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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР.  
СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЛАСТЕЙ И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК  

В РАМКАХ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА (НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

30 декабря 1922 г. на I Всесоюзном съезде Советов была провозглашена Декларация и 
заключен Союзный Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. 
В него изначально вошли РСФСР, ЗСФСР (Закавказская Социалистическая Федеративная 
Советская республика, в состав которой входили Грузинская ССР, Армянская ССР и 
Азербайджанская ССР), Украинская ССР и Белорусская ССР. В дальнейшем в результате 
преобразований из состава РСФСР были выделены самостоятельные республики: Казахская, 
Киргизская, Таджикская, Туркменская, Узбекская. В 1940 г. к СССР была присоединена 
Прибалтика и Бессарабия, были созданы Эстонская, Литовская, Латвийская и Молдавская 
ССР. С 1940 по 1956 г. в состав СССР также входила созданная Карело-Финская ССР. После ее 
упразднения в 1956 г. и вплоть до 1991 г. в состав СССР входили 15 союзных республик, 
между которыми существовала сложная и многогранная система сотрудничества, 
охватывавшая все сферы деятельности. Данная система строилась как на уровне союзных 
республик, так и на уровне административных образований внутри каждой из них. Поэтому 
для анализа механизмов взаимодействия привлечение документов региональных архивов 
представляет несомненный интерес для историков. В рамках данной статьи предпринята 
попытка обобщения и систематизации ранее широко не использовавшегося 
исследователями документального массива, отложившегося в фондах Центра документации 
новейшей истории Государственного архива Ярославской области (ЦДНИ ГАЯО), с целью 
презентации механизмов взаимодействия областей и союзных республик внутри СССР на 
примере Ярославской области.  

Так, архивные документы свидетельствуют о том, что Ярославская область как субъект 
РСФСР имела всесторонние связи со всеми республиками СССР. Среди них можно выделить 
как классические стороны взаимодействия в виде экономического сотрудничества, 
товарооборота и культурных обменов, так и специфические «советские» виды 
взаимоотношений в виде установления шефства и проведения социалистических 
соревнований между административными образованиями.  
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Шефская помощь 
 

 «Советские» виды взаимоотношений были разработаны и стали активно применяться 
с самых первых лет существования СССР и сыграли большую роль в процессе становления 
советской власти на местах. Шефство как способ оказания систематической помощи более 
сильным субъектом более слабому объекту и социалистическое соревнование как основа 
экономического стимулирования со временем прочно вошли в состав механизмов 
взаимодействия субъектов СССР и стали активно использоваться в качестве основы 
взаимосвязи внутри большого государства.  

Например, в начале 1930-х гг. ярославцы взяли шефство над хлопкоробами Северной 
Киргизии. В январе 1930 г. первая ярославская делегация текстильщиков выехала в г. Фрунзе 
для заключения договора о социалистическом соревновании с хлопкоробами. Рабочие 
бригады оказывали помощь в проведении сельскохозяйственных компаний, а также в 
осуществлении культурно-массовой работы. В качестве шефской помощи ярославцы 
трудились в колхозах Юкарыдаргомского, Икрамовского, Акдарьинского, Ургутского, 
Митанского районов Самаркандского округа Узбекистана, активно участвовали в партийном 
строительстве, в проведении земельно-водной реформы, в борьбе с басмачеством. Своей 
деятельностью они закладывали основы социалистического сельского хозяйства 
Узбекистана. Например, ярославец А.П. Волков избирался вторым секретарем Ургутского 
райкома партии, работал инструктором в Самаркандском горкоме и обкоме партии1.  

