение зарубежных государств [см.: Там же]. К сожалению, 
внешнеэкономическое сотрудничество в работе не рассматривается.

Аналогично построены и другие исследования по истории 
побратимских отношений. О. В. Чижикова, рассматривая разви
тие побратимских связей между городами Приангарья и Японии 
в 1960- 1980-е гг., сообщает, что сотрудничество осуществлялось 
в области культуры, спорта, образования и здравоохранения. Л. И. Ва- 
вулинская в работе «Побратимские связи городов СССР и Финлян
дии в 1960-1980-е гг. как фактор формирования новых форм со
трудничества на региональном уровне» отмечает, что отношения 
между городами носили политико-культурный характер [см.: Чи
жикова, с. 28; Вавулинская, с. 69]. Изучались исключительно гума
нитарные связи, тогда как торгово-экономический аспект принци
пиально не затрагивался. Так, исследователь О. Н. Евменова, пред
ставляя работу по побратимским отношениям городов Среднего 
Поволжья, охватывающую как советский период, так и постсовет
ский, отмечает: «Город Самара.. .был закрыт для иностранцев ввиду 
наличия предприятий военно-промышленного комплекса, ракетно
космических, авиационных заводов и научно-исследовательских



институтов. Все эти объекты имели отношение к государственной 
тайне и охранялись соответственно. Если рассматривать именно 
эту линию в истории города, то возникает еще один прецедент: 
вскоре партнером Самары стал Штутгарт [29 июня 1992 г.], город -  
цитадель оборонной промышленности Западной Германии, едва ли 
не основа всего Североатлантического военного союза. Не будем 
рассматривать подробно...» [см.: Евменова, с. 99].

Безусловно, идеологическая работа и гуманитарное сотрудни
чество играли большую роль в развитии связей Свердловска с го- 
родами-побратимами. Однако невозможно рассматривать между
народное сотрудничество Среднего Урала без учета промышлен
ной специфики региона.

Истоки дружбы Свердловска и Бирмингема относятся к перио
ду Великой Отечественной войны. «В годы совместной борьбы со
ветского и английского народов против гитлеризм а. между на
шими городами существовали и развивались дружеские связи» 
[см.: За укрепление дружбы между советским и английским наро
дами]. В послевоенный период города дважды обменивались по
сланиями в 1949 и 1952 гг. [см.: IV сессия Свердловского городско
го Совета депутатов трудящихся].

Произошедшая в середине 1950-х гг. смена внешнеполитичес
кого курса государства способствовала активизации сотрудниче
ства Свердловска и Бирмингема. В мае 1955 г. лорду-мэру Бирмин
гема А. Гибсону было направлено приглашение председателя ис
полнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся 
Свердловска И. И. Муравьева посетить Свердловск в августе 1955 г. 
Предложение было принято, и в Свердловской области разверну
лись масштабные подготовительные работы. Основными пробле
мами городского хозяйства Свердловска середины 1950-х гг. было 
плохое состояние жилого фонда, а также отсутствие инфраструкту
ры [см.: Степанова, с. 223; Антошин, с. 151].

На заседании бюро Свердловского обкома КПСС 13 июля 
1955 г. принято постановление «О подготовке города Свердловска 
к встрече делегации города Бирмингама»1. Визиту придавалась

1 Наименование города, преимущественно использовавшееся в документах 
советской эпохи, вероятно, с целью отличия от американского города Бирмингем.



особая значимость. Свердловский горком КПСС и горисполком 
обязывались обеспечить проведение мероприятий по подготовке 
города к встрече делегации, в частности, закончить работы по строи
тельству дорог и благоустройству улиц Свердлова, Малышева, Вок
зальной, дороги до Широкой Речки, а также магазинов, киосков, 
фасадов зданий, заборов и подъездов к городу.

Облисполком должен был принять меры по обустройству до
рог Свердловск -  Первоуральск, Свердловск -  Арамиль, а также 
территории, прилегающей к обелиску «Европа -  Азия» [ЦДООСО, 
ф. 4, оп. 54, д. 43, л. 48-49].

