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ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ ПЛИМУТ И НОВОРОССИЙСК 

В АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКАХ

В статье воссоздана история побратимских отношений Новороссийска и 
Плимута. Описан характер культурных контактов между городами. 
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Одной из главных задач Перекрёстного Года культуры Ве-
ликобритании и России 2014 является развитие культурных 
связей между странами, укрепление отношений между людь-
ми, организациями и государствами.

В этой связи научный интерес представляет опыт взаимоот-
ношений городов-побратимов Великобритании и России. Само 
движение зародилось в годы Второй мировой войны. В 1957 г.
была создана Всемирная федерация породненных городов. 
Один из параграфов устава этой федерации гласит: «Города-по-
братимы должны объединять всех людей доброй воли».

Движение городов-побратимов способствует развитию дру-
жественных связей между городами различных стран в области 
экономического и культурного сотрудничества, образования, 
медицины, защиты окружающей среды... 

Новороссийцы проявили большой интерес к движению. Се-
годня у Новороссийска двенадцать городов «братьев».

В данной статье на основе анализа архивных материалов 
рассматривается развитие взаимоотношений между городами 
Новороссийск и Плимут в советский период. 

Плимут стал первым побратимом Новороссийска; произо-
шло это в 1956 г. Плимут находится в графстве Девон на юго-
западе Англии – на берегу пролива Ла-Манш, на полуострове 
Корнуолл. Город расположен на берегу самой большой в мире 
естественной гавани – Плимут Саунд (Plymouth Sound). Пли-
мут обладает богатым морским прошлым и некогда являлся од-
ной из двух самых важных баз военно-морских сил Великобри-
тании – фактор, сделавший город узловой целью воздушных 
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силы гитлеровской Германии в период Второй Мировой войны. 
После разрушения верфей и городского центра в 1941 г. Плимут 
был восстановлен и в настоящее время является одной из не-
многих оставшихся морских верфей в Великобритании и круп-
нейшей морской базой в Западной Европе [1]. 

Плимут в качестве побратима Новороссийска был выбран 
неслучайно. В материалах муниципального архива разных лет 
неоднократно подчеркивался факт сходства этих городов. Пли-
мут, как и Новороссийск, является крупным портом, в нем раз-
вита цементная промышленность. В годы Второй мировой во-
йны он подвергался неоднократной бомбардировке фашистской 
авиацией, был разрушен. 

Большой интерес представляют документы 1955–1961 гг., 
освещающие приезд в Новороссийск первой делегации из Пли-
мута и ответный визит советской стороны в английский город. 

13 октября 1955 г. председатель Новороссийского гориспол-
кома Ю. В. Савичев выступает с инициативой установления 
дружеских связей с английским городом Плимут и обращает-
ся за помощью во 2-ой Европейский отдел Министерства ино-
странных дел СССР [4, л. 1]. Получив одобрение, он направля-
ет телеграмму лорду-мэру Плимута следующего содержания: 
«Считая, что установление контакта между Городским Советом 
Новороссийска и Городским Советом Плимута  будет содейство-
вать  укреплению дружественных связей  между английским и 
советским народами, Исполнительный Комитет Городского Со-
вета депутатов трудящихся имеет честь пригласить Вас и чле-
нов Городского Совета Плимута посетить в качестве его гостей 
город  Новороссийск во второй половине мая 1956 г …» [4, л. 
2]. Делегация из г. Плимут в составе лорд-мэра У. Дж. Оатса, 
члена Совета Эдвина Броада, председателя Комитета по здраво-
охранению г-жи Дж. Маршалл, лидера Совета и председателя 
Комитета по реконструкции Х. Г. Мэйсона, лидера консерва-
тивной группы и заместителя председателя по реконструкции 
сэра Клиффорда Тозер и  секретаря городского совета С. Ллойда 
Джонса посетила Новороссийск в период с 5 по 11 июня 1956 г. 
[4, л. 19].

Делегация проживала в отдельном особняке на ул. Сталина 
№ 62 (ныне ул. Коммунистическая). В соответствии с програм-
мой пребывания гости посетили городской музей, библиотеку 
им. М. Горького, цементный завод «Октябрь», памятники воин-
ской славы, школу № 21, Дом ребенка, городскую больницу № 2,
кинотеатр «Украина», винодельческий совхоз «Абрау–Дюрсо», 
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колхоз им. Нариманова, спортивный стадион общества «Строи-
тель», поселки Геленджик и Кабардинка [4, л. 73–75].