В годы Великой Отечественной войны Ярославская область, находившаяся в тылу, 
оказывала шефскую помощь республикам, пострадавшим от немцев. В соответствии с 
постановлениями ГКО от 26 октября и от 16 ноября 1943 г., а также постановлением бюро 
Ярославского обкома ВКП(б) от 23 ноября 1943 г. Ярославская область активно 
подключилась к восстановлению угольной промышленности Донецкого бассейна. Всего за 
13 дней рабочими ярославских предприятий был смонтирован электропоезд мощностью 
1400 кВт для Донбасса. Он был использован на Сталинском металлургическом заводе, где с 
его помощью были запущены доменная печь и прокатный стан. В соответствии с 
постановлением Государственного Комитета Обороны от 13 апреля 1945 г. об оказании 
помощи Донбассу, Ярославская область приняла шефство над шахтами треста 
«Сталинуголь». Из Ярославля на Донбасс было направлено 78 вагонов с оборудованием и 
инструментами. «Сталинуглю» было отгружено товаров широкого потребления на сумму 
1600 тыс. руб. (с превышением на 600 тыс. руб.). Предприятия и колхозы области в 
результате широко развернутой шефской работы выявляли и собирали товары широкого 
потребления для оказания помощи в восстановлении угольных шахт и улучшения снабжения 
рабочих2.  

В соответствии с постановлением СНК СССР от 27 декабря 1943 г. и постановлением 
бюро Ярославского обкома ВКП(б) от 29 февраля 1944 г. в Ярославской области была 
развернута обширная работа по оказанию помощи освобожденным районам Белоруссии. За 

                                                           
1
 Филиал государственного казенного учреждения Ярославской области «Государственный архив Ярославской 

области» – Центр документации новейшей истории (далее – ЦДНИ ГАЯО). Ф. 4773. Оп. 6. Д. 313. Л. 7–10. 
2
 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д. 1673. Л. 148–149. 
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1944–45 гг. в Белоруссию было отправлено 162 вагона с материалами, среди них станки и 
моторы для промышленности, семена, скот, сельхозинвентарь, одежда, обувь, мебель, 
литература3.  

В конце войны, опять же в качестве шефской помощи, из Ярославской области в 
освобожденные от немцев районы СССР (Литовскую, Латвийскую, Эстонскую, Украинскую, 
Белорусскую, Молдавскую СССР) были откомандированы ярославские коммунисты и 
комсомольцы для организации партийной и комсомольской работы на местах, а также для 
участия в восстановлении мирной жизни. По данным на 15 февраля 1945 г., из Ярославля в 
освобожденные республики было отправлено 3539 коммунистов разных специальностей, от 
работников обкома до врачей, учителей, агрономов, зоотехников, работников связи, НКВД, 
прокуратуры и железной дороги и т.д.4  

Одним из видов проявления масштабной шефской помощи в послевоенный период 
можно считать участие разных областей СССР (в том числе и Ярославской) в освоении 
целины. В 1954 г. было принято два постановления: Президиума ЦК КПСС от 25 января «Об 
обеспечении зерном страны и подъеме целинных земель» и Пленума ЦК КПСС от 27 марта 
«О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и 
залежных земель». Они повлекли за собой проведение целого комплекса мероприятий, 
растянувшихся на несколько лет и направленных на ликвидацию отставания в развитии 
сельского хозяйства и увеличение производства зерна в СССР путем введения в 
сельскохозяйственный оборот 43 млн га целинных и залежных земель в Казахстане, 
Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.  

Рабочих рук в послевоенный период катастрофически не хватало, поэтому основное 
шефство над освоением целины взял на себя комсомол. Ярославская областная 
комсомольская организация в 1954–55 гг. послала в целинные районы Казахстана свыше 
5 тыс. человек5. Помимо технических специалистов, на целинные земли из Ярославской 
области ехали врачи, медсестры, повара и другие специалисты6. 

К 1956 г., когда уже была завершена огромная работа по созданию совхозов и колхозов 
на целине, на первое место вышла необходимость в массовой неквалифицированной силе, 
необходимой на сборе урожая. Данная задача была решена за счет временного 
привлечения на целину учащейся молодежи. Из Ярославской области в Казахстан на уборку 
урожая выезжали студенты всех высших учебных заведений.  

