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Главная тема в нОмеРе

В Москве с 12 по 14 ноября при под-
держке Совета по консолидации женского 
движения России с успехом прошел Пер-
вый международный женский фестиваль 
«Femme Fest 2010».

Фестиваль был задуман организа-
торами в основном как весёлый и аван-
гардный праздник для женщин. В эти 
три ноябрьских дня в выставочном зале 
«Манеж», по соседству с Кремлём, было 
представлено всё многообразие женских 
интересов – материальных, эстетических, 
духовных. Для этого организаторы фести-
валя – выставочная компания EMTG при 
помощи спонсоров и партнеров проекта 
превратила «Манеж» в «идеальный дом», 
где женщины в отличие от реальной жиз-
ни в мегаполисе успевают всё или очень 
многое. Они свободно перемещались по 
обширным тематическим площадкам – 
«комнатам дома».

Генеральным спонсором мероприятия 
выступила компания «ЭКОНИКА», кото-
рая в рамках фестиваля представила новую 
коллекцию обуви и аксессуаров «Весна-
лето 2011». Спонсором стала компания Uz-
Daewoo с проектом для творческих и не-
стандартно мыслящих людей – Art-Matiz.

Фестиваль, ориентированный на ши-
рокую аудиторию, посетили свыше 15000 
человек – женщины разных возрастов, 
профессий и интересов. 72 компании 
предложили посетителям свои продукты 
и услуги, создав под крышей «идеального 
дома» атмосферу уюта и гостеприимства, 
раскрепощённого творчества и непринуж-
дённого общения, чтобы каждая женщина 
не только могла найти здесь то, что ей ин-
тересно, но и получила возможность вы-
разить себя.

Мастер-классы, шоу и презентации 
почти без перерыва проходили в 10 ком-
натах фестивального дома и неизменно 
собирали вокруг себя желающих не только 
посмотреть, но и лично поучаствовать. В 
«Комнате отдыха» на глазах рождались на-
стоящие шедевры, сделанные своими ру-
ками, под руководством опытных мастеров 
вышивки, декупажа, ювелирного дела. Де-
ловая обстановка «Кабинета» располагала 
к участию в бизнес-семинарах и консуль-
тациях по самопрезентации и секретам 
успешной карьеры. В «Саду», неподалёку 
от уютной дачной веранды, танцевальные 
школы обучали всех желающих азам саль-
сы и современного танца. Маленьких по-
сетителей фестиваля ждали увлекательные 
игры и развивающие занятия в «Детской».

Центром притяжения стали специаль-
ные интерактивные площадки, на которых 
выступали звёздные ведущие фестиваля. 
За три дня 50 ведущих, среди которых 
были известные артисты, телеведущие, 
писатели, психологи и стилисты, провели 
более 70 мастер-классов и ответили на 
многочисленные вопросы посетителей.

На «Кухне» фестиваля секретами ма-
стерства делились телеведущие Борис 
Бурда и Александр Селезнёв, Алёна Спи-
рина и Андрей Бугайский, шеф-повара 
ресторанов и диетологи. В «Гардеробной» 
о модных тенденциях, трендах сезона, об 
индивидуальном стиле и правилах макия-
жа рассказывали известные телеведущие 
Яна Лапутина и Влад Лисовец, а также 

профессиональные стилисты и имидж-
консультанты.

Известные психологи Лариса Ренар, 
Елена Гришунина, Сергей Ковалёв гово-
рили о женском начале, о вреде развода 
и о том, как найти того, кого ты сможешь 
полюбить. А поэт Владимир Вишневский 
продемонстрировал на практике искусство 
обольщения стихами и, конечно же, очаро-
вал всех без исключения дам.

