
Пик  славы курганской поэтессы 

пришёлся на 70-е годы прошлого века: 

именно тогда она взволновала весь 

Советский Союз своими песнями и 

непростой судьбой. Миллионными ти-

ражами разошлись пластинки с назва-

нием «Поёт Людмила Туманова». После 

этого пришли десятки тысяч писем, 

адресованные ей и в редакции Всесо-

юзного радио и Курганского областно-

го радио, телевидения, газет. 

В биографии журналиста, заслу-

женного работника культуры РФ Вя-

чеслава Аванесова есть интересный 

факт: его репортёрская карьера на-

чалась в 1971 году именно с пере-

дачи о песнях  Людмилы Тумановой. 

Все последующие годы по настоящее 

время  Вячеслав Григорьевич остаёт-

ся верным другом поэтессы. Именно 

он был одним из инициаторов прове-

дения этого мероприятия, именно ему 

предоставили первое слово. 

– В неё нельзя было не влюбиться 

– молодая, красивая, талантливая. Её 

песни гениальны, они и сейчас звучат 

необычно, а тогда это был настоящий 

взрыв. Людмила сейчас уже не пишет 

песен – возраст и здоровье не позво-

ляют, но её песни живут. Их можно най-

ти на сайте, который для неё подгото-

вил Олег Яснов», –  сказал Аванесов.

Ему вторил другой выступавший, 

ещё один из давних друзей Людмилы 

Тумановой  – челябинский писатель, 

литературовед Алексей Казаков, ко-

торый открыл для себя и читателей её  

творчество 40 лет назад:

– Её песни ошарашивали, ничего 

подобного в стране не было. Впер-

вые услышал песню «Стюардесса» в 

1965 году на радиостанции «Юность», 

затем прочитал о ней в журнале. Поз-

же сам сделал передачу для Челя-

бинского телевидения.  Здесь собра-

лись люди, которые знали Людмилу 

с истоков её творчества. Пусть это 

было давно, но свет той эпохи нас по-

прежнему согревает!

Одной из первых публикаций в  кур-

ганской прессе о чудесной девушке, 

пишущей стихи и песни,  была лири-

ческая статья в «Молодом ленинце», 

автором которой был редактор этой 

газеты Борис Клеймёнов. Это было в 

1969 году. Позже материал был пере-

печатан в нескольких изданиях стра-

ны и тоже вызвал вал писем.

Людмила Туманова долгое время 

сотрудничала с Курганским телеви-

дением – писала сценарии детских 

передач, тексты песен для телеви-

зионных сказок. Об этом периоде её 

жизни напомнили бывшие режиссёры 

Тамара Добрецова и Анатолий Удачин. 

Рассказ Тамары Сергеевны сопрово-

ждался показом чудом сохранивших-

ся фрагментов спектаклей, Анатолий 

Дмитриевич показал свою коллекцию 

из 38 фотопортретов Тумановой.

Встреча, длившаяся полтора часа, 

получилась очень интересной и ду-

шевной. Надо сказать, что это меро-

приятие стало первым в цикле встреч-

концертов фестиваля авторской песни  

старшего поколения «Звёздное небо». 

Этот фестиваль  проводит Курганский 

городской совет ветеранов и посвяща-

ет двум датам – 70-летию Победы и Году 

литературы в России. Организаторы 

планируют привлечь к участию людей, 

которые пишут стихи и песни, исполня-

ют их под собственный аккомпанемент. 

Подробнее о фестивале «Звёздное 

небо» мы расскажем в февральском 

выпуске  тематической страницы 

«Старшее поколение».

Татьяна Маковеева.

Нежность в каждой строчке

Вопрос недели

Её не было в зале, но она незримо здесь присутствовала – в звучащих 

песнях, кадрах кинохроники, в фотографиях, вырезках из газет, в вос-

поминаниях друзей и коллег. Ведь именно ей, Людмиле Тумановой, 

чей голос был и будет визитной карточкой Кургана, посвящался вечер-

встреча «Возьми мою нежность» в областной библиотеке им. А.К. Югова.

«К нам обратились жители села Ожогино, 

депутаты Шатровской районной думы, а 

также совет ветеранов ФСБ России  с прось-

бой поддержать инициативу о присвоении 

Павлу Михайловичу Фитину звания Героя 

России. Депутаты на внеочередном заседа-

нии областной Думы единогласно поддер-

жали это начинание», – сообщил  журнали-

стам председатель Курганской областной 

Думы Владимир Хабаров.