Постепенно процесс отбора и отправки на целину все более оттачивался 
организационно, ужесточались требования к желающим7. По области были созданы 
районные и городские отборочные комиссии с участием представителей партийных, 
советских, профсоюзных, комсомольских и сельскохозяйственных органов и органов 
здравоохранения, которые на постоянной основе занимались вопросами отбора молодежи 
для посылки на целину8. 

                                                           
3
 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 265. Оп. 1. Д. 1574. 

4
 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д. 1605. Л. 1.  

5
 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 4773. Оп. 6. Д. 313. Л. 24, 32.  

6
 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 594. Оп. 33. Д. 1073. Л. 12–13. 

7
 Там же. Д. 1121. Л. 103. 

8
 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 227. Д. 275. Л. 104–105. 
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Приезд ярославской молодёжи на целину. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 1. Д. 934.29. 

  
В 1956–1958 гг. в Казахстан в район Кустанайской и Актюбинской областей уехало еще 

6 тыс. молодых рабочих и студентов области. Ярославцы участвовали в создании совхозов 
«Ярославский», «Щербаковский», «Москворецкий», «Северный» и совхоза им. 
Молодогвардейцев. В 1958 г. за участие в уборке целинного хлеба свыше 200 человек были 
награждены медалью «За освоение целинных земель», 40 человек – значками ЦК ВЛКСМ. 
Отряду ярославской молодежи было вручено Красное Знамя ЦК ВЛКСМ Казахстана9.  

Ярославская область в числе прочих административных образований СССР также 
участвовала в оказании шефской помощи столице Узбекской ССР г. Ташкенту после его 
разрушения от страшного землетрясения, произошедшего 26 апреля 1966 г. По 
официальным данным, в результате землетрясения почти полностью был разрушен центр 
Ташкента, состоявший в основном из глинобитных домов. Без крова остались более 60 тыс. 
семей10.  

В конце мая 1966 г. из Ярославля в Ташкент был отправлен строительный поезд, 
сформированный из 300 лучших строителей «Главверхневолжскстроя». В состав поезда 
помимо ярославцев также входили бригады строителей из Иваново, Владимира и Костромы. 

                                                           
9
 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 4773. Оп. 6. Д. 312. Л. 10.  

10
 Северный рабочий. [Ярославль], 1966. 10 июня. № 136. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции: электронный сборник. – Самара, 2022. – Вып. 10. – 
Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Статьи 

- 35 - 

Новые здания в Ташкенте, которые строили ярославцы, возводились полностью из 
ярославских материалов, изготовленных на ярославских заводах. Все строители являлись 
добровольцами. Большинство ехало на несколько лет, чтобы довести до конца 
благоустройство города. 

 

 
Строительство ярославскими строителями детского комбината на 280 мест в Ташкенте. ЦДНИГАЯО.  Ф. 7302. Оп. 2. Д. 150. Фото 31. 

 
Обком комсомола также призвал молодежь Ярославской области принять участие в 

восстановлении столицы Узбекистана. За лето 1966 г. по комсомольским путевкам на 
строительство Ташкента выехало более ста комсомольцев различных специальностей. В 
результате общих усилий всех республик СССР столица Узбекской ССР была полностью 
восстановлена за 3,5 года. Ярославцами был построен целый район многоэтажных домов 
Ташкента жилой площадью 21 тыс. кв. м, включая детский комбинат на 280 мест, здание 
почты и 4 бассейна, спортивные площадки, было проложено более 17 тыс. кв. м бетонных 
дорог, проездов, тротуаров. Коллектив ярославских строителей был награжден памятным 
знаменем Ташкентского горкома партии и горисполкома11. 

                                                           
11

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 150. 
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Новоселье в доме, выстроенном ярославскими строителями в Ташкенте. ЦДНИГАЯО.  Ф. 7302. Оп. 2. Д. 150. Фото 52. 

