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Когда душа все так же молода… 

 
Первой заведующей отделом культуры А.В. Кургановой 9 мая исполняется 85 лет. 

Сквозь судьбу этой женщины прошла история нашей страны. 

Родилась Александра Васильевна в селе Уджей Каратузского района Красноярского края, 

знаменитом своим пивным заводом. Качество пива было высочайшим в крае. С детских 

лет работал на этом заводе отец Александры Васильевны, участник 1-й Мировой войны, 

активный коммунист. Он реально оценивал ситуацию, поступал справедливо - эти черты 

характера унаследовала и Александра. Когда отца в 1934 году за правду-матку исключили 

из партии, семья переехала в Курагинский район. Смышленая Шурочка окончила три 

класса школы колхозной молодежи и прошла полуголодную, но увлекательную учебу в 

Минусинском педучилище. Семь лет молодая учительница работала в Березовке 

Курагинского района. В 1937 году с ее учеником Алешей произошел случай, горькой 

вехой врезавшийся в ее память. 

...В субботу вечером впервые «крутили» кино «Дубровский». Попасть на его просмотр 

смогли не все. Тогда посоветовала Александра Васильевна детям поделиться 

впечатлениями с теми, кто не видел кино. Пятиклассник Алеша Манаенко собрал человек 

пять ребятишек за огородом и начал увлеченно пересказывать содержание картины. Вдруг 

на лошади подъехал работник местного кулака и выстрелил Алеше в грудь. Пуля прошла 

через пионерский галстук, буквально вбив его в тело. За что? Оказывается, мальчик 

случайно узнал, что кулаки решили сжечь скот, который собрали бедняки в один загон. 

Алеша рассказал об этом двоюродному брату, а тот проболтался кулакам. Жестокая 

история того времени... 

После Березовки помотала судьба Александру Васильевну по Красноярскому краю: 

работала секретарем Черногорской школьной комсомольской организации и была членом 

бюро райкома комсомола; затем избрана секретарем Абаканского горкома комсомола. 

Идеологический фронт был не легче боевого: провожала на фронт и встречала 

отвоевавших комсомольцев; принимала в ряды ВЛКСМ, собственноручно подписывая 

билеты: «Курганова, секретарь Абаканского горкома комсомола». Так получилось, что в 

одной фронтовой части на комсомольский учет попало много билетов с ее подписью, и 

комсорга заинтересовала... таинственная сибирячка. Плодотворная переписка, интересная 

встреча, а в 1946 году – свадьба.   

Молодая семья уехала в Ростовскую область, в станицу Вешенскую. Оба работали в 

партийных органах. Муж, Андрей Афанасьевич Зимонов, кадровый военный, 

удивительной судьбы человек. Восемь лет он был секретарем М.А. Шолохова. О том 

времени написал книгу «Шолохов в жизни» (дневниковые записи) и подарил с 

трогательным автографом Александре Васильевне. Пусть это будет в нашу память. С 

приветом, милая, А. Зимонов». 

Семейная жизнь не сложилась, но остались бывшие супруги добрыми друзьями навсегда. 

Александра Васильевна с маленьким сыном Валерой жили в Красноярском крае. Каждые 
каникулы сын гостил у отца в Вешенской. По рекомендации маршала Гречко (круг 

общения в станице был обширным и интересным), Валерий стал кадровым военным. 

Работала Александра Васильевна в Черногорском обкоме партии и параллельно училась: 

литературный факультет Абаканского учительского института, двухгодичная партийная 

школа; экстерном за два года окончила исторический факультет Красноярского педин-

ститута. 

В 1957 году работала начальником управления культуры в Красноярске-26. Обладая 

чувством прекрасного, создала две труппы местного театра - драмы и оперетты. 

В 1961 году перевелась в наш молодой город - заведующей отделом культуры. Вот как 

вспоминает об этом сама А.В. Курганова: «В коттеджах по улице Комсомольской 

скольких человек и у нас в городе». 

Из воспоминаний Н.А. Шалыгиной, руководителя городского литературно-поэтического 

объединения «Родники»: 



- Александра Васильевна - сильный и настоящий специалист культуры. Ее убежденная 

настойчивость была неотразима. Часто мы были вынуждены откладывать личные дела, 

чтобы выполнить общественные. «Контрольные работы, ты, заочница, успеешь сделать, - 

говорила Курганова, - а сейчас необходимо провести культурное мероприятие на 

очередной площадке». Умелый организатор, энергичный энтузиаст. С ней интересно было 

работать. Это она заметила и поддержала  робкие росточки наших «Родников». И то, что 

«Зеленогорск - город поэтов», ее искренне волнует и радует. Если позволяет здоровье, 

Александра Васильевна и сегодня старается посетить все культурные мероприятия города. 

Я до сих пор считаю, что культурное развитие в городе много потеряло из-за того, что 

Курганову перевели на партийную работу. 

Много друзей у Александры Васильевны по клубу «Ветеран», который она ранее 

возглавляла, а теперь там инструктором-методистом. Умеет активно отдыхать и охотно 

передает опыт другим. Об этом поведала врач Центра реабилитации инвалидов Р.И. 

Катаева, которую связывает с Александрой Васильевной 40-летняя творческая дружба: «Я 

глубоко ее уважаю,  

во-первых, за убежденность, знания, понимание, во-вторых, за ту энергию, которую она 

прямо-таки вселяет в вас. Был вечер-встреча о поэте Н. Гумилеве, так Александра 

Васильевна с огромным знанием дела защищала перед молодежью российских поэтов! 

Настоящий историк, литератор и идеолог нашего города!» 

С.А. Козлов, секретарь горкома партии, отмечает что «Курганова - самая обаятельная и 

обязательная женщина. Партийные поручения выполняет с огромной отдачей душевных 

сил. Посчастливилось ей родиться 9 мая, в праздник Победы, поэтому эта дата для нее - 

двойной праздник, особенно знаменательна». 

За плечами у нашей юбилярши не только работа: она и дома поддерживает атмосферу 

уюта, тепла, внимания. Множество вышивок, вязаных вещей, ручная и машинная работа, 

забытое ныне ришелье, сама себе шьет. Отменная кулинарка. «Самая молодая» 

слушательница Открытого народного университета, она в нем с основания. Мы уважаем 

ее за оптимизм, которым она «заражает» других. Пройдя через душевные боли, чутко 

реагирует на чужие беды. Не зря говорят: человек молод не возрастом, а душой. 

Жизненное кредо Александры Васильевны – выполнять любые дела с огромной 

ответственностью и… сердечностью. Естественно, все родные – сын, внуки, правнучка 

Илона, сестра Виктория Васильевна – платят ей искренней любовью. 

 


