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Юрий БЕЛОУСОВ
Инициаторами откры-
тия мемориальной до-
ски на фасаде здания 
екатеринбургского му-
зея Военно-морского 
флота стали уральские 
ветераны ВМФ.Накануне события они на-вестили семью матроса Ивана Нефёдкова – командира отде-ления торпедистов подлодки «Курск», погибшего вместе с экипажем 12 августа 2000 го-да в водах Баренцева моря.По боевому расчёту место Ивана Нефёдкова было в пер-вом отсеке подлодки. В том са-мом, что раньше остальных принял удар на себя. Позже из поднятого корпуса погиб-шей субмарины извлекли 115 тел погибших моряков. Троих членов экипажа обнаружить не удалось. Среди них – Иван Нефёдков. Его отсек оказался разрушенным до основания...Алевтина Леонидовна бе-режно хранит немногие вещи, оставшиеся ей в память о сы-не: бескозырку, колбу с мор-ской водой, орден Мужества и стопку писем. Строки из них она цитирует по памяти: «Служба моя идёт – не жалу-юсь. Это хороший урок, взрос-леешь моментально...», «Я есть, я живу... Что со мной мо-жет произойти?»... В своём последнем письме домой Иван написал: «Со мной всё о'кей...Мы сейчас в Северо-морске. Погружались на 220 метров. 220 – пока рекорд для меня. Воды я уже напился, те-перь настоящий мореман...».–Ваня спортом занимал-ся с раннего детства, – вспо-минает Алевтина Леонидов-на. – Однажды смотрю – он по-

ложил перед собой пачку га-зет и лупит их кулачками. Во-семь лет ему тогда было. Гово-рю: «Ты что делаешь?! Смотри, на костяшках уж кровь просту-пила...». А он: «Пока последняя газетка не порвётся, буду бить, чтобы кожа на руках загру-бела». Когда повзрослел, сам смастерил спортивную грушу – в мешок насыпал зерна и пе-ска, целыми днями лупил её. Потом попросил сшить кимо-но, пришлось пожертвовать белой простынёй. С возрас-том борьбой увлёкся, спортзал стал вторым его домом. Спортивная закалка, конеч-но же, пригодилась Ивану и в армейской жизни. Алевтина Ле-онидовна припомнила, как сын в одном из писем рассказывал, что принёс в часть из очеред-ного увольнения главный приз, взятый на городском празд-нике проводов русской зимы – никто не смог, а он залез по скользкому столбу до верхуш-ки и снял пакет с подарком.

–Он всегда стремился быть первым, – вспоминает мама матроса. – В «Зарницу» играют – он командир, в лыжной гонке участвует или в состязаниях по вольной борьбе – победитель.В техникум спортивный поступил, правда, не доучил-ся – не на что было в городе жить. Мы помогали сыну, как могли, а он однажды сказал: «Мамуля, не переживай, я всё верну. И Валюшку выучу. И ма-шину купим...». Как будто знал, что так и будет...Через четыре года после гибели «Курска» при всесто-роннем содействии командо-вания Северного флота семье Нефёдковых была предостав-лена в Екатеринбурге трёх-комнатная квартира в ново-стройке.–Я даже и не знала, что во-енные нам могут помочь в квартирном вопросе, да и не до того мне было в первые го-ды после гибели Ивана, – гово-рит Алевтина Нефёдкова. – Ко-

мандующий флотом сам пред-ложил нам переехать в Екате-ринбург. Поначалу я даже ото-ропела – о нас, деревенских, вдруг кто-то заботится... Иван Нефёдков, как и обе-щал, «выучил» сестру – Вален-тина закончила юридическую академию.Алевтина Нефёдкова бы-вает в Видяево, по-следний раз ездила ту-да на десятилетие со дня гибели «Курска».  Тогда же видяевский батюшка уговорил её окреститься. С особым трепетом она приняла окропление водой из Баренцева моря.–Тянет в те места, откуда не вернулся сын, – говорит мать. – Хочется вдохнуть тот воздух, которым он дышал, услышать крик чаек, о которых он так вдохновенно писал в своих письмах. В Видя-ево отзывчивые люди, забот-ливые: встречают, размещают, обеспечивают необходимым, сопровождают...К сожалению, такое чело-веческое отношение в наше время – редкость. Семь меся-цев пришлось ходить по ин-станциям матери погибшего моряка, чтобы получить про-стую справку о том, что её сын был матросом-срочником. А без этой бумажки она не мог-ла оформить документы на получение пенсии по потере кормильца...– Чем дальше ухожу от страшной даты, тем тяжелее выносить боль утраты, – заме-чает  Алевтина Леонидовна. – В народе говорят: время ле-чит. Может быть, но только не материнскую боль.