В «Уральском рабочем» в течение мая-августа 1955 г. было опуб
ликовано 11 статей относительно предстоящего приема делегации 
Бирмингема. Отмечалось, что Бирмингем, как и Свердловск, инду
стриальный город, крупнейший промышленный центр Великобри
тании с населением более 1 млн жителей [см.: Рябов]. В областной 
библиотеке имени В. Г. Белинского открылась выставка «Бирмин- 
гам -  центр тяжелой промышленности Англии» [см.: Выставки, по
священные Бирмингаму]. Транслировалось послание профсоюзов 
Бирмингема с пожеланием, «чтобы в результате этой поездки уста
новились постоянные узы дружбы и торговли» [см.: Отъезд делега
ции муниципального совета Бирмингама в Свердловск]. Таким об
разом развитие внешнеэкономических связей осуществлялось по
средством активизации гуманитарного сотрудничества.

Делегация, состоявшая из 8 человек, во главе с лорд-мэром Бир
мингема Артуром Гибсоном находилась в Свердловске в период 
с 21 по 27 августа 1955 г. За это время состоялось несколько встреч 
с И. И. Муравьевым, гости приняли участие в IV сессии Свердлов
ского городского Совета депутатов трудящихся, посетили Уралмаш, 
Первоуральский новотрубный завод, завод «Уралэлектроаппарат», 
колхозы Арамильского района, выставку проектов застройки горо
да, областную строительную выставку, проходившую в ДК строите
лей, ДК электромашиностроителей, городские стройки, общежитие, 
Уральский политехнический институт, геологический музей, Дво
рец пионеров, несколько школ, детский сад, ясли, магазины, гра
ницу «Европа -  Азия», киностудию а также посмотрели спектакль 
в театре оперы и балета [см.: Добро пожаловать, дорогие гости! 
Делегация муниципального совета Бирмингама в Свердловске].



Очевидно, что посещение промышленных предприятий регио
на предусматривало двустороннюю заинтересованность в разви
тии внешнеэкономического сотрудничества.

Несмотря на основательную подготовку Свердловской облас
ти к встрече гостей, глава делегации А. Гибсон неоднократно от
мечал плохое состояние дорог. Вскоре после приема делегации Бир
мингема Свердловский обком КПСС дает поручение заасфальти
ровать улицы Хохрякова и Куйбышева до геологического музея, 
подъезды к ЦПКиО им. В. В. Маяковского, благоустроить улицы 
Ленина, Первомайскую, Малышева, Втузгородок для подъезда 
к Уральскому политехническому институту и заводу железобе
тонных изделий, улицы Краснофлотскую и Баумана для подъезда 
к Куйбышевскому району, подъезды к аэропорту Кольцово для прие
ма иностранцев. Утверждается список предприятий, научных и куль
турно-бытовых учреждений, учебных заведений, совхозов и кол
хозов, подлежащих подготовке для показа гостям из-за границы 
[ЦДООСО, ф. 4, оп. 54, д. 53, л. 18-19, 35-36].

Таким образом, итогом визита стало развитие городской инф
раструктуры и активизация внешнеторговых связей, что способ
ствовало формированию позитивного имиджа региона. Еще во вре
мя пребывания в Свердловске была достигнута договоренность 
об обмене делегациями в 1956 г. [см.: Решение муниципального 
совета Бирмингама пригласить делегацию Свердловска в Бирмин- 
гам; Муниципальный совет г. Бирмингама приглашает в Бирмин- 
гам делегацию г. Свердловска].

На празднование 1 Мая 1956 года в Свердловск прибыла проф
союзная делегация Бирмингема, а в Бирмингем отправилась делега
ция Свердловского городского совета во главе с И. И. Муравьевым. 
Председатель совета профсоюзов Бирмингема Д. Варном, глава де
легации, отмечал в своем приветствии: «Мы имеем общие цели: 
дружбу и торговлю» [см.: Гости из Англии].