Фестиваль Femme Fest стал не только 
ярким праздником и прекрасным поводом 
для встреч и открытий. В рамках фести-
валя при поддержке и непосредственном 
участии Совета по консолидации женского 
движения России состоялся Гражданский 
женский форум «Счастливая Россия», на 
котором женщины в течение трёх дней об-

судили самые насущные вопросы, волну-
ющие россиян. Активное участие в работе 
форума принял Женский клуб Уральского 
землячества.

В рамках форума сопредседатель Со-
вета Наталья Дмитриева презентовала 
гражданскую инициативу «Новый взгляд 
на политическую жизнь в современной 
России».

Выступая перед женщинами, она отме-
тила: «Мы уверены в том, что политика мо-
жет быть настоящим творчеством, живым 
и реальным делом; и в том, что политика – 
занятие не только для мужчин. Мы готовы 
предложить обществу надпартийную плат-
форму коллективного действия.

Мы обязаны начать «нашу тихую жен-
скую революцию», используя все силы 
своей души, всю мудрость, чтобы благо-
устроить нашу жизнь. Укреплять роль се-
мьи и родовых связей. Реформировать не 
только систему власти, но и её отношение 
к людям. Взглянуть на страну как единую 
большую семью, где есть мать и отец, и из-
бирать вместе с президентом ещё и вице-
президента так, чтобы в этой паре были 
представители обоих полов. Мы убежде-
ны, что основой управления развитием 
общества и государства должны стать не 
потребление и материальная выгода, а со-
циальный статус личности.

Для подготовки к реализации страте-
гических задач Совет по консолидации 
женского движения России объявил о соз-
дании Гражданской инициативы «Мате-
ринский набат» – ГИМН – как надпартий-

ной организационной структуры женского 
движения России.

Сегодня необходим новый взгляд на 
государственное строительство, нужна об-
щественная дискуссия об идейных основах 
государственного строя, об оптимальном 
государственном устройстве, о том, как 
народ и его разные слои и группы долж-
ны участвовать в ремонте и обустройстве 
общего дома. И женщины готовы открыть 
такую дискуссию, взяв на себя то, что не 
удаётся решить и сделать мужчинам. Они 
готовы разделить с ними ответственность 
за будущее, усилить их женским понима-
нием мира. Вместе обустроить наш общий 
дом и вместе стать счастливыми».

Среди первоочередных задач члены Со-
вета выделяют: активизацию женского по-

тенциала страны, достижение гендерного 
баланса и паритетного представительства 
женщин и мужчин во власти всех уровней; 
достижение консенсуса власти, общества 
и человека, - создание контура обратной 
связи между властью и народом через 
поиск новой, эффективной, национально-
адаптированной модели «нелиберальной 
демократии». Созыв Общероссийского 
народного собрания; всенародное гласное 
открытое обсуждение накопившихся про-
блем и способов их решения и заключение 
нового общественного договора; народный 
(общественный) контроль над властью; 
общественную экспертизу принимаемых 
решений и эффективности их исполнения, 
с использованием права народного вето 
как при принятии стратегически важных 
решений, так и при назначении на все со-
циально значимые должности; новый Фе-
деративный договор, закрепляющий права 
и взаимные обязательства федеративных 
образований РФ по отношению друг к дру-
гу и федеральному центру.

Также в рамках работы форума Советом 
был презентован проект «Надпартийная 
платформа», способный решить проблему 
однополой законодательной власти в Рос-
сии, в преддверии выборов 2012 года. 

Выдвигая такую платформу, женщины 
обращаются к законодателям, представи-
телям исполнительной власти и избира-
тельных комиссий, ко всем партиям, всем 
кандидатам с требованиями, используя 
практику введения норм и правил цивили-
зованных государств, обеспечить условия 

для реализации статьи 19 п. 3 Конститу-
ции Российской Федерации: «Мужчина и 
женщина имеют равные права и свободы и 
равные возможности для их реализации».

