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Главная тема в нОмеРе

Незаметно пролетел еще один 
год. Наступают последние дни де-
кабря – время подведения итогов. 
Как всегда, в это время президиум 
Уральского землячества отчитыва-
ется перед свердловчанами о про-
деланной за год работе и делится 
планами на будущий год, приглашая 
земляков к сотрудничеству и со-
вместной работе.

С уверенностью можно сказать: 
в 2010-м сделано немало. Подроб-
ный отчет о мероприятиях земля-
чества был опубликован в октябре в 
№10(80)  «Уральского землячества 
в Москве». И за всем этим каждод-
невный труд членов президиума и 
исполнительной дирекции Ураль-
ского землячества. Все это – не пу-

стой пиар, а живая работа с людьми 
и для людей во имя любимого нами 
Урала.

В 2011 году основным проектом 
землячества станет подготовка к 
празднованию 400-летия Дома Рома-
новых и продвижение программы по 
созданию культурно-мемориального 
комплекса Великой княгини Ели-
саветы Федоровны в  Алапаевске. 
С Алапаевском связаны последние 
дни земной жизни очень высоко 
почитаемой в России и в Германии 
Святой преподобномученицы Вели-
кой княгини Елисаветы Феодоровны 
Романовой, ее мученическая кончи-
на. К сожалению, сегодня святые 
алапаевские места находятся в со-
стоянии, недостойном памяти Ве-
ликой княгини. Проект возрождения 
«Алапаевской святыни» включает 
в себя восстановление напольной 
школы и создание на ее базе круп-
ного образовательного учреждения 
по духовно-нравственному воспита-
нию детей, создание в городе мемо-
риального комплекса и центра пра-
вославной культуры, а также всей 
необходимой для привлечения тури-
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стов инфраструктуры (современный 
вокзал, гостиничный комплекс и 
т.п.). Этот проект получил поддерж-
ку I Форума православных женщин, 
письмо по проекту было направлено 
губернатору Свердловской области 
Александру Мишарину. Реализация 
проекта позволит укрепить позиции 
въездного туризма в области, при-
влечь дополнительные потоки тури-
стов, дать свежую кровь в развитие 
Алапаевска, как исторического и 
культурного центра Среднего Урала. 
Уральское землячество и Попечи-
тельский совет памяти Святой пре-
подобномученицы Великой княгини 
Елисаветы Феодоровны разработа-
ли подробный план реализации про-
екта, а руководство Фонда Николая 

Чудотворца помогло разработать 
проект пятиметрового памятника 
матушке Елисавете. 

Уральское землячество имеет в 
своем составе уникальных людей, 
чьи жизненные достижения без 
преувеличения должны считаться 
выдающимися. Среди таких людей 
Михаил Петрович Одинцов – дваж-
ды Герой Советского Союза. В 2011 
году ему исполнится 90 лет. В пла-
нах московских уральцев привлечь 
внимание общественности и кине-
матографистов к этому знаменатель-
ному событию. Полнометражный 
документальный фильм об этом 
выдающемся человеке стал бы за-
мечательным подарком не только 
уральцам, но и всем россиянам, ин-
тересующимся историей и легендар-
ными людьми нашей страны.

В октябре 2011 года исполнится 
90 лет со дня рождения народного 
художника СССР Владимира Алек-
сандровича Игошева, который соз-
дал огромный массив (тысячи кар-
тин) самобытных художественных 
произведений, ставших поистине 
национальным достоянием России. 

Много лет работал художник на 
Урале над «производственной» те-
мой. За это время им были написа-
ны сотни портретов металлургов и 
машиностроителей, представителей 
технической интеллигенции, ураль-
ских мастеровых. 

К юбилею мастера уральцы соби-
раются провести серию его персо-
нальных выставок в Екатеринбурге, 
Ханты-Мансийске и Москве. Част-
ные коллекционеры готовы предо-
ставить для этих выставок работы 
В.А. Игошева из своих собраний. В 
настоящее время идет активная ра-
бота по организации выставки в зда-
нии Совета Федерации и на терри-
тории других ведущих выставочных 
площадей в Москве, а также ведутся 

переговоры по организации выста-
вок мастера в Ханты-Мансийске и 
Екатеринбурге. 