эхо Редактор страницы: Анатолий Гущин
Тел: +7 (343) 375-78-28
E-mail: gushin@oblgazeta.ru

Елена ВЕРЧУК
С каждым годом участ-
ников Великой Отече-
ственной войны стано-
вится всё меньше. По 
данным Совета Сверд-
ловской областной об-
щественной организа-
ции инвалидов (ветера-
нов), в нашем регионе в 
конце минувшего года 
проживало 9 287 фрон-
товиков.Несмотря на возраст, мно-гие из них активно участвуют в мероприятиях, посвящён-ных Дню Победы.–Ветераны готовятся к торжественному шествию, которое состоится  9 Мая, во время парада – рассказыва-ет председатель комиссии по связям с общественными ор-ганизациями и СМИ Сверд-ловской областной обще-ственной организации ин-валидов (ветеранов) Лари-са Онищук. – К прохождению торжественным маршем по екатеринбургской площади 1905 года готовятся 72 вете-рана.Областным советом за-планировано множество ме-роприятий, посвящённых празднованию Дня Победы.  Обязательно будут организо-ваны поздравления тех участ-ников войны, которые по со-стоянию здоровья находят-ся в больницах или не могут  выйти из дома.

Намечены встречи фрон-товиков с молодёжью, торже-ственные собрания и празд-ничные приёмы. Ветераны примут участие в проведе-нии торжественно-траурных церемоний, возложении вен-ков и цветов к мемориалам, воинским захоронениям, обе-лискам, которые будут с по-мощью молодёжи приведе-ны в порядок к торжествен-ной дате.Предусмотрено проведе-ние рейдов по проверке усло-вий жизни участников Ве-ликой Отечественной вой-ны, тружеников тыла, вдов погибших военнослужащих, оказание им необходимой по-мощи.В областном клиниче-ском психоневрологическом госпитале для ветеранов за-планировано выступление «Театра слова» (художествен-ный руководитель – народ-ная артистка России Тама-ра Воронина) с литературно-музыкальной композицией «Живые строки войны».С пятого по седьмое мая пройдут студенческие чте-ния: «Письмо с фронта» и «Ве-ликая Отечественная война в судьбе моей семьи».Восьмого мая состоится торжественный приём вете-ранов в Доме офицеров Цен-трального военного округа в честь 66-й годовщины Побе-ды советского народа в Вели-кой Отечественной войне.

Равнение – на ветерановУчастники войны готовятся  к празднованию 66-й годовщины Победы

Надежда ТЕРЕХОВА
Мой отец, Георгий Те-
рентьев с 1940 го-
да проходил срочную 
службу на Дальнем Вос-
токе, под городом Би-
кин. Окончил школу 
младших командиров, 
получил звание сер-
жанта, стал команди-
ром расчёта роты ПТР 
352-го стрелкового 
полка. В первые же во-
енные месяцы их часть 
переправили на грани-
цу, в сопки.–Задачи перед нами бы-ли поставлены чёткие: охра-нять границу от возможно-го вторжения японской ар-мии и готовить резервы для фронта, – вспоминает отец. – Каждые три месяца  проис-ходило обновление состава – обученных солдат отправ-ляли на фронт, к нам приво-зили новичков. Мои сослу-живцы уже и не надеялись, что доведётся самим повое-вать...В ночь с восьмого на де-вятое августа 1945 года на-чалась Маньчжурская опера-ция, поставившая точку во Второй мировой войне.–Мы получили приказ: форсировать реку Уссури и взять город Жаохэ, – расска-зывает отец. –  Так началось наше продвижение вглубь 