Для преодоления вопиющего неравен-
ства в представленности женщин в орга-
нах законодательной и исполнительной 
власти и раскрытия их инновационного 
потенциала необходимо:

 – внести поправки в Закон о партиях 
и в избирательное законодательство, обя-
зывающие формировать списки, в которых 
не может быть менее 30% лиц одного пола 
при обязательном чередовании лиц разно-
го пола и обязательном присутствии жен-
щины в тройках федеральных (региональ-
ных) списков;

– изменив конституционную норму, 
ввести пост вице-президента с обязатель-
ным требованием замещения постов Пре-
зидента и вице-президента лицами разного 
пола;

– обеспечить присутствие женщин в 
руководящих органах политических пар-
тий, для этого: нормами Закона о партиях 
обязать партии внести соответствующие 
нормы в их уставы для избирания в состав 
их руководящих органов не менее 30% 
женщин;

– для обеспечения контроля за приня-
тием политических решений, в том числе 
- распределением бюджета, учитываю-
щего потребности женщин: ввести обяза-
тельную общественную экспертизу всех 
значимых для граждан решений, включив 
в состав действующих и вновь организуе-
мых экспертных советов при Президенте и 
правительстве РФ не менее 30% женщин;

– создать специализированные инсти-
туты по контролю за реализацией принци-
пов обеспечения равных прав и возможно-
стей, включая специализированный совет 
при Президенте России и аналогичные 
институты при главах регионов;

– в приоритетном порядке обеспечить 
государственные финансовые гарантии 
воспитания, образования и медицинского 
обеспечения детей, включая увеличение 
детских пособий, количества мест в дет-
ских садах.

Женщины выразили готовность под-
держивать органы власти, партии и кан-
дидатов, учитывающих эти требования на 
предстоящих выборах, и всячески содей-
ствовать им.

Как видно, женщины хотят не только 
делать карьеру, шить, готовить, красиво 
одеваться, украшать свой дом и растить 
детей. Они хотят быть уверенными в за-
втрашнем дне своей страны, а значит, и в 
завтрашнем дне своей семьи.

Нас часто называют хранительницами 
очага, но чтобы сохранить его в современ-
ном мире, недостаточно только женской 
интуиции и умений из курса Института 
благородных девиц.

Сегодня женщинам России предстоит 
самый важный выбор – встать на защиту 
страны, добиться права решать её судьбу, 
и решить так, чтобы она перестала болеть 
равнодушием к детям и старикам, корруп-
цией и беспринципностью, а стала счаст-
ливой, процветающей, уютной – такой, 
каким и должен быть дом настоящей хоро-
шей хозяйки.

ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?
        Репортаж с Первого международного женского фестиваля 
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* - в газете № 10 (80) от 30 ноября 
2010 года была допущена ошиб-

ка. По техническим причинам 
в список победителей не попали 
постоянные участники проекта, 

активисты школьного музея 
МОУ СОШ №1 «Полифорум» из 
г. Серова. Мы приносим извине-

ния ребятам и их руководителю и 
исправляем досадную ошибку.
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Четвёртая
Демидовская

викторина

Прекрасные Демидовы.
Женщины

знаменитого рода

Дорогие читатели! IV Демидовская 
викторина «Прекрасные Демидовы. Жен-

щины знаменитого рода» закончилась. В 
октябрьском номере «УЗ» мы подвели её 
итоги. На этот раз жюри подошло к работе 
особенно ответственно. Ведь из более чем 
семисот писем пришлось выбрать всего 
несколько работ.

Было приятно отметить, что с каж-

дым годом уровень работ, присылаемых 
в редакцию «УЗ», становится всё выше и 
выше, и нам всё сложнее выбрать из них 
лучшие. И всё же из сотен правильных от-

ветов званий «победители» и «призёры» 
удостоились всего 12 работ. Это:

Восемь* работ – победителей IV Деми-

довской викторины «Прекрасные Деми-

довы. Женщины знаменитого рода».
 1. Юлия Васенева, Надежда Пинаева, 

Екатерина Шабалина, Елизавета Тюрина 
и Лев Эйфлер, ученики 6–8-х классов шко-

лы №1, г. Серова, активисты музея «По-

лифорум» и их руководитель Людмила 
Афанасьевна Кирилова. 

