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Я ДОЛГО ДУМАЛА, с чего начать 
писать материал, посвященный го-
родам-побратимам Летбриджу и Ти-
машевску. Чувства переполняли: 
столько событий, историй и судеб 
связывают годы и люди, что не хва-
тит и газетной полосы. Но будет, на-
верное, справедливо начать его вот с 
этих простых и идущих от самого сер-
дца строк, написанных более двад-
цати лет назад заслуженным журна-
листом Кубани Валентиной Логаче-
вой. Ведь это она на страницах одной 
из местных газет первой среди тима-
шевских  газетчиков поведала исто-
рию породнения двух городов, рас-
положенных на разных континен-
тах и говорящих на разных языках. 
«Не устану рассказывать, с чего на-
чалась дружба тимашевцев  с да-
леким канад ским городом  
Летбриджем. Если кто 
знает эту историю, пусть 
послушает ее еще раз. 
Если кто слышит об этом 
впервые - пусть проник-
нется признательностью к 
людям, которых отделяют 
от нас несколько часов лета 
на комфортабельном «Бо-
инге» и которых соединяет с 
нами сердечность и желание 
помочь». Послушайте эту уди-
вительную историю.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
СО СКАТЕРТИ
Братались, то есть роднились, 

люди. А кто придумал брататься 
населенным пунктам? Англичане. 
В 1942 году жители английского 
города Ковентри и советский Ста-
линград  приняли решение устано-
вить дружеские связи и использо-
вать их для развития в интересах 
мира. Благородные цели получили 
признание - сегодня международ-
ные ассоциации «Породненные го-
рода» есть во многих странах - это 
снимает политические преграды, 
способствует дружественным свя-
зям, расширяет кругозор, знакомит 
с жизнью, историей, культурой и на-
селением других государств. Конеч-
но, лучше жить в мире... У русских 
на этот счет есть даже добрая посло-
вица: худой мир лучше доброй ссоры. А 
англичане говорят: «Лучше ма-
ленькая помощь, чем большое 
сочувствие». Эти слова они и 
вышили в 1944 году на скатер-
ти вместе с именами 830 жен-
щин Ковентри и передали через 
посольство СССР в Лондоне для 
мужественного города и этот не-
обычный подарок, и собранные 
деньги: возрождайся из руин, 
Сталин град! 

Прошли годы. Сталинградцы 
бережно хранят подарок англича-
нок. Увидеть его можно в музее-
панораме «Сталинградская бит-
ва» - он стал реликвией города-
побратима, напоминая одновре-
менно и о войне, и о мире... Есть 
такая военная реликвия и у ти-
машевцев – то самое письмо жи- те-
лей канадского Летбриджа времен Вели-
кой Отечественной войны. И здесь нужно 
назвать имя еще одного человека - заве-
дующей архивом администрации района 
Татьяны Павловны Лихониной. Ведь это 
она, разбирая в начале восьмидесятых 
сохранившиеся документы военных лет, 
наткнулась сначала на это письмо, потом 
стала собирать в отдельную папку воен-
ную переписку, пригласила в архив жур-
налиста...

«ОЧЕНЬ ПОСТРАДАЛ ТИМО...»
Сегодня копии этой переписки хра-

нятся не только в архиве. Есть они и в 
музее семьи Степановых, они упомина-
ются в школьных сочинениях, студен-
ческих рефератах и дипломных рабо-
тах: историю братания Летбриджа и Ти-
машевска изучает уже четвертое после-
военное поколение тимашевцев. Между 
тем (и это я нашла в архиве), канадцы 
называли наш населенный пункт корот-
ким словом – Тимо. Ну, откуда им было 
знать про наши станицы-хутора? Реше-
ние помочь Тимо - тогда по величине та-
кой же, как Летбридж – было предложе-
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но Эдвардом Каслз, служившим 
представителем городского организа-
ционного комитета. Газета  «Летбридж 
Джеральд» (так она называется и сегод-
ня)  служила хранилищем фонда и еже-
дневно публиковала список имен жерт-
вователей. Тогдашний мэр Шеклефорд 
открыл компанию, призывая пополнять 
фонд: «Тимо очень пострадал...» Горо-
жане несли одежду, постельное белье, 
обувь... Собрали 25 тюков весом в тонну, 
которые были готовы к отправке, но  9 
апреля в здании случился пожар... Мед-
ленно, но пополнялся и сбор денег для 
Тимо. Собранные 5 тысяч долларов со-
провождало письмо. «Дорогой сэр, — чи-
тали станичники необычное обращение к 
товарищу председателю райисполкома, - 
примите наше искреннее восхищение за-
мечательными военными усилиями вели-
кой Красной Армии... Мы хотим на деле 
проявить наши дружеские чувства и уси-
лить узы дружбы при помощи переписки 
и другими средствами...»

А ПЕРВЫМ ПРИЕХАЛ ЖУРНАЛИСТ
Пожелания дружить городами дол-

гое время оставались на бумаге. Помог-

ли канадские журналисты, гото-
вившиеся в 1986 году отметить 100-ле-
тие Летбриджа. Они наткнулись в архи-
вах на военную переписку, созвонились 
с нашим АПН, затем последовал приезд 
самого журналиста Дэвида Оби. Я помню 
этот приезд и самого Дэвида, хотя с на-
шим городом от местных СМИ  его знако-
мила Валентина Логачева. Дэвиду пон-
равился и Тимашевск, и тимашевцы, и 
тимашевские яблоки, которым его пот-
чевали в «Садоводе»... 