Павел Фитин – уроженец села Ожогино 

Шатровской волости. Учился в Ялуторовской 

школе 2-й ступени, окончил инженерный фа-

культет  сельскохозяйственной академии име-

ни Тимирязева. С 1932 по 1938 год работал 

в качестве редактора в специализированном 

журнале по сельскому хозяйству.

В марте 1938 года, в разгар массовых ре-

прессий, из-за отсутствия квалифицирован-

ных кадров было решено провести «партна-

бор» в органы НКВД. Фитин был направлен 

на учёбу на специальные ускоренные курсы 

школы особого назначения в числе других 

гражданских специалистов. 

В ноябре 1938 года стал стажёром в 5-м от-

деле внешней разведки НКВД СССР. За один 

год совершает головокружительную карьеру 

— в конце 1938 года был назначен замести-

телем начальника 5-го отдела, а в 1939 году 

возглавляет внешнюю разведку органов гос-

безопасности в должности начальника 1-го 

Управления НКГБ (НКВД) СССР. Проработал в 

должности до 15 июня 1946 года.

Фитин был одним из первых, кто докладывал 

Сталину о дате нападения Германии на СССР.

Выдающиеся организационные способно-

сти Павла Михайловича Фитина проявились 

в годы Великой Отечественной войны. В ко-

роткий срок он восстановил большую часть 

резидентур за рубежом, курировал школы 

особого назначения, где проходили подготов-

ку руководители партизанских отрядов, создал 

информационно-аналитическое управление, 

где анализировались данные, поступающие от 

зарубежных агентов.

Возглавляя внешнюю разведку, он прило-

жил огромные усилия, чтобы обеспечить ру-

ководство страны информацией о замыслах 

немецкого командования, сведениями о воз-

можности открытия второго фронта.

Разведкой был получен план германского на-

ступления на Курской дуге, получались сведения 

о сепаратных переговорах американцев с наци-

стами в Швейцарии, велись «радиоигры», ока-

зывалась помощь партизанскому движению.

Неоценимый вклад внесла руководимая 

Фитиным служба в создание в СССР ядерно-

го оружия.

Некоторые исследователи считают, что при 

П. М. Фитине советская разведка достигла вы-

соких результатов.

В селе Ожогино Шатровского района выда-

ющемуся земляку поставлен памятник. 

Сергей Игнатов.

И уже третью 

мальцевскую на-

граду Юсупов при-

нимал на посту главы 

Лебяжьевского района. 

Самопожертвование ради 

общих интересов – это та са-

мая черта в характере Ильгиза 

Нигаматовича, которая и отличает 

его от многих других. Быть может, 

именно поэтому и заслужил среди 

земляков-зауральцев почет и ува-

жение, а многочисленные государ-

ственные награды, в числе которых 

орден Трудового Красного Знамени, 

звание «Отличник народного про-

свещения» и другие. И уже будучи на 

заслуженном отдыхе, а сегодня Юсу-

пову исполнилось 76 лет, ни одного 

денька без работы не сидел. Не в 

его это стиле. Продолжает трудиться 

на одном из предприятий аграрного 

направления, а теперь вот уже на но-

вом рубеже своей производственной 

деятельности проявил инициативу по 

строительству кирпичного завода. 

– Зачем вам это нужно? – спро-

сил я Ильгиза Нигаматовича, и 

получился в результате короткий 

диалог.

– А вы считаете правильным за-

возить кирпич из Челябинска, Ека-

теринбурга? Потребность у нас в 

таком материале достаточно вели-

ка, вот и подумалось, почему же не 

взяться за благое дело.

– Насколько реальна эта затея?

– Абсолютно реальная. Подго-

товлена документация, выбрано 

место расположения, мы выигра-

ли аукцион по Челноковскому  ме-

сторождению глины, что совсем 

недалеко от Кургана. Тамошних 

запасов хватит на 60 лет. Уже есть 

реальные инвесторы – одна из не-

мецких строительных компаний.

– Но ведь в области есть прекрас-

ный Брылинский завод…

– Да, это замечательное пред-

приятие, но его мощностей не хва-

тает, чтобы обеспечить потребности. 

Наш завод по производительности 

– до 30 млн штук кирпича в год – 

будет вдвое превосходить Брылин-

ский.

– Новый объект можно будет счи-

тать социально значимым?