Во время пребывания делегации в Свердловске в «Уральском 
рабочем» было опубликовано сообщение, что накануне их отъезда 
в СССР состоялся митинг, где «тысячи бирмингамцев единодуш
но осудили политику “холодной войны” и потребовали от прави
тельства завязать широкие торговые связи с Советским Союзом...»



[см.: Крепнет наша дружба.]. Отмечалось, что гости высказывали 
пожелание побывать, в первую очередь, на промышленных пред
приятиях. Так состоялось посещение Уралмаша и Ново-Тагильского 
металлургического завода.

В то же время делегация Свердловского горсовета, находив
шаяся в Бирмингеме, посетила один из заводов крупнейшего в стра
не химического концерна «Империэл кемикэл индастриз», шоко
ладную фабрику «Кэдбери бразерс лимитед», ежегодную Бирмин
гемскую промышленную выставку, организуемую торговой палатой 
города, познакомилась с системой водоснабжения Бирмингема, ра
ботой банка муниципального совета города, побывала в торговой 
палате Бирмингема, кооперативном обществе, а также в ротари- 
клубе [см.: Пребывание делегации горсовета Свердловска в Бир- 
мингаме; Привет из Бирмингама].

Побратимские связи оказывали значительное влияние на раз
витие торгово-экономического сотрудничества, однако не забыва
ли и про идеологию. Вскоре после визита публикуется интервью 
с главой свердловской делегации И. И. Муравьевым, который со
общает: «Главная цель нашей поездки состояла в том, чтобы выра
зить горячее стремление советских людей жить в мире и дружбе 
с английским народом» [см.: Наша поездка в Бирмингам]. Далее 
глава горисполкома рассказывал о своих впечатлениях, уделив осо
бое внимание осмотру промышленной выставки и представленных 
на ней экспонатов.

Промышленная специфика Свердловска и Бирмингема, а так
же характер взаимных визитов позволяют сделать вывод о приори
тете внешнеэкономического сотрудничества городов. При этом гу
манитарные связи также поддерживались. Муниципальный совет 
Бирмингема направлял в Свердловск поздравления с праздниками, 
в октябре 1957 г. Свердловскую область посетили бирмингемские 
учителя [см.: Гости из Бирмингама; Муравьев].

Попыткой придать дополнительный импульс отношениям ста
ло решение об организации в Свердловской области отделения 
общества «СССР -  Великобритания» [см.: ЦДООСО, ф. 4, оп. 59, 
д. 39, л. 15]. В сентябре 1959 г. в Свердловске была проведена учре
дительная конференция. В мероприятии приняли участие предста



вители общества англо-советской дружбы, в том числе и его бир
мингемского отделения [см.: ЦДООСО, ф. 4, оп. 59, д. 134, л. 25]. 
Со стороны Свердловского отделения общества советско-английской 
дружбы в мероприятии участвовали 35 организаций, в том числе 
Уралмаш, Свердловский совнархоз, фабрика «Уралобувь», Государ
ственный подшипниковый завод № 6, Верх-Исетский завод, строи
тельный трест № 33, завод «Уралэлектроаппарат», турбомоторный 
завод, Уралхиммашзавод, Уральский филиал Академии наук, Управ
ление Свердловской железной дороги, УрГУ, УПИ, медицинский 
и горный институты [см.: Там же, л. 16-17]. Культурные связи долж
ны были способствовать развитию экономических отношений.

В 1957 г. у Свердловска появляется еще один побратим -  ру
мынский город Тимишоара, о котором не упоминается ни в одном 
исследовании. Справедливости ради, стоит отметить, что в декабре 
2010 г. в Центре документации общественных организаций Сверд
ловской области работала выставка документов «Свердловск встре
чал дорогих гостей» [см.: Выставка «Свердловск встречал дорогих 
гостей»], посвященная визитам в Свердловск иностранных деле
гаций, на которой был представлен протокол заседания бюро обко
ма КПСС от 6 августа 1957 г., содержащий пункт «Об обмене деле
гациями между Тимишоарской областью Румынской Народной 
Республики и Свердловской областью».