В рамках международного со-
трудничества и многолетней работы 
с Международным Демидовским 
Фондом уральцы имеют уникальные 
возможности укрепления связей с 
Италией. Объявленный годом рос-
сийской культуры и русского языка 
в Италии 2011 год предоставляет 
уникальную возможность наладить 
культурное и гуманитарное сотруд-
ничество с провинцией Тоскана и ее 
столицей Флоренцией. Международ-
ный Демидовский Фонд и Уральское 
землячество в Москве уже ведут пе-
реговоры с различными структурами 
во Флоренции, в том числе и с муни-
ципалитетом города, о проведении 
ряда гуманитарных и культурных 
акций во Флоренции «Демидовские 
сезоны 2011», в рамках года России 
в Италии и Италии в России, заяв-
ленного президентом Италии и Пре-
зидентом России Д.А. Медведевым. 
Также планируется отправка группы 
детей, победителей III Демидовской 
викторины для участия в Детских 

Демидовских чтениях.
Интереснейшими новыми про-

ектами землячества станет: прове-
дение весеннего гала-концерта вы-
пускников Уральской консерватории 
«Уральская романсиада» и проведе-
ние совместно с Государственным 
музеем А.С. Пушкина новогоднего 
бала для молодежи землячеств боль-
шого Урала.

К сожалению, газетная полоса не 
может вместить все планы и идеи, 
которые постоянно рождаются в го-
ловах и сердцах московских ураль-
цев. Мы верим – вместе мы можем 
многое. Заработанный за годы бес-
компромиссного служения своей 
малой Родине авторитет, обширные 
связи, крепкий актив организации, а 

главное уважение и доброе отноше-
ние земляков позволяют с уверенно-
стью смотреть в завтрашний день. 

Дорогие уральцы!
Президиум Уральского земляче-

ства в Москве от всего сердца по-
здравляет вас с наступающим Но-
вым годом! Пусть мир и достаток 
придет в семьи в Новом Году! Пусть 
никогда не покидает вас гордость за 
родной Урал, а рядом будут близкие 
и любимые люди и надежное плечо 
земляков, готовых придти на по-
мощь в любую минуту.

Внимание!
У исполнительной дирекции 

землячества изменился телефон  
и почтовый адрес!
Мы ждем писем по

адресу: 119517, Москва,
ул. Нежинская дом 14, корпус 5,

«Уральское землячество
в Москве»,

электронных писем по адресу:
uralzeml@yandex.ru,

и звонков по телефону:
8 (495) 441-11-80.

Торжественное заседание Президиума в Представительстве губернатора Свердловской области. Слева направо: Н.А. Житенева, И.В. Куньшина и О.И. Четоева.
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вИКтОРИна

Я смотрю на свою прабабушку Розу, 
не отрывая взгляда. Она сидит в кресле-
качалке, закрыв глаза и думая о чем-то 
своем.

– Бабуль, расскажи мне что-нибудь ин-
тересненькое.

– А что?- спрашивает бабушка, не от-
крывая глаз и не переставая качаться.

– Ну-у-у, - я задумалась, - расскажи о 
своем детстве.

– О детстве? - бабушка так резко от-
крыла глаза и остановила кресло, что я 
вздрогнула.

– О детстве? Давай я тебе не расскажу, 
а покажу.

Бабушка встала, подошла к старенькому 
комоду, порылась в его недрах и вытащи-
ла мешочек, в котором оказалась тетрадь. 
Когда она дрожащими руками доставала 
тетрадку, я заметила в ее глазах слезы.