 
Помимо этого, ярославцы оказывали пострадавшим ташкентцам всяческую моральную 

и материальную поддержку. Так, летом 1966 г. в загородных пионерских лагерях области 
отдохнуло 102 ребенка из разрушенного Ташкента12. Ряд предприятий города Ярославля 
организовали шефство цехов и отделов над детьми из Ташкента, для них была приобретена 
новая одежда и обувь13. В двух ярославских профтехучилищах были созданы специальные 
группы укороченного обучения строительным специальностям для юных узбеков.  

Согласно распоряжению Совета Министров РСФСР от 23 мая 1966 г. о расселении и 
трудоустройстве в других городах СССР семей, пострадавших от землетрясения в 
г. Ташкенте, в г. Ярославле летом 1966 г. были приняты, трудоустроены и размещены в 
новых квартирах в Северном жилом районе 15 семей из Узбекской ССР14.  

                                                           
12

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 3. Д. 31. Л. 142.  
13

 Государственный архив Ярославской области (далее – ГАЯО). Р-2380. Оп. 10. Д. 162. Л. 28.  
14

 ГАЯО. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 90. Л. 6. 
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В разные годы советской власти административные образования РСФСР (в том числе и 
Ярославская область) сами становились объектами оказания шефской помощи со стороны 
союзных республик. Примером подобного взаимодействия является осуществление 
шефского участия Киргизстана в преобразовании Нечерноземья.  

В 1976 г. по плану развития Нечерноземья ЦК компартии Киргизии и Совет Министров 
Киргизской ССР приняли постановление «Об оказании шефской помощи по осуществлению 
программы дальнейшего развития сельского хозяйства в Нечерноземной зоне РСФСР». В 
1981 г. ЦК КПСС одобрил инициативу Киргизской ССР (вместе с Узбекской ССР, Белорусской 
ССР, Литовской ССР) по усилению шефской помощи сельскому хозяйству Нечерноземья. В 
соответствии с данным постановлением, в Ростовский район Ярославской области для 
строительства совхоза были направлены коллективы строительных, мелиоративных и 
дорожных организаций Киргизии: строительный поезд Министерства сельского 
строительства, мелиоративная ПМК, дорожно-строительный участок и транспортное 
подразделение Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог Киргизской 
ССР. Их основной задачей было выполнение мелиоративных и дорожных работ, 
строительство центральной усадьбы и животноводческого комплекса лукопроизводящего 
совхоза, получившего название «Киргизстан».  

 

 
Строители совхоза «Киргизстан». ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 1. Д. 935. 
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Данными организациями на территории совхоза был смонтирован и сдан в 
эксплуатацию асфальтобетонный завод, построена подъездная автомобильная дорога к 
центральной усадьбе совхоза от шоссе Москва – Ярославль, проведены работы по 
благоустройству. В дар совхозу были переданы школа на 624 места, детский сад-ясли, 
сельская амбулатория, поселок трехэтажных домов и двухквартирных коттеджей. 
Киргизскими рабочими был проведен канализационный коллектор и водопровод15. 

Ежемесячно на строительстве совхоза работали командированные из г. Фрунзе 
специалисты, каждое лето студенты строительных техникумов проводили здесь свой 
трудовой семестр. Стройка была объявлена ударной комсомольской. Над ней взял шефство 
ЦК ЛКСМ Киргизии16.  

Таким образом, такой специфический «советский» механизм взаимодействия 
субъектов СССР, как шефская помощь, активно применялся на протяжении всего времени 
существования Советского Союза и позволял в сжатые сроки при минимальных 
материальных затратах со стороны государства решать масштабные экономические задачи. 