В документе сообщалось, что на бюро обкома КПСС принято 
предложение Тимишоарского городского народного совета Румын
ской Народной Республики об обмене делегациями передовиков про
изводства, сельского хозяйства, деятелей культуры и общественных 
работников. Состав делегации Свердловской области в Румынию 
включал 9 человек, были определены примерные даты приема 
делегации Тимишоары [ЦДООСО, ф. 4, оп. 57, д. 47, л. 12-13]. 
В дальнейшем и сроки приема, и состав свердловской делегации 
были изменены. Поскольку развитие побратимских отношений 
имело серьезное идеологическое и политическое значение и куль
турные связи использовались как инструмент «мягкой силы», под
бору кадров уделялось пристальное внимание. Решение о команди
ровании принималось на заседании бюро обкома партии [см.: Там 
же, д. 53, л. 4].



Визит в Тимишоару состоялся в октябре 1957 г. Гости посе
тили ряд заводов, фабрик, колхозов, госхозов, МТС Тимишоар- 
ской области. Свердловскую делегацию возглавил заведующий от
делом промышленности Свердловского областного комитета КПСС 
Ф. М. Морщаков, в ее состав вошли представители промышлен
ных и сельскохозяйственных предприятий [см.: Делегация сверд
ловчан вернулась из Румынии].

По итогам визита Ф. М. Морщаков сообщает: «В наиболее круп
ных городах области -  Тимишоаре, Араде, Решице, Лугоже широ
ко развиты черная металлургия, машиностроение, легкая и пище
вая промышленность... Успехи страны можно наглядно продемон
стрировать на примере Тимишоарской области. По выпуску валовой 
продукции область занимает третье место в республике. На один
надцати машиностроительных заводах изготовляется 100 % парово
зов, вагонов, электромоторов, станков, выпускаемых в стране. Име
ется 5 кирпичных заводов, которые выдают красный кирпич и че
репицу, причем черепицы производится более 56 % от всего выпуска 
в стране.

В области 59 предприятий, которые вырабатывают товары на
родного потребления: тканей -  27 % от общерумынского произ
водства, ниток -  24 %, сахара и консервов -  24 %, мыла и спирта -  
14 %... Машины, выпускаемые предприятиями области, идут на нуж
ды Румынии и вывозятся в Китай, Египет, Вьетнам, Польшу и дру
гие страны» [см.: Морщаков]. Представленная информация, безус
ловно, была интересна прежде всего с точки зрения промышлен
ной кооперации.

С ответным визитом на Средний Урал прибыла делегация 
во главе с секретарем Тимишоарского областного комитета партии 
для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 40-ле
тию Октябрьской революции. Объектами посещения традиционно 
стали промышленные предприятия Свердловской области -  Урал- 
маш, турбомоторный завод, Уралэлектроаппарат, фабрика «Урал- 
обувь», завод железобетонных изделий. Также гости посетили Пер
воуральск, Нижний Тагил, лаборатории Уральского политехни
ческого института, Дворец пионеров, геологический музей, колхоз



в Сысертском районе и Арамильскую МТС [см.: Добро пожаловать, 
дорогие румынские друзья!].

Как и Бирмингем, Тимишоара был промышленным городом 
и представлял интерес для развития внешнеэкономических связей, 
что не исключало интерес к культурным и научным связям горо
дов: проводились художественные выставки, концерты, шел обмен 
поздравлениями. Итак, на 1 января 1965 г. у Свердловска было уже 
два города-побратима [см.: Города-побратимы].

Постановление Секретариата ЦК КПСС от 26 марта 1966 г. 
утвердило план установления дружественных связей, в соответ
ствии с которым Свердловская область должна была породниться 
с Западно-Чешской областью Чехословакии [ЦДООСО, ф. 4, оп. 69, 
д. 106, л. 77]. В конце июня -  начале июля 1966 г. Свердловскую 
область посетила делегация Западно-Чешской области во главе 
с ведущим секретарем крайкома компартии Чехословакии Фран
тишеком Кубой [см.: Братский прием].