– На вот, посмотри, – она протянула мне 
толстую тетрадку в синей дерматиновой 
обложке. От тетрадки пахло бабушкой и ... 
чем-то далеким, как будто прошлым. Это 
оказался прабабушкин дневник, который 
она вела на протяжении нескольких лет, 
в том числе и военных. Из него я узнала 
о военном детстве моей прабабушки Под-
горновой (Таланкиной) Розы Михайловны. 
Мне повезло. Ведь у многих семей война 
отняла не только близких, но и воспоми-
нания о них – фотографии, письма, днев-
ники. У меня есть счастливая возможность 
ощутить и прочувствовать то время, пере-
читывая страницы, написанные маленькой 
Розой.
«22.06.41. Сегодня самый страшный 

день, потому что началась война. Мой брат 
Гена с утра ушел на рыбалку, а прибежал, 
весь запыхавшийся, с криком: «Война! Во-
йна!» Я сначала ничего не поняла, подума-
ла, что мальчишки в войну играют. А ока-
залось – настоящая война. На нас напали 
фашисты. Это мне папа объяснил. А маме 
он тихонечко сказал: «Теперь жди – всех 
подряд будут забирать». И мама с папой 
посмотрели на моего старшего брата Шу-
рика. Но я думаю, что Шурика не заберут, 
ему еще нет 18 лет. Что-то будет? Мама се-
годня отправила меня и Гену в магазин за 
спичками и солью. Сказала, чтобы купили 
побольше, сколько дадут. Но все магазины 
почему-то были закрыты. Говорят – чтобы 
паники не было.
18.08.41. У меня сегодня рождение –10 

лет. Мама всегда в такой день пекла два 
пирога – с картошкой и с ягодами. А се-
годня про меня даже никто не вспомнил. 
Война идет уже два месяца. На каждой 
улице повесили громкоговорители, и возле 
них собираются по нескольку раз в день. 
Нам даже из дома выходить не надо, все 
слышно. А приемники почему-то у всех 

Четвертая
Демидовская

викторина

Прекрасные Демидовы.
Женщины

знаменитого рода

В канун Нового года приятно полу-
чать подарки. Такой неожиданный по-
дарок мы получили из Новоуральска.

В прошлом номере «УЗ» жюри 
Международного Демидовского фонда 
подвело окончательные итоги IV Деми-
довской викторины «Прекрасные Де-
мидовы. Женщины знаменитого рода», 
а также дополнило список результатов 
именами победителей в специальной но-
минации «История моего рода».

В этой номинации мы предлагали 
нашим читателям вспомнить прошлое 
своей семьи и прислать в редакцию 
истории их прекрасных представи-
тельниц – мам, бабушек, прабабушек, 
прапрабабушек. Особенно интересные, 
хорошо написанные и оформленные 
удостоены специальных призов. Побе-
дителями в этой номинации и облада-

телями специального приза стали Анна 
Губанова из города Новоуральска и Лев 
Эйфлер из города Серова. Но оказалось, 
что есть еще один юный победитель, чье 
письмо затерялось на почте и пришло в 
редакцию «УЗ» только в декабре. Работа 
ученицы 5 «А» класса МОУ «Гимназия 
№ 41» города Новоуральска Лены Под-
горновой, несмотря на опоздание, по 
единогласному решению жюри все же 
приняла участие в конкурсе и заняла 
почетное 3-е место среди победителей в 
номинации «История моего рода».

Вот что написала Лена в сопроводи-
тельном письме: «Здравствуйте, «Ураль-
ское землячество в Москве»! Я впервые 
участвую в такой викторине и хочу ска-
зать вам огромное спасибо за доставлен-
ное удовольствие. Вопросы были очень 
сложные, и одна я, конечно же, не спра-

вилась бы. Мне помогала мама, которая 
участвовала и победила в Первой Деми-
довской викторине (Подгорнова Элла 
Анатольевна). Она же и предложила мне 
поучаствовать. Оказывается, подобные 
конкурсы затягивают, появляется азарт. 
Сначала было трудно, и даже хотелось 
бросить, но потом появилось желание 
победить, поэтому работу я довела до 
конца. В самом начале викторины я 
увидела условие конкурса: написать не-
большой рассказ о своей прабабушке, и 
решила поучаствовать и в этой части 
конкурса.

Нельзя сказать, что жизнь моей пра-
бабушки соответствует тому, как жили 
представительницы рода Демидовых, 
но все ее рассказы были для меня доро-
ги и очень интересны.

Детство и юность моей прабабушки 

отобрали. Папа сказал: «Чтобы лишнего не 
знали», а мама так на него шикнула!