 
Социалистическое соревнование 

 

Еще одним видом специфического взаимодействия административных единиц внутри 
советского государства можно считать социалистическое соревнование. Социалистическое 
соревнование как способ экономического стимулирования и замена капиталистической 
конкуренции в работе организаций и промышленных предприятий стало широко внедряться 
в СССР в 1920-е гг. Со временем соцсоревнование трансформировалось в один из основных 
видов взаимодействия административно-территориальных единиц СССР во всех сферах 
функционирования общества. С одной стороны, соцсоревнование было призвано заменить 
конкуренцию, свойственную для рыночной экономики. С другой, оно представляло из себя 
более многогранное явление, нежели простая конкуренция. Его основной целью было 
изучение и распространение передового производственного опыта в союзных республиках с 
использованием проведения совместных производственно-технических конференций, 
обмена делегациями, укрепления связи науки с производством. Соцсоревнование было 
призвано способствовать пропаганде и распространению передового опыта, развитию 
творческой активности, а также выполнять идеологическую функцию укрепления дружбы и 
взаимопомощи между областями и республиками СССР.  

Так, например, решением декабрьского пленума ЦК КПСС от 1972 г. и 
соответствующими постановлениями ЦК партии, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ было развернуто Всесоюзное социалистическое соревнование в связи с 50-летием 
СССР. Ярославская область в лице работников всех отраслей народного хозяйства, науки и 
культуры, вступив в соревнование за досрочное выполнение народнохозяйственного плана 
и социалистических обязательств, заключила договор с Черкасской областью УССР. 
Впоследствии данный договор ежегодно продлевался вплоть до конца 1970-х гг. и 

                                                           
15

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 270. Д. 1416. Л. 1, 75–76.  
16

 Там же. Л. 23–24.  
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приурочивался к различным памятным датам (годовщина новой Конституции СССР, 
годовщине Октябрьской революции и другие)17. 

 
Экономические связи 

 

Учитывая факт хозяйственной замкнутости социалистического блока государств, 
помимо специфических «советских» видов взаимодействия, также активно развивались 
традиционные экономические связи как внутри СССР, так и между СССР и СЭВ, основанные 
на торговле и производственном сотрудничестве. 

Ярославская область поставляла в союзные республики станки, машины, 
оборудование, моторы, морские и речные суда, шины, продукцию легкой промышленности 
и товаров народного потребления. Дизель-моторы с маркой Ярославского моторного завода 
поставлялись в Белоруссию, Украину, Казахстан, Грузию, Молдавию и Прибалтику. 
Ярославский шинный завод был одним из основных в стране поставщиков шин для грузовых 
и легковых автомобилей, мощных самосвалов, дорожных машин, общественного 
транспорта, тракторов и комбайнов. Часы Угличского часового завода отправлялись в 
Украину, Казахстан, Грузию, Узбекистан, Белоруссию18. 

Контакты между Киргизией и Ярославской областью также были широки и 
разнообразны. Из Ярославля и Рыбинска Киргизия получала шины для автомобилей, 
дизельные моторы, дорожные машины, полиграфическое оборудование, продукты 
нефтеперерабатывающего завода. Киргизия поставляла на Ярославскую землю 
комбайновые цепи, контрольно-измерительные приборы, промышленные светильники, 
сверла, автосамосвалы, киргизскую сурьму, пресс-подборщики19. 

 
Культурный обмен 

 

Ярославская область также имела прочные культурные и научные связи со всеми 
автономными и союзными республиками СССР. 

Так, например, в годы войны на территорию Ярославской области был эвакуирован 
Белорусский государственный медицинский институт (БГМИ). Областные организации, 
предоставив БГМИ помещения, оборудование, клиники, помогли ему 1 октября 1943 г. 
начать нормальную деятельность на территории области. В институт на любой из курсов 
могли перевестись студенты, ранее учившиеся в медицинских вузах БССР и других частей 
Советского Союза. Все студенты были обеспечены стипендиями, для них были 
предоставлены общежития20. За год функционирования БГМИ на территории Ярославской 
области были выпущены 47 молодых врачей. После освобождения Белоруссии БГМИ был 
возвращен в Минск. В свою очередь преподавательский коллектив, лучшие специалисты 
подготовили кадры для будущего Ярославского мединститута, который был открыт в 1944 г.  