Маньчжурии. Около 500 ки-лометров прошагали с боя-ми до самого Харбина. С его освобождением от японской оккупации закончилась для нас война...За свою ратную служ-бу награждён тёзка велико-го полководца Георгий Кон-стантинович Терентьев ор-деном Отечественной вой-ны II степени, многими ме-далями. Каждый год в День Победы, надев свой парад-ный костюм, на котором зве-нят многочисленные награ-ды он, вместе со всей нашей семьёй принимает участие в праздновании: присутству-ет на военном параде, кото-рый проходит на екатерин-бургской площади 1905 го-да, обязательно бывает у па-мятника Георгию Констан-тиновичу Жукову...Пятого мая отец отметит юбилей – 90 лет. Поздравить его соберётся вся  большая семья: дети, внуки и прав-нуки, которые приедут из 10 городов нашей необъят-ной Родины и ближнего за-рубежья. Самый главный по-дарок к юбилею – рождение правнука Егорки. Все мы очень любим сво-его отца, деда, прадеда, гор-димся им. Хочется пожелать юбиляру – представите-лю поколения победителей, здоровья на долгие годы!

Из поколения победителейВойна для Георгия Терентьева началась и окончилась  на Дальнем Востоке

Тамара ПЕТРОВА
В годы Великой Отече-
ственной войны на тер-
ритории Свердловской 
области было развёрну-
то 153 эвакогоспиталя. 
Первых пациентов при-
няли уже в июне 1941 
года. Многие тысячи ра-
неных бойцов Красной 
Армии возвращали в 
строй заботливые руки 
военных врачей, меди-
цинских сестёр, санита-
рок и нянечек. Этот вклад свердловчан в Победу до сих пор до кон-

ца не изучен. В канун 70-ле-тия Великой Отечественной войны совет областной Об-щественной палаты и пре-зидиум Свердловского реги-онального отделения «Рос-сийского Красного Креста» проводят совместную акцию «Поклонимся великим тем годам» и обращаются к жи-телям Свердловской области с просьбой поделиться свои-ми воспоминаниями о рабо-те и лечении в эвакогоспи-талях. В обращении, в частности, говорится: «Ваши рассказы 
по крупицам сохранят па-
мять о событиях и людях 

той войны, станут уникаль-
ным архивным материалом 
для воспитания настоящих 
патриотов нашей Родины. 

К 66-й годовщине Вели-
кой Победы и 70-летию на-
чала  Великой Отечествен-
ной войны мы планируем 
организовать встречи вра-
чей, медсестёр, санитарок 
и пациентов эвакогоспи-
талей, почётных доноров, 
сдававших кровь на нужды 
обороны в годы войны». Обращение подписали Се-
мён Спектор — почётный на-чальник госпиталя ветеранов войн, почётный гражданин Свердловской области и Ека-

теринбурга, ветеран войны; 
Виктор Башков — началь-ник госпиталя ветеранов во-йн, заслуженный врач России; 
Нина Пудовкина — предсе-датель Свердловского отде-ления «Российского Красного Креста»; Тамара Пахомова — член Союза журналистов Рос-сии, заслуженный работник культуры РФ.

Адрес для сбора матери-
ала: 620027, Екатеринбург, 
ул. Братьев Быковых, д. 5, 
Свердловское отделение 
«Российского Красного Кре-
ста», тел. 370-04-21, 8-912-
239-87-46, 374-20-25.

Спасавшие жизньПоклонимся великим тем годам

Елена БЕЛОУСОВА
В апреле 2012 года 
Свердловской област-
ной общественной ор-
ганизации (СООО) инва-
лидов (ветеранов) вой-
ны, труда, боевых дей-
ствий, военной служ-
бы и правоохранитель-
ных органов исполнит-
ся 25 лет. В связи с юби-
лейной датой стартовал 
смотр-конкурс ветеран-
ских организаций му-
ниципальных образова-
ний Свердловской обла-
сти. О целях конкурса и 
порядке его проведения 
рассказывает замести-
тель председателя сове-
та СООО инвалидов (ве-
теранов) Анатолий Жда-
нович:–Главная цель конкурса – активизация работы вете-ранских организаций. Кроме того, хотелось бы привлечь в наши ряды молодёжь – «аф-ганцев», ветеранов боевых действий на Северном Кавка-зе...Положение о проведении смотра-конкурса  утверж-дено Президиумом совета. Он проводится по двум на-правлениям: работа ветеран-ских организаций по соци-альной защите ветеранов и патриотическому, духовно-нравственному и трудовому воспитанию молодёжи.Что касается соцзащиты – здесь итоги будут подводится по результатам, которых до-стигла та или иная ветеран-ская организация. Будем смо-треть, к примеру, как часто и на каком уровне рассматри-ваются вопросы социальной защиты, медицинского об-служивания, проводятся ли 