2. В.А. Шабанов из г. Лесного;
3. Екатерина Шевелина из г. Екатерин-

бурга;
4. Огнетова А.В. и Огнетова М.Б. из  

г. Нижний Тагил;
5. Эннс Владислав из г. Ирбита;
6. Кашпар Е.С., Кашпар И.В., Макаро-

ва А.А., из г. Каменск-Уральский; 
7. Шарнина Н.В. и Шарнина Т.Ю. из  

г. Екатеринбурга;
8. Лапико Н.А. из г. Каменска-Ураль-

ского.
Они получают главный приз победите-

лей викторины.

 И четыре работы – призёры:
1. Е.Ф. Меньшенина из г. Полевского;
2. А.С. Чижов и Е.С. Бакирова из  

г. Екатеринбурга;
3. А.Е. Ратнер из г. Екатеринбурга.
4. Чепракова Екатерина, ученица 10-го 

класса из поселка Цементный Невьянско-

го района.
Они получают ценные подарки и ди-

пломы призёров конкурса.
Специальный приз от руководства 

Международного демидовского фонда - 
приглашение принять участие в памят-

ной поездке во Флоренцию вместе с по-

бедителями III Демидовской викторины 
за уникальный труд, посвящённый жизни 
и судьбе Авроры Карловны Демидовой-
Карамзиной, получает ученица 11-го 
класса школы №3 г. Нижней Туры Вик-

тория Богданова. Её педагог и вдохнови-

тель, преподаватель русского языка и 
литературы, учитель высшей категории 
Л.И. Терехова также получает специаль-

ный приз - ценный подарок.
Но в этой викторине была одна осо-

бенность, о которой мы забыли упомянуть 
при подведении итогов. Сегодня мы ис-

правляем ошибку. Совместно с Советом по 
консолидации женского движения России 
Международный демидовский фонд объяв-

лял в рамках IV Демидовской викторины 
«Прекрасные Демидовы. Женщины зна-

менитого рода» специальную номинацию 
«История моего рода». В ней мы предла-

гали нашим читателям прислать истории 
прекрасных представительниц их семей 
– мам, бабушек, прабабушек, прапрабабу-

шек. Особенно интересные, хорошо напи-

санные и оформленные работы должны 
были быть удостоены специальных при-

зов. И вот победители определены. 
Победителями в этой номинации и об-

ладателями специального приза стали две 
работы: 

1. Анна Губанова из. г. Новоуральска;
2. Лев Эйфлер из г. Серова.
Приятно, что один из победителей - 

юноша, ученик 7-го «А» класса школы  
№ 1 города Серова. Лев – отличник с пер-

вого класса, занимается музыкой, литера-

турным творчеством, танцами, увлечённо 
изучает английский язык. Он постоянный 
участник городских конкурсов.

Сегодня мы предлагаем вниманию 
читателей рассказ победителя о прапра-

бабушке Льва, Харитинье Александровне 
Караваевой.

 «СУДЬБА МОЕЙ ПРАПРАБАБУШКИ»

Какая в ней добрая сила,
Какая в ней верность была!

У Бога себе не просила,
Всю жизнь для других прожила.

За боль и утрату, Победу
Страна перед нею в долгу.

В рассказе иду, как по следу,
Я словом ни в чём не солгу. 

 
Я родился через четырнадцать лет после 

смерти моей прапрабабушки Харитиньи Ка-
раваевой, но благодаря моей бабушке я знаю 
много о своих родственниках, даже тех, ко-
торых я никогда не видел. А уж про свою 
бабушку Харитинью (Тину) она мне часто 
рассказывала.