                                                           
17

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 270. Д. 921. Л. 1, 31, 36.  
18

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 4773. Оп. 6. Д. 312. Л. 16. 
19

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 270. Д. 1416. Л. 25. 
20

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д. 801. Л. 11–12. 
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С 1942 по 1944 г. в Ярославле располагались и работали эстонский театр «Ванемуйне» и 
государственные художественные ансамбли Эстонской СССР (включая известного советского 
певца Г. Отса), эвакуированные с захваченной немцами территории Эстонии. 
Художественные ансамбли, Союз советских художников и Союз советских композиторов 
Эстонской СССР по возвращению на Родину выразили свою глубокую благодарность 
ярославцам за внимание и заботу к представителям эстонской культуры в годы войны21.  

В СССР проживало более 100 национальностей в 15 союзных республиках. Любая из 
советских национальных культур вырастала не только из своих истоков, но и черпала что-то 
из богатств других народов. Взаимообогащению во многом способствовали периодически 
проводившиеся творческие встречи деятелей искусства и литературы в братских 
республиках, регулярный обмен театральными коллективами и художественными 
выставками. Постепенно сложилась норма проведения дней культуры союзных республик 
как массового культурного праздника с привлечением к участию в нем широких слоев 
населения от интеллигенции до простых рабочих. Подобное мероприятие имело глубокий 
культурный, политический и социальный смысл. Прежде всего ставилась задача взаимного 
обогащения лучшими национальными традициями и достижениями культуры других 
народов с целью формирования общенациональных ценностей духовной культуры в стране 
в целом, а также укрепления духа взаимоуважения и толерантности между различными 
народами, проживавшими на территории СССР. 

В советское время Ярославская область дважды становилась площадкой для 
проведения дней культур других союзных республик: в июне 1976 г. – Латвийской ССР и в 
сентябре – октябре 1987 г. – Киргизской ССР. 

В рамках проведения дней культур Ярославский край посетили делегации из 
представителей власти, а также творческой интеллигенции союзных республик. Так, в состав 
официальной делегации от Латвийской ССР входили: зам. председателя Президиума 
Верховного Совета республики В.А. Блюм, зав. отделом науки и учебных заведений ЦК КП 
Латвии Я.И. Микулан, министр культуры В.И. Каупуж, заместитель председателя комитета по 
кинематографии В.Я. Албин, первый секретарь правления Союза писателей Г.Р. Приеде и 
другие. В составе творческой делегации гостей область посетили писатели и художники, 
артисты Государственного ансамбля песни и танца Латвии «Дайле» под руководством 
художественного руководителя, народного артиста Латвийской ССР У. Жагата и вокально-
инструментального ансамбля «Модо» под руководством известного советского композитора 
Р. Паулса, работники киноискусства и журналисты22. В состав официальной делегации 
Киргизии, посетившей Ярославскую область, входили: зав. отделом культуры ЦК компартии 
Киргизии Р.Н. Абдысаматова, министр культуры республики М.К. Баялинов, председатель 
правления Союза кинематографистов Киргизии Т.О. Океев, председатель Союза художников 
Киргизской ССР Д.У. Уметов, зам. председателя Союза писателей Киргизии поэт 
Д.М. Мамытов, председатель Госкино Киргизской ССР Ш.У. Усубаливе и другие23. 
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 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д. 1233.  
22

 Северный рабочий. [Ярославль], 1976. 11 июня. № 136. 
23

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 269. Д. 2509. Л. 7.  
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Дни культуры Латвийской ССР в Ярославской области. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 1. Д. 1744.3. 