– Вполне. И не только потому, что 

в его цехах будет производиться вы-

сококачественный, экологически 

чистый кирпич, но еще и потому, что 

нами  предполагается обеспечить 

рабочими местами как минимум 

сотню человек. Просчитанная заго-

дя рентабельность производства в 

20% позволит обеспечивать их до-

стойной зарплатой. 

Неравнодушие Юсупова поис-

тине поражает. Услышал он, на-

пример, о предполагаемом проекте 

строительства молочного комплек-

са в Частоозерском районе и сразу 

подумал, а почему именно там? Сы-

рьевая база не ахти какая, расстоя-

ние от Кургана – тоже немалое. А не 

лучше ли иметь такой объект вблизи 

областного центра? И изложил свои 

соображения такому же неравно-

душному человеку Сергею Пугину 

– сегодняшнему директору сель-

хоздепартамента, предложил свой 

вариант. Задумался тот. Не станет 

Юсупов просто так заходить. Он  че-

ловек основательный. Надо бы при-

слушаться, ведь дело действительно 

серьезное.

Владимир Седанов.

Новости/губерния

И на фронте, и в тылу

Неделя истории, посвященная 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, 

прошла в Яланской средней школе.

Специально для учащихся был подготовлен 

классный час, на который пригласили ветера-

на педагогического труда Сажиду Рафаиловну 

Абдрахманову. Из ее уст ребята узнали о труд-

ных военных годах и о том, насколько само-

отверженно трудились в этот период жители 

деревни Калмык-Абдрашево. О том, как пере-

живали непростые огненные годы в селе Ялан-

ском, поведала библиотекарь, председатель 

ветеранской организации Яланского сельсо-

вета Екатерина Константиновна Гужиева. На 

классном часе также отмечалось, что День По-

беды был бы невозможен без  героического 

вклада тех, кто работал в тылу.

Владимир Амурский,

Сафакулевский район.

В память о Победе
В Шатровской районной детской библи-

отеке стартовал военно-патриотический 

месячник под названием «Эта незабытая 

далёкая война». 

Ученики школ уже побывали на историческом 

экскурсе «Огненные пилоты», где узнали о ге-

роическом подвиге советских лётчиков в годы 

Великой Отечественной войны. На уроке муже-

ства «Здесь говорят одни лишь камни» ребятам 

рассказали о защитниках Брестской крепости. 

Также в библиотеке подготовлена тематиче-

ская выставка, посвящённая героизму солдат 

и офицеров Красной Армии. В течение меся-

ца библиотекари планируют провести урок 

памяти о блокадном Ленинграде «Ленинград 

– жив!», урок мужества «Дети поры военной», 

литературно-музыкальный час о знаменитых 

песнях войны «Нас песня на подвиг звала» и 

урок истории «По местам боевой славы». С 16 

февраля пройдёт неделя патриотической кни-

ги «О подвиге расскажет книга».

Полина Беликова, 

Шатровский район.

Молодёжь – будущее 

района

В Каргапольском районе на базе детского 

лагеря «Лесная республика» состоялся VII 

слет работающей молодежи «Наше время».

Разговор шел об участии молодежи в жизни 

района. Как отметил глава района Сергей 

Князев, будущее района зависит от инициа-

тивных молодых людей, готовых реализовать 

свои идеи. В свою очередь администрации 

района, сельских поселений, руководители 

предприятий должны быть заинтересованы 

в поддержке проектов молодого поколения. 

Также Сергей Князев выступил с предложе-

нием о создании координационного совета 

работающей молодежи при главе района.

Затем встреча продолжилась в форме диало-

га. Ребята задавали интересующие их вопро-

сы о благоустройстве территорий, уличном 

освещении, ремонте досуговых центров, уста-

новке детских площадок.

Светлана Тельминова, 

Каргапольский район.

Каждому учителю –

по сайту
Как персональный сайт поможет педагогу 

взаимодействовать с коллегами, учащими-

ся, родителями? Этот вопрос обсуждался на 

межмуниципальном семинаре, который со-

стоялся в Петуховской средней школе №2. 

В нём приняли участие педагоги Варгашин-

ского, Лебяжьевского, Макушинского и Пету-

ховского районов. Своим опытом работы по-

делилась учитель русского языка Петуховской 

школы №2 Елена Печерина. Напомним, она 

признана абсолютным победителем област-

ного фестиваля «ИКТ в образовании-2013», 

а на аналогичном фестивале 2014 года ста-

ла первой в номинации «Электронное порт-

фолио». Елена Александровна познакомила 

участников семинара со своим сайтом. А во 

время её мастер-класса «Использование 

интерактивных сервисов на уроках русско-

го языка и литературы» педагогам пришлось 

примерить на себя роль учеников, выполняя 

различные задания.