Родилась моя прапрабабушка, Тина Кон-
тяева, 13 октября 1888 года в деревне Елов-
ка Серовского района. В семье она была 
вторым ребенком. У неё было две сестры и 
три брата. Все дети, как и родители, занима-
лись крестьянским трудом. В 1908 году она 
вышла замуж за Михаила Александровича 
Караваева и переехала к нему в деревню Че-
клецово (сейчас посёлок Энергетиков).

В 1910 году в семье Караваевых родился 
сын Николай — мой прадедушка. Это был 
единственный ребенок моей прапрабабуш-
ки.

Прапрадед построил дом на самом бе-
регу озера рядом с высоким кедром. Место 
красивое! За озером много клюквы и брус-
ники. Хозяйка дома была молодая, здоровая 
и весёлая. В деревне все звали ее Тиночкой. 
Не было в деревне лучше неё певуньи и 
плясуньи, а ещё её признавали лучшей де-
ревенской стряпухой. Часто женщины, при-
ходившие к озеру за водой, вешали на их за-

боре коромысла с ведрами, а сами заходили 
к Тиночке «поесть шанег».

А какая была работница моя прапраба-
бушка! Наравне с мужем и косила, и на ло-
шади верхом ездила! В 1929 году Николай 
встречает девушку Дусю, приехавшую сюда 
из-под Казани к брату и сестре, и женится 
на ней. Харитинья была очень недовольна 
выбором сына, ведь на примете для её Ко-
леньки у неё была деревенская красавица 
Настя. Прапрабабушка сразу как-то сникла, 
больше не пела и не плясала. Знала бы она 
тогда, что ближе и лучше Дуси у неё никого 
не будет.

В 1930 году у Николая и Евдокии роди-
лась первая дочь Зинаида, а через год и сын 
Владимир. Когда ждали третьего ребенка 
(мою бабушку), на собрании колхозников 
Михаила Александровича признали кула-
ком.

Не всем нравилась работящая семья, где 
нет ленивых. Описали всё имущество, се-
мью выгнали из дома, с собой ничего не раз-
решили взять. К счастью, швейная машинка 
была в это время у соседей, и они позже им 
её тихонько вернули. Семью приютил друг 
Николая — Василий Чеклецов, дом которо-
го находился напротив. Но места не хватало, 
поэтому пришлось жить в подвале дома. В 
этом подвале и родилась моя бабушка Люд-
мила. Рождение её никого не обрадовало, 
так как условий для жизни не было. У Дуси 
от расстройства пропало молоко, и кормить 
малютку было нечем. Общее горе и заботы 
сблизили мою прапрабабушку с невесткой. 
В деревне боялись помогать «врагам наро-
да», но нашлась одна женщина-соседка — 
Лидия Ивановна Морова, которая втайне 
(даже от своей семьи) рано утром каждый 
день прятала стакан парного молока в тё-
плый навоз за домом. Этим молоком и спас-
ли мою бабушку.

В 1936 году вся семья переехала в район 
плотины ГРЭС и заняла полдома барачного 
типа. В этом доме жили ещё две семьи. Дом 
был старый, стоял на берегу Сосьвы, каж-
дый год его затапливало при разливе реки. 
Дом находился между деревней Чеклецово 
и посёлком переселенцев  «Восьмой элева-
тор». Семья жила очень дружно; казалось, 
самое трудное осталось позади…

В 1937 году прапрадеда вызвали в ми-
лицию. Раз сходил, два сходил, а на третий 
раз не вернулся. Куда делся человек? До сих 
пор никто не знает. Он пропал, как и тыся-
чи людей, оставшихся навсегда в застенках 
НКВД.