В ходе приема делегации были установлены побратимские свя
зи между десятью парами городов Свердловской и Западно-Чеш
ской областей, в том числе между административными центрами 
регионов -  Свердловском и Пльзенем. 5 июля 1966 г. состоялась 
конференция по учреждению Свердловского областного отделения 
Общества советско-чехословацкой дружбы. На конференции высту
пил директор Уралмашзавода П. Р. Малофеев. Он отметил, что тор
гово-экономическое сотрудничество с Чехословакией предприятие 
ведет с 1951 г., а в 1958 г. в ходе празднования 25-летия завода был 
подписан Договор о дружбе между Уралмашем и комбинатом имени 
Ленина в Пльзене [завод «Шкода»]: «Прочная трудовая дружба уже 
давно связывает тружеников большого промышленного центра 
Чехословакии -  Западно-Чешской области и крупнейшего индустри
ального центра СССР -  Свердловской области» [ЦДООСО, ф. 4, 
оп. 69, д. 80, л. 14-17].

К слову сказать, аналогично устанавливались дружеские свя
зи и в других регионах. О. В. Чижикова отмечает, что дружба меж
ду Иркутском и Канадзавой (префектура Исикава, Япония) начала 
завязываться в 1963 г., когда российский город посетил бывший 
глава Канадзавы. В июле 1966 г. в ходе визита японской делегации



в Иркутск была достигнута договоренность о заключении согла
шения о породнении Иркутска и Канадзавы [см.: Чижикова, с. 29]. 
Но, как уже говорилось ранее, о промышленной кооперации воп
рос не поднимался.

Вместе с тем хотелось бы привести слова главы делегации За
падно-Чешской области Ф. Кубы на учредительной конференции 
Свердловского отделения общества дружбы: «Мы считаем, что 
наши связи могут развиваться не только в виде обмена письмами, 
но и в виде сбора и передачи производственного о п ы т а . Мы уве
рены, что в будущем будет производиться обмен научно-промыш
ленными делегациями» [Там же, л. 34]. В свою очередь, коллек
тивными учредителями Свердловского областного отделения Об
щества советско-чехословацкой дружбы стали 25 организаций, 
в том числе 18 крупнейших промышленных предприятий региона 
[см.: Там же, л. 43].

Как отмечал председатель областного отделения Общества со
ветско-чехословацкой дружбы Н. Сыромятников, после установле
ния побратимских связей в структуре отделения были созданы ор
ганизационная, политико-массовая, молодежная, туристическая сек
ции, а также секция культурных и научных связей. В соответствии 
с утвержденным планом работы производился обмен производ
ственными и научными делегациями, организовывались туристи
ческие поездки. Побывавшие в Чехословакии свердловчане по воз
вращении домой выступали перед трудящимися и молодежью 
с рассказами о Чехословакии. В средствах массовой информации 
рассказывалось о жизни граждан Западно-Чешской области, устраи
вались фотовыставки, концерты, проводились «вечера дружбы» и тор
жественные заседания по случаю национальных праздников и зна
менательных дат Чехословакии [см.: Сыромятников].

Побратимские связи с Бирмингемом были установлены в 1955 г., 
с Тимишоарой в 1957 г., с Пльзенем в 1966 г. Межмуниципальные 
связи способствовали активизации международного и внешнеэко
номического сотрудничества, положительно сказывались на раз
витии городской инфраструктуры. Помимо официальных контак
тов взаимодействие осуществлялось между промышленными пред
приятиями, учебными заведениями и учреждениями культуры.



В справке Свердловского обкома КПСС 1966 г. говорится сле
дующее: «Город Свердловск имеет тесную связь с городами-побра- 
тимами: Бирмингамом -  Англия, Тимишоары -  Румыния, Пльзень -  
Чехословакия» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 69, д. 106, л. 123]. Это одно из по
следних упоминаний Бирмингема и Тимишоары как побратимов 
Свердловска. Шла смена внешнеполитического курса: старые свя
зи стали забываться с окончанием хрущевской оттепели, период 
дружбы с Пльзенем был более продолжительным, но также неза
служенно забытым.
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