рейды по изучению условий жизни пожилых людей. Оргкомитет смотра-конкурса интересует, как вза-имодействуют советы  вете-ранских организаций с адми-нистрациями муниципаль-ных образований. У нас есть образцы для подражания: в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, во многом благо-даря усилиям  ветеранских организаций, успешно вне-дрён проект «Социальная карта». Теперь местные ве-тераны могут приобретать товары и получать бытовые услуги со скидками.Вторая, не менее важ-ная составляющая смотра-конкурса, – оценка работы ветеранских организаций по патриотическому, духовно-нравственному и трудовому воспитанию молодёжи. Здесь будет учитываться, насколь-ко налажено сотрудничество ветеранов с образовательны-ми учреждениями, воински-ми частями, учреждениями культуры, молодёжными ор-ганизациями. Все материалы смотра-конкурса советы ветеранов муниципальных образований Свердловской области до 1 марта 2012 года направляют в координационные советы своих управленческих окру-гов, где и отбираются претен-денты на призовые места. Из них оргкомитет конкурса вы-берет лучших.  Все призёры будут награждены почётны-ми грамотами совета СООО инвалидов (ветеранов) и де-нежными премиями.Положение о смотре-конкурсе размещено на сайте совета СООО инвалидов (ве-теранов) в интернете: www.soooveteran. ru

По труду и честьОбъявлен смотр-конкурс ветеранских организаций Свердловской области

«Я есть, я живу...»В Екатеринбурге открыта мемориальная доска  в память о матросе подлодки «Курск» Иване Нефёдкове

Фронтовики по-прежнему в строю. Фото из архива редакции

Солдат Победы, тёзка Маршала Жукова, Георгий Константинович Терентьев.  
Фото из архива семьи Тереховых

А.Нефёдкова (справа) в Видяево. Фото из семейного архива

Победное утро 45-го
9 мая 1945 года я вышел с ночной сме-
ны из проходной Уралмаша. Было восемь 
часов утра, на улицах непривычно пусто 
и тихо...

Подошёл пустой трамвай, сел, доехал до 
остановки Перекопской (ныне — Кузнецова), 
вышел — никого. Дошёл до перекрёстка с 
улицей Калинина. Навстречу четыре дамы — 
разряженные, хохочут. С чего вдруг такое ве-
селье с раннего утра? 

С противоположной стороны идёт чело-
век в солдатской форме, в сапогах и с шап-
кой в руке. Двинулся в сторону женщин, а 
на пути большая лужа. Сравнялся с  ними, 
выругался, крикнул «Победа!», кинул шап-
ку в лужу и сам шлёпнулся, обдав всех гря-
зью. 

Я обмер: растерзают же его женщины 
сейчас. Но они со смехом и слезами стали 
мужчину поднимать. Он поддавался, разма-
зывая слёзы по лицу грязными руками. 

Насмотревшись на представление, пошёл 
до дома. Мама кидается на грудь с рыдани-
ем: «Вася, хоть ты остался, никто ведь из тро-
их не вернулся!». Успокаивал, гладил: «Успо-
койся, ведь победа». Передохнула, произнес-
ла с горечью: «В том-то и дело, что победа. 
Кому радость, а кому слёзы», – и снова зары-
дала. Потом заснула, поспала часок, подня-
лась. «Умоюсь, полей мне».  Утёрлась и гово-
рит: «Соберу на стол, ведь победа, отметим, 
пригласим соседей». 

На столе графин с брагой, кувшин с са-
могоном, бурак с солёными огурцами. Печ-
ка топится, на ней что-то кипит. Пришли со-
седи, молча уселись, и у всех глаза на мо-
кром месте. 