В этом же году у Николая и Евдокии 
рождается четвёртый ребёнок – дочь Ва-
лентина. Прапрабабушка помогала сыну с 
невесткой, как могла, хотя мысли о муже не 

давали ей спать по ночам.
А потом грянул 1941-й… Всех мужчин 

призвали на фронт в первые же дни. Жен-
щины с малыми детьми остались одни в 
этом доме. Вот тут-то моя прапрабабуш-
ка Тина со своей невесткой хватили лиха. 
Четверых детей растили одни. Старших в 
школу надо было собрать, а школа далеко 
и ходить туда было не в чем. По хозяйству 
надо управиться и детей накормить и одеть. 
Помощи ждать было неоткуда. Женщинам 
потребовалось большое мужество и упор-
ство, чтобы преодолеть трудности. Дуся 
работала в детском саду, а ночью при свете 
керосиновой лампы обшивала весь поселок 
(выручала та самая швейная машинка, кото-
рую не успели отобрать!): шила женщинам 
фуфайки и суконные бурки (их носили вме-
сто валенок с галошами). А молодёжь была 
без ума от её шапок-кубанок. А ещё она сте-
жила одеяла, как раньше это делала Хари-
тинья. Ещё когда свекор был дома, она про-
сила Харитинью научить её шить одеяла, но 
та не доверяла ей. А однажды Михаил Алек-
сандрович и Харитинья Александровна за-
гостились у родных, а пяла, громоздкое де-
ревянное устройство для простёжки одеял, 
мешало играть детям. Оно занимало много 
места в комнате. Дуся взяла и дошила это 
одеяло. Приехавшая тогда свекровь сначала 
разгневалась, но, ревниво осмотрев шитьё и 
не найдя, к чему придраться, сказала, как от-
резала: «За пяла больше не сяду». С тех пор 
одеяла заказывали Евдокии.

Внуки учились в Черноярской четырёх-
летней школе, рядом с которой были желез-
нодорожные пути. Во время войны сюда 
привозили и разгружали с линии фронта вы-
шедшую из строя (подбитую) технику для 
переплавки на металлургическом заводе. 
И все мальчишки могли часами пропадать 
в этих отвалах. Случались и несчастные 
случаи: находили патроны и из-за своего 
любопытства нередко оставались калеками. 
Поэтому у Харитиньи и Евдокии была ещё 
и такая забота.

А если кто-нибудь из внучат болел, то 
бабушка не отходила от него, клялась, что 
именно его она любит больше всех. Это уж 
потом выяснялось — она каждого любила 
больше, чем остальных. А сколько было с 
ними хлопот! Людмила чуть не утонула в 
подполье во время наводнения, Валентина 
как-то выстрелила из ружья в комнате, не 
зная, что оно заряжено, Володя из четвёр-
того класса сбежал из дома на фронт. И как 
только все выжили — не замерзли в снегу, 
не заблудились в лесу, не подорвались в от-
валах?! Ангел-хранитель был хороший — 
бдительная бабушка Тина.

Когда все приходили из школы домой, 

надо было придумать, чем накормить, по-
том – со скотиной управиться, поработать 
на огороде, на покосе. Да ещё ходила далеко 
на городской базар продавать молоко, чтобы 
купить хоть немного хлеба. И всё пешком, и 
всё с ношей, и всё далеко.

Жили всем домом, как одной семьей. 
Соседки-солдатки были молоды, постоянно 
прибегали к бабе Тине за советом. Заботы 
были общие: дом, огород, покос, скотина, 
ожидание писем с фронта. Моя прапраба-
бушка, потеряв любимого мужа, панически 
боялась за единственного сына—солдата. 
Но никто никогда не видел её слез. Некогда 
было плакать!

Все военные годы, каждый год случалось 
наводнение. Скот на это время перегоняли 
в деревню Чеклецово. Как на грех, Сосьва 
выходила из берегов, когда огород уже был 
посажен. Посадки погибали, иногда сажали 
снова, но где взять столько картошки на се-
мена? И так уже все лучшие вещи из одеж-
ды унесли в деревню на обмен. Случалось, 
что вода из берегов выходила не только 
весной, но и летом. Сколько труда погубили 
эти стихии! Сколько было из-за наводнения 
перекопано целины терпеливыми женскими 
руками!