5.09.41. Сегодня в поселок пришла пер-
вая похоронка к Панкратовым. Тетя Лиза 
так кричала! А все женщины ее жалели. 
Мы с Геной побежали, хотели посмотреть, 
но нас выгнали. Папу на фронт не забрали, 
ему дали какую-то «бронь», потому что он 
болеет. Это правда, он еще с гражданской 
войны болеет, его тогда сильно беляки ра-
нили. Зато теперь папа каждый день ходит 
в Белоречку на работу. У него своя кузни-
ца. Вчера к нам приходил какой-то важный 
дядька, сказал, что теперь все будут пла-
тить налоги. Мама потом так сильно пла-
кала: «Как же жить? Ведь шестеро ребяти-
шек!» Мы должны отдавать молоко, яйца, 
даже одежду и обувь. Мне страшно. Что же 
мы теперь будем кушать и в чем ходить?
22.06.42. Уже ровно год, как началась 

война. Это год был очень тяжелый. Все 
взрослые все время говорили нам: «Теперь 
придется привыкать жить по-другому». 
Зима была голодной, потому что почти 
все пропитание мы отдавали на фронт 
солдатам. Но лично мне не жалко. Пусть 
только поскорее фашистов выгонят! Наши 
мальчишки все время играют в «войнуш-
ку», только у них никто не хочет быть нем-
цами. Я теперь понимаю, что говорят по 
громкоговорителю. Положение на фронте 
не очень хорошее, фашисты пробиваются 
вглубь страны. Папа говорит, что нужно 
надеяться на лучшее.

01.09.42. Сегодня мы пошли в школу, 
но на линейке нам объявили, что учиться 
мы не будем, потому что почти всех детей 
отправляют на поля собирать урожай. Ве-
лели одеться потеплее, и чтобы обязатель-
но была обувь. Без обуви не пустят. А где 
ее взять – обувь эту? Мы весь год в школу 
проходили с сестрой Галей в одной паре 
сапог. То она идет в школу, то я. Летом 
нас спасал только лес. Мы каждый день 
ходили за ягодами и грибами. Даже за ке-
дровыми шишками (но это большая тайна, 
потому что их собирать запрещено). Как-
то раз Гена упал с дерева, отшиб ноги и не 
мог идти дальше. Так мы с Галей и Борей 
несли попеременно – то его, то мешок с 
шишками.
07.11.42. Ура! Праздник! День Октябрь-

ской революции! Сегодня мы не ходили в 
школу, а мама испекла пирог. Она сказала, 
что даже не будет говорить, из чего он 
испечен, не то мы есть не будем. Но я-то 
знаю – ведь я сама покупала дрожжи. Мне 
сказали, что сделаны они из древесных 

опилок. Но это неважно, пирог был таким 
вкусным! Еще я напишу о работе, которой 
мы занимались вместо школы. Меня с дру-
гими ребятами из нашей школы отправили 
собирать колоски. Нам выдали огромные 
фартуки с карманом посередине, мы хо-
дили из одного конца поля в другой, под-
бирали оставшиеся колоски и зерна на-
сыпали в карман. И так целый день. Нам 
сразу сказали, что зерна есть нельзя, за это 
будут строго наказывать если не детей, то 
родителей, даже могут в лагерь отправить. 
В первые дни так хотелось растереть в 
ладонях зернышки и – в рот. Но – нельзя! 
Я сама понимала, что каждое зернышко, 
каждый колосок нужен солдату, чтобы он 
был накормлен и лучше бил проклятого 
немца! Почти все ребята были босиком. 
Женщина – председательница сначала 
ругалась, а потом махнула рукой. Каждый 
вечер я приходила с работы и плакала – у 
меня сильно болели стопы ног, ведь в них 
впивались острые колоски. Мама чем-то 
мне мазала ноги, а утром я еле вставала. И 
все равно шла, потому что это настоящая 
работа, как у взрослых, и прогуливать ее 
нельзя. Все мои братья и сестры работали. 
Папа сказал, что мы все теперь рабочая 
семья.