Посидел немного с ними, пошёл на улицу, 
где ждали друзья. Смотрели с сочувствием, 
молчали, разговор не клеился. И вдруг один 
из нас как закричит:  

–Ну, что вы, ведь Победа! Задали фаши-
стам жару, другим неповадно. Победа!

Василий ДЬЯЧКоВ,  
г. Екатеринбург

Просим откликнуться
Нет такой семьи в нашей стране, кото-
рую бы не опалило пламя Великой оте-
чественной войны. Спустя долгие годы 
иные родственники погибших и пропав-
ших безвестно на полях сражений не зна-
ют даже места их захоронения. После боя 
красноармейцы предавали земле сво-
их погибших товарищей, а потом сами по-
гибали. Не оставалось свидетелей траур-
ной церемонии, и время неумолимо сти-
рало все следы. 

Но не должно быть безымянных могил! 
Имена и судьбы советских солдат помогают 
устанавливать участники  военно-поисковых 
отрядов. Они есть во многих российских го-
родах, образуя негласное братство. Поиско-
вики сообща разыскивают и родственников 
тех солдат, личность которых удалось уста-
новить непосредственно в результате раско-
пок или благодаря работе в архивах. 

В ходе поисковых работ, проводившихся 
в Ленинградской области сводной поисковой 
экспедицией «Любань», в лесной болотистой 
местности было обнаружено неучтённое во-
инское кладбище. Научно-исследовательская 
работа, проведённая в Центральном архи-
ве Министерства обороны РФ в Подольске, 
показала, что в этом захоронении покоятся 
останки 120 солдат и офицеров Красной Ар-
мии.

Среди них – наш земляк оБоЛДИН Ан-
дрей Алексеевич, 1919 года рождения, уро-
женец посёлка Медный Рудник Свердлов-
ской области. До призыва на фронт проживал 
с семьёй в этом посёлке на улице Фабричной, 
дом № 37. 

Просим откликнуться родственников по-
гибшего или людей, знавших эту семью, что-
бы сообщить о месте его перезахоронения. 
Телефон для связи: 8(34368)9-82-18 (Верх-
няя Пышма). 

Елена НАЗАРоВА

Кто поможет вдове 
фронтовика?
Анна  Намятова, вдова инвалида вой-
ны, проживает в деревне Исаковой Бай-
каловского района. Анне Савватеевне – 
83-й год, живёт она вместе с сыном, ин-
валидом I группы. В 1993 году случилась 
у них беда – сгорел дом ( на уличном 
столбе замкнуло проводку). Маленький 
щитовой домик для погорельцев был по-
строен быстро – деньги на его строи-
тельство собирали, как говорится, всем 
миром. 

К сожалению, дом был сдан с серьёзны-
ми недостатками, да и находится он на окра-
ине деревни, поэтому постоянно возникают 
трудности с доставкой пенсии, до магазина 
идти далеко, так что продукты для семьи по-
купают односельчане ...

15 ноября минувшего года Анна Савва-
теевна обратилась к главе сельского поселе-
ния с просьбой предоставить другое жильё, 
но только в родной деревне.  Свободного жи-
лья в Исаковой нет,  значит, надо строить но-
вый домик.

В конце декабря для обследования дома, 
в котором проживает Намятова, приехала ко-
миссия, в составе которой были представите-
ли администрации поселения. Дом был при-
знан непригодным для проживания. На этом 
дело остановилось.

19 апреля Анна Савватеевна обратилась в 
районный суд, где ей сказали, что среди пре-
доставленных документов не хватает акта об-
следования дома. Я, заместитель председате-
ля районного Совета ветеранов войны и тру-
да, неделю ходил по чиновникам администра-
ции поселения, но нужной для суда справ-
ки так и не добился. У главы администрации 
Байкальского сельского поселения Людмилы 
Юрьевны Пелевиной нет времени, чтобы по-
ставить печать на документ... 

Виктор ЛАхТИН

  Тянет в те ме-
ста, откуда не вернул-
ся сын. хочется вдох-
нуть тот воздух, кото-
рым он дышал, услы-
шать крик чаек, о ко-
торых он так вдохно-
венно писал в своих 
письмах.

Алевтина 
Нефёдкова  