Смета по приему делегации в Новороссийске под грифом 
«Секретно» была согласована с Министерством иностранных дел 
СССР и составляла в итоге 123540 р. По предварительной догово-
ренности  расходы делегации  на территории СССР нес Горсовет 
Новороссийска. Транспортные расходы по проезду из Англии в 
СССР и обратно оплачивала сама делегация [4, л. 15]. Встреча-
ющая сторона также оплачивала гостиницу в Москве, содержа-
ние особняка в г. Новороссийске для делегации, расходы по при-
ему гостей в администрации Новороссийска, подарки от города. 
Была оказана материальная помощь семьям, которые посетили 
в рамках визита гости. Средства выделялись на обеспечение вы-
ступления самодеятельных коллективов, на ремонт кабинета 
председателя исполкома горсовета и его заместителей и некото-
рое дооборудование отделов исполкома горсовета [4, л. 40–44].

Английская делегация преподнесла жителям Новороссий-
ска памятные подарки: копии жезла и герба г. Плимут, диапо-
зитивы, альбомы и диафильмы с видами города [4, л. 107]. В 
ответ новороссийцы вручили гостям альбом фотоснимков ви-
дов г. Новороссийска в тесненном переплете, книги «Цемент» 
Ф. Гладкова и «Малая земля» Г. Соколова, шкатулки каждому 
депутату, набор вин завода «Абрау-Дюрсо» [4, л. 42].

Ответный визит делегации Новороссийска в  Плимут со-
стоялся в 1961 г., с 5 по 11 октября. Он подробно освещался  
английскими газетами «The Independent», «Western Evening 
Herald», «Western Morning News». 

В Плимуте гостила делегация в составе председателя Гор-
совета Новороссийска Н. Воронина, архитектора К. Михайлова, 
Героя Социалистического Труда докера А. Маслехи, секретаря и 
переводчика посольства СССР в Лондоне Шаповалова [5, л. 19]. 

За время своего пребывания гости посетили исторические  
достопримечательности Плимута: маяк Смитонс Тауэр, Коро-
левскую цитадель, Дармурский дом Френсиса Дрейка, Астор 
Хауз. Новороссийцев пригласили в школу в Хоникноул, дом 
престарелых в Эрисеттл, больницу в Гринбэнк, на текстильную 
фабрику и радиозавод Буша. В Кооператив Хауз тред-юнионы 
организовали прием в честь гостей Плимута. Делегация побы-
вала на королевском балете в Торки. 

Все контакты, переписку, визиты делегаций городов-побра-
тимов за весь рассматриваемый период контролировали с обеих 
сторон министерства иностранных дел Великобритании и СССР. 
Об этом свидетельствует, например, проект мероприятий  по 
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культурным связям между городами на 1966–1967 гг., подготов-
ленный председателем горисполкома г. Новороссийска В. Соро-
киным, который 8 мая 1965 г. был представлен  на утверждение 
в Министерство иностранных дел СССР. Данный проект охваты-
вал широкий спектр культурных контактов между городами-по-
братимами. В связи с тем, что с 4 по 11 июня 1965 г. в г. Новорос-
сийске гостила делегация из г. Плимут во главе с лорд-мэром П. 
Д. Пасчо, предполагалась поездка с ответным визитом сроком 
на 7 дней (состоялась в июле 1966 г.) [6, л. 20]. Помимо этого, 
планировались обмен фотовыставками, отражающими друже-
ские связи Новороссийска и Плимута; систематическая перепи-
ска профсоюзов цементников и портовиков; обмен выставками 
рисунков школьников и переписка детей двух городов [6, л. 33].

В дальнейшем делегации городов Новороссийска и Плиму-
та регулярно обменивались дружественными визитами. В 1976 
г. по приглашению лорд-мэра Вайсона делегация Новороссий-
ска посетила Плимут в период с 9 по 16 июля 1976 г. [3, л. 18]. С 
ответным визитом англичане прибыли в сентябре этого же года.

Особенно тесные связи между городами были налажены в 
период перестройки в СССР. В сентябре 1985 и августе 1986 гг.  
новороссийцы были гостями в Плимуте, в июле 1987 г. англи-
чане приезжали с ответным визитом в город-герой [2].

Таким образом, жители городов Плимут и Новороссийск 
поддерживали дружеские отношения в один из сложных перио-
дов в истории международной политики. Несмотря на идеологи-
ческие разногласия между Великобританией и СССР, на муни-
ципальном уровне, где «большая» политика уходила на второй 
план, развивались культурные связи между нашими народами. 
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