31.12.42. У нас в школе был праздник 
Новый год. Учительница объявила кон-
курс на лучший карнавальный костюм. Я 
упрашивала маму сделать его, но она от-
казалась. Ей правда некогда. Нас шестеро, 
да еще на работу нужно ходить. Я решила 
сделать сама. Нашла на чердаке старые 
тряпки и сделала костюм клоуна, у меня 
даже «бомбошки» получились как настоя-
щие. Я так обрадовалась, когда объявили, 
что я заняла первое место! Мне подарили 
пряник и горсть карамелек. Вот это сча-
стье!

12.03.43. Совсем нечего есть. Мы ку-
шаем только два раза – утром и днем, в 
школе. А спать часто ложимся голодные. 
Картошку с прошлого года почти всю съе-
ли, до новой – еще далеко. Вчера бегали 
на картофельное поле, там разрешают 
гнилушки (гнилую картошку) из земли 
собирать. Мама из гнилушек похлебку 
делает. У нас, правда, после нее животы 
болят. Молоко и яйца почти все отдаем 
на фронт. Овощи мы всю зиму ходили 
продавать на рынок в Кировград. Овощи 
продавали, а на эти деньги покупали хлеб. 
Но хлеб такой дорогой! Он стоит как ве-
дро картошки. Жалко, что у нас в Верхнем 
Тагиле хлеб не пекут, за ним так далеко 

ходить приходится. Самое страшное – не-
сти хлеб домой. Часто нападают, отбирают. 
А еще хуже, если ты сам не выдержишь и 
начнешь его есть. Я пока выдерживала, но 
се время хочется есть!

17.10.43. Вчера нашего любимого бра-
тика Шурика забрали в армию. За мной 
месяц ходили девочки из его бывшего 
класса, спрашивали, когда можно прово-
дить его. Они в него влюблены. Конечно, 
он у нас такой красавец! Сначала Шурик 
будет учиться в школе сержантов, а потом, 
если война не закончится, его отправят на 
фронт. Но, судя по сводкам, война идет к 
концу. Мы уже гоним фашистов обратно в 
Германию. Папа сказал, что, может быть, 
Шурика и на фронт не отправят, война за-
кончится.
26.02.44. Шурик на фронте. У нас дома 

только об этом и говорят. А мама живет 
теперь только письмами от Шурика. В по-
селок приходит так много похоронок, что 
просто страшно становится. Как там мой 
братик? Родители нам ничего не говорят, 
писем не зачитывают, считают нас малень-
кими. А какие же мы маленькие, если нас 
на работу берут. Мы для фронта не мень-
ше взрослых делаем. И урожай собираем, 
и варежки вяжем. Я даже летом 20 литров 
ягод сдала для бойцов. Вчера папа отпра-
вил меня в Белоречку отоварить карточки, 
заодно, сказал, к тете Маше зайдешь, у нее 
и поешь. А она такая противная, мы ее не 
любим. Я когда зашла к ней в дом, то ах-
нула: у нее и масло на столе, и картошка, и 
даже булка хлеба, белого, ароматного. Она 
прикрыла все это от меня, дала выпить 
стакан молока и отправила домой. А дома 
мама сделала омлетики, которые я полу-
чила по карточкам. Но мне не досталось, 
так как все решили, что меня тетка Маша 
накормила. Я вышла во двор и наревелась 
вдоволь. Но жаловаться нельзя, в войну 
никто не жалуется. Другим еще хуже. У 
нас в семье, по крайней мере, все живы.

09.05.45. Этот день самый лучший 
в моей жизни и в жизни всех советских 
людей! Сегодня - ПОБЕДА! Об этом нам 
объявил Левитан. Как все радовались! Все 
люди вышли на улицы и обнимались друг с 
другом. А многие плакали, но это слезы ра-
дости. Я радуюсь победе еще и потому, что 
скоро вернется наш Шурик. Он недавно 
прислал письмо, что жив- здоров, до побе-
ды осталось чуть-чуть. И вот она – Победа! 
Мне кажется, что у меня голова лопнет от 
счастья. Мама уже придумала, как будем 
Шурика встречать и чем кормить.