Дарья Дымова,

Петуховский район.

На новом рубеже
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Анатолий Удачин. Фото Николая Белобородова.

К званию Героя
Шатровцы просят представить своего односельчанина  

Павла Фитина к званию Героя России

Кто, на ваш взгляд,
прославляет Курганскую 
область так, как в своё 
время это сделали
Т.С. Мальцев
и Г.А. Илизаров?

Людмила Архипова,  руководитель музея КГСХА:

–  Затрудняюсь назвать кого-то из экономики, промыш-

ленности, не владею достаточной информацией. Но зато 

могу назвать людей, которые восстанавливают славную 

историю нашей области, нашего края. Это Александр Иса-

акович Букреев, создатель сайта «Лица Зауралья», – не-

померная работа по увековечению памяти славных сынов  

малой родины. Это Геннадий Павлович Устюжанин и Вла-

димир Викторович Усманов – авторы многих бесценных 

для патриотического воспитания книг.  Без знания про-

шлого невозможно оценить настоящее.

Елена Холодова, журналист Лебяжьевской район-

ной газеты «Вперёд»:

– Считаю, что сегодня зауральская молодёжь, несмотря 

на свой возраст, тоже прославляет Курганскую область. 

Взять хотя бы спортсменок – всем известны имена Аллы 

Важениной, Елены Ремизовой. А наша лебяжьевская Оля 

Шкет? Когда-то я писала в газете о её первых успехах на 

районных соревнованиях по самбо, а сейчас она уже мастер 

спорта, выступает за Курганскую область на всероссийских 

соревнованиях! Если бы речь шла о людях, прославляющих 

район, я бы еще больше имён назвала. Это начальник отде-

ла по делам молодёжи, физкультуры и спорта администра-

ции района Светлана Краснобаева, которая уже известна 

на российском уровне. Василий Михайлович Иванов – за-

служенный агроном РСФСР, руководил ОПХ «Речновское», 

уже несколько лет лучшим механизаторам района вручает-

ся премия его имени. И ещё я бы в этот список занесла сво-

его дедушку Виктора Степановича Захарова, он местный 

поэт и так прославляет зауральскую природу! 

Марина Перова, аспирант КГУ:

– Сегодня, на мой взгляд, Курганскую область прослав-

ляют такие люди, как писатель Виктор Потанин и художник 

Герман Травников. Благодаря их творчеству зауральская 

земля, ее образ, природа, характер известны в других 

уголках страны и даже за рубежом. Если наш край рожда-

ет такие имена, значит, он здоров и силен духом, значит, 

продолжается его культурная и интеллектуальная жизнь.

Виктор Аникин, специалист комплексного центра 

социального обслуживания по Юргамышскому райо-

ну, член районной общественной палаты:

– В первую очередь хочется назвать имя профессо-

ра Владимира Ивановича Шевцова. С 1963 года он тру-

дился хирургом в Юргамышской центральной районной 

больнице, в 1965-м стал  главным врачом. Прошёл путь 

от младшего научного сотрудника до генерального дирек-

тора Центра Илизарова. В Юргамыше по сей день помнят 

своего доктора: когда осенью прошлого года в районном 

Доме культуры проходила презентация его книги «Хирур-

гия в моей жизни», зал был переполнен.

Тамара Киселева, бухгалтер:

– Не так давно президент Путин вручил орден Мужества 

курганской летчице Светлане Капаниной. Нашей землячкой 

действительно можно гордиться! Хрупкая женщина остави-

ла позади многих мужчин-коллег, освоила сложнейшие эле-

менты высшего пилотажа и уже вошла в историю как одна 

из самых титулованных в мире лётчиков-инструкторов.

Конечно, не могу не вспомнить и звезд эстрады – Юрия 

Гальцева, Юлю Савичеву, Лену Темникову, первые шаги 

в творчестве они сделали в Кургане, сейчас их знает вся 

страна. Хочется вспомнить курганского композитора и 

преподавателя Александра Фадеева, который воспитал 

не одно поколение музыкантов. Его сын, Максим Фадеев, 

стал одним из самых успешных продюсеров российского 

шоу-бизнеса, скоро мы увидим его в составе жюри музы-

кального конкурса «Голос. Дети».

Дежурные по рубрике Татьяна Маковеева,                                         

Мария Цисарева, Светлана Тельминова. 
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