Потом канадцы приезжали к нам в 
1992 году. «К сожалению, - вспоминали  
позже тимашевские журналисты, - ин-
формация об этой поездке прошла мимо 
нас, как и визит друзей – тогдашние го-
родские власти не сочли нужным при-
гласить на эту встречу журналистов. А 
ведь они до сих пор интересуются, как 
распределили привезенную гуманитар-
ную помощь». С журналистами встретил-
ся другой человек, который тоже сыг-
рал большую роль в укреплении связей. 
Имя этого человека – Останина Людмила 
Михайловна. Ее сегодня нет среди нас, 

но в Тимашевске знают, что с деловыми 
людьми из Летбриджа ее свел не прос-
то случай, а беда, связанная с болезнью 
маленькой дочери. Велико бывает горе 
матери, но каким добрым может быть че-
ловеческое сердце и его желание по-
мочь другому! Так десятилетняя Леноч-
ка оказалась в Летбридже. Попасть туда 
было бы просто невозможно, если бы не 
город-побратим. В аэропорту Остани-
ных потряс большой транспарант: «При-
вет Людмиле и Елене». Все расходы на 
себя в Летбридже тогда, в январе 1994-
го,  взяли семьи канадцев – Роберта Хи-
ронаки, Игоря Штерна, Пола Потапова, 
Феликса Михны, Джона Радски, Зофи 
Бушко... Незабываемой была встреча с 
мэром Дэвидом Карпинтером. Это ему 
Людмила Михайловна везла расписной 
самовар от главы Тимашевского района 
А.А. Багмута. Медицинская помощь Ле-
ночке в пересчете на наши деньги стои-
ла более миллиона рублей...

С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ
Первый официальный визит в Ти-

машевск мэрия Летбриджа нанес-
ла летом 2010 года. Мест-
ные СМИ уделили им долж-
ное внимание: прием в 

мэрии, встречи с журналис-
тами и казаками, в музее се-

мьи Степановых, в этничес-
кой станице Атамань, рыбал-
ка...  Любопытно, но способс-

твовала этому визиту... снова 
женщина! Бывшего препода-
вателя английского языка го-

родской школы №1 Татьяну Се-
меновну Пономареву знают мно-
гие школьники, особенно жела-

ющие в совершенстве овладеть 
английским языком. Овладеть так 

же, как и Дмитрий, сын Татьяны Се-
меновны, который живет и работа-
ет в Америке. Не завидуйте: цели 
достигает только тот, кто к ней 
очень стремится! Была в Америке 
у сына и сама Татьяна Семенов-
на. Однажды во время поездки 
она и познакомилась с президен-
том общества городов-побрати-
мов Гарольдом Переверзеффым 
и предложила обмениваться 
группами школьников,  для ук-
репления дружественных свя-
зей и совершенствования зна-
ний. Гарольд обещал содейс-
твие. Первыми в Летбридж 
отправились наши учащиеся 
– Анастасия Рудомаха, Али-
на Новоковская,  Юля Пав-
лова, Ростислав Шпыгарь, 
Юля Буряк. Учеба за рубе-

жом связана с финансами, но 
канадцы помогли урегулировать и этот 

вопрос, и за учебу родители школьников 
заплатили гораздо меньше.

Сегодня тимашевские школь-
ники вновь сидят за партами в лет-
бриджской школе Иммануила. А на 
днях Татьяна Семеновна сопровож-
дала в поездке Ростислава Шпы-
гарь и Дарью Рогулину. Живут они 
в одной канадской семье, общаются 
со сверстниками, часто звонят роди-
телям. Трогательно относятся к по-
пыткам канадских «родителей» сде-
лать все, чтобы дети не скучали за 
домом, например, вывешивая на фа-
саде российский триколор.

Вспоминают и в Тимашевской мэ-
рии визит мэра Летбриджа Боба Тар-
лека, старейшины Тома Уикершэма и 
президента ассоциации городов-поб-
ратимов Кайла Переверзеффа. Ны-
нешний глава городского поселения 

Григорий Беркут и председатель Сове-
та Тимашевского городского поселения 
Эдуард Кушнаренко  намерены всячес-
ки поддерживать дружеские связи с го-
родом-побратимом: им есть что вспом-
нить за долгие годы переписок, визитов, 
встреч, учебы...

«Мы снова признательны тебе, Лет-
бридж!» - так назывался материал, опуб-
ликованный на страницах местных СМИ 
более двадцати лет назад, после возвра-
щения на Родину Останиных. «Мы снова 
признательны тебе, Летбридж!» - гово-
рим мы городу-побратиму сегодня. Нич-
то – ни годы, ни расстояния – не помеша-
ют росткам нашей дружбы. Пусть креп-
нут связи между нашими городами. Пусть 
вышиваются скатерти. Пусть учатся дети. 
Пусть летят в небо посланцы мира - го-
луби, которых вот-вот выпустят из своих 
рук недавние молодожены  Елена и Ки-
рилл. Пусть будет мир!

Надежда Басманова
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