У Харитиньи была лодка и сети, остав-
шиеся от мужа. Нужда заставила её саму 
стать заправским рыбаком. Иногда получа-
лось, и улов был богатый. В то время, до 
строительства ГРЭС, рыбы в реке и озерах 
этого района было гораздо больше, чем се-
годня. А какие ягоды здесь росли! Сколько 
княженики было на кочках! Этой сладкой 
ягодой Харитинья и заманивала внуков в 
кочки собирать сено.

Мужчин не было, и их заменяла прапра-
бабушка: сама колола скот, сама охраняла 
дом.

Были случаи, когда дом на отшибе, да 
ещё и без мужчин, привлекал внимание про-
ходимцев. Так, однажды зашёл к ним муж-
чина, якобы торгующий медвежьим мясом. 
Мяса у него не было, оно будто бы должно 
скоро приплыть на плоту по реке. А за мясо 
он просил талоны из карточек на хлеб. Ему 
поверили и отдали карточки. Но от страха, 
что он ночью уведёт корову, не спали всем 
домом. Мужчину они все-таки прокараули-
ли — сбежал вместе с талонами, но, слава 
богу, без коровы.

Новый год был самым любимым празд-
ником для всех. Подготовка к нему проходи-
ла, конечно же, под руководством бабы Тины. 
Внуки готовили ёлочные игрушки: покра-
шенные ватные шарики сушили на железном 
листе в русской печи, из бумаги вырезали 
фонарики и бусы. А какие чернила из сажи 
делала Харитинья для ребят всего дома!

Наконец, пришла долгожданная по-
беда. С войны в их барак из трёх мужчин 
вернулся только один — её единственный 
Коленька, Николай Михайлович. А соседи 
Константин Чеклецов и Василий Карелин 
погибли на фронте. Бабе Тине стало легче: 
тяжёлую работу по хозяйству на себя взяли 
мужчины — сын и внук. Они рыбачили, хо-
дили на охоту. В семье стало много рыбы и 
диких уток.

В 1951 году началось строительство 
Серовской ГРЭС, и дом помешал стройке. 
Перевозить его не было смысла, поэтому 
его снесли, а семьям предоставили кварти-
ры в селе Филькино. И снова надо было раз-
рабатывать огороды. Харитинья работала 
наравне с другими.

В 1964 году умер Николай Михайлович. 
Инвалидом войны, вернувшись с фронта, он 
не считался, но ранения у него были серьёз-
ные. Для матери большего горя придумать 
нельзя. Потеряв двух близких ей мужчин 
— мужа и сына, бабушка Тина держалась, 
только по ночам плакала и спрашивала у 
Бога, почему она до сих пор живет. К этому 
времени все внуки уже имели свои семьи.

В 1967 году Харитинья переезжает с 
одной из внучек в городскую квартиру — 
надо правнуков в школу проводить и из шко-
лы встретить. Особого внимания она к себе 
никогда не требовала и всем была доволь-
на. В городе Харитинья выходила на улицу 
только на лавочку у подъезда, хотя на ногах 
держалась ещё крепко и на здоровье не жа-
ловалась. Она дружила со всеми соседями. 
Но ждала в гости она всегда Евдокию, ведь 
та давно стала для неё родной дочерью.

Прожила она 95 лет и умерла в 1983 году, 
дождавшись четырёх праправнуков. Врачи 
удивлялись — ни разу ни была в больни-
це, даже карточка не заведена. И в этом она 
была лучшей – никого ни о чем не просила 
для себя, а жила всю жизнь для других.

Я счастлив и горд, что я – потомок та-
кой героической женщины. И когда выра-
сту, обязательно расскажу своим детям и 
внукам, какой она была – гордость нашего 
рода, простая уральская женщина Харити-
нья Александровна Караваева.