  
Как правило, дни культуры проводились по отработанной схеме, куда входило 

проведение кинофестиваля, выставок живописи, творческих встреч писателей и художников, 
выступления ансамблей народного творчества.  

Например, в Ярославле в рамках праздника Латвийской ССР был проведен 
кинофестиваль лучших фильмов, созданных на Рижской киностудии. В Ярославском 
художественном музее была открыта выставка «Живопись Латвийской ССР», на которой 
были представлены 54 картины кисти 44 латвийских живописцев разных поколений 
(О. Скулме, О. Аболса, К. Миесниекса, Г. Элиаса и других)24. 

Во время проведения дней культуры Киргизской ССР в зале Союза художников в 
Ярославле была открыта выставка произведений изобразительного искусства Киргизии 
«Люди горного края». Также гости привезли в Ярославль работы национальных 
художественных промыслов Киргизии «Кыял». В кинотеатрах области были показаны работы 
мастеров студии «Киргизфильм», удостоенные многих десятков призов всесоюзных и 
международных конкурсов. В Ярославле побывал один из ведущих мастеров самобытной 
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 Северный рабочий. [Ярославль], 1976. 12 июня. № 137. 
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национальной кинематографии и советского кино в целом – режиссер Толомуш Океев. Он 
выступил перед ярославскими зрителями на премьере своей новой киноленты «Миражи 
любви»25. Многочисленные творческие встречи прошли на промышленных предприятиях и в 
сельских районах, в библиотеках, кинотеатрах и клубах.  

По программе праздника в течение недели свое искусство ярославцам показали 
Государственный академический оркестр народных инструментов Киргизской ССР им. 
К. Орозова под руководством Т. Томотаева, лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады 
– 87 ВИА «Ариет», эстрадная группа Гостелерадио Киргизской ССР под руководством 
А. Джумахматова, коллектив солистов академического театра оперы и балета им. 
А. Малдыбаева26. Помимо Ярославля, гости из Киргизии выступили еще в 5 городах области: 
Андропове (ныне – Рыбинске), Переславле-Залесском, Ростове, Тутаеве, Пошехонье. Дни 
культуры Киргизской ССР в Ярославской области были приурочены к 70-летию Октябрьской 
революции27. Ярославцы впервые получили возможность широко познакомиться с 
культурой киргизского народа. 

Безусловно, любому советскому человеку и без проведения подобных праздников 
были знакомы произведения отдельных известных деятелей культуры всех союзных 
республик, ставшие общенациональным достоянием. Но в целом многое оставалось за 
рамками внимания широкой публики. Дни культуры были призваны заполнить эту нишу, 
позволить всем желающим познакомиться вживую с произведениями искусства других 
народностей СССР. 

 
Таким образом, анализ архивных материалов показывает, что в рамках существования 

биполярной системы международных отношений, строившейся на противостоянии двух 
достаточно замкнутых блоков, развитие внутренних экономических связей представлялось 
жизненно необходимым. Хозяйственная замкнутость социалистического блока строилась, с 
одной стороны, на активном развитии экономических связей между всеми 
административными единицами внутри СССР и, с другой, – между СССР и странами СЭВ. 
Экономические связи основывались как на традиционных механизмах взаимодействия в 
виде обмена товарами, ресурсами, рабочей силой, так и на специфических «советских», 
таких как шефство и социалистическое соревнование, которые были призваны заменить 
традиционный для рынка механизм конкуренции и позволяли при минимальных затратах 
решать масштабные экономические задачи.  

Кроме этого, важно отметить, что в основе практически любого взаимодействия 
административных образований внутри СССР (в том числе и экономического) лежала 
идеологическая составляющая. Развитие связей между субъектами советского государства 
преследовало цели укрепления дружбы народов многонациональной страны в духе 
советского интернационализма. 
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 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 269. Д. 2509. Л. 17. 
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 Там же. Л. 53. 
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 Там же. Л. 6. 