Подгорновой Розы Михайловны вы-
пали на военные годы. Родилась она в 
1931 году в Верхнем Тагиле. В то время 
это был маленький рабочий поселок. 
Дом, в котором моя прабабушка прове-
ла все детство и юность, можно назвать 
родовым имением. Розиному отцу он до-
стался от его отца, тому – также от отца. 
Бабушка в этом доме помнит каждую 
половицу, каждый уголок, каждую щель 
в стене.

Когда прабабушка рассказывала 
мне о своем детстве, о своей трудной, 
но такой счастливой молодости, я живо 
представляла себе всю ее жизнь. После 
ее рассказов мне всегда казалось, что 
это не она, а я ждала старшего брата с 
фронта, собирала колоски с полей, бега-
ла с мальчишками по дворам, голодала 
в войну, стригла косы и прятала от отца 

короткую прическу под косынкой.
Когда все ее воспоминания сложи-

лись в единый рассказ, мне захотелось 
записать его, но не обычно, а в виде 
дневника».

Мы от всего сердца поздравляем 
Лену с заслуженной победой и предлага-
ем вниманию читателей рассказ победи-
тельницы.

Напоминаем всем, кто участвовал 
и победил в IV Демидовской виктори-
не «Прекрасные Демидовы. Женщины 
знаменитого рода», что время и место 
проведения IV церемонии награждения 
будет сообщено вам в личном пригла-
шении, присланном по адресу, указан-
ному в работах, заказным письмом. С 
праздником вас, дорогие знатоки исто-
рии своего края! До встречи в Новом 
2011 году!

11.06.45. Шурика все нет, и писем от 
него тоже нет. Братик, напиши нам!

25.06.45. Сегодня, наконец-то, от Шу-
рика пришло письмо. Он пишет, что его 
отправляют на войну с японцами, но я ду-
маю, это ненадолго. Папа сказал, что немцы 
сдались, и японцы сдадутся. Против нашей 
Красной Армии еще никто не устоял! Толь-
ко маму жалко, она все время плачет.

05.09.45. Все. Шурика больше нет. Его 
убили. Моего любимого братика убили! Как 
теперь жить?! Я не могу больше писать...

10.09.45. Напишу о том, что было 5 сен-
тября. Почтальон принес письмо. Письмо 
взяла я. Думала – от Шурика, но адрес был 
написан чужой рукой. У меня, как только я 
открыла письмо, строчки поплыли перед 
глазами: я увидела слова «Он умер у меня 
на руках». Я, наверно, закричала, потому 
что вышел папа, взял у меня письмо, про-
читал, а потом его лицо стало каким-то 
серым. Он позвал Гену и велел ему сбегать 
за мамой. А потом я услышала голос мамы, 
она бежала по улице и кричала: «Шурика 
убили! Шурика нет!» Этот мамин крик и 
строчки письма я никогда не забуду. Друг 
написал, что наш Шурик погиб от руки 
японского снайпера. Похоронили его со 
всеми воинскими почестями на сопках 
Маньчжурии. Мамочку жалко. Она сильно 
похудела, лежит, не встает. И все время пла-
чет, что не может поехать к сыну на могилу. 
Папа ходит хмурый, ему, наверно, тоже хо-
чется плакать, но он мужчина, а мужчины 
не плачут...»

* * *
Теперь, когда прабабушкины воспоми-

нания оказались в дневнике, я и сама пове-
рила, что этот дневник существует. А знае-
те, что самое главное? Главное – это то, что 
я никогда не забуду эти воспоминания, они 
всегда будут не только в моей памяти, но и 
в моем сердце.

После рассказов прабабушки Розы я со-
чинила стихотворение о страшном событии 
в жизни ее семьи – гибели ее старшего бра-
та Александра.

Похоронка
Похоронку получила мать.
Сына у нее смогла отнять

Страшная, жестокая война.
Виновата в этом лишь она.

«Саши нет. Ну где же ты, сынок?
Почему вернуться ты не смог?» –

Так кричала с болью в сердце мать.
Мать всегда умеет сына ждать.

Что же ты наделала, война?
Человеку жизнь лишь раз дана.

Забирать ее у сыновей –
Значит, ранить сердце матерей. 

ДНЕВНИК МОЕЙ ПРАБАБУШКИ


