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Экспозиция

Династия правоохранителей 
В музее истории ко Дню Победы 
открыта новая экспозиция

В управлении МВД Магнитогор-
ска стало доброй традицией вы-
ставлять музейные  экспозиции, 
приуроченные к памятным датам. 
В этом году ветераны подготовили 
выставку, посвящённую участнику 
Великой Отечественной войны,  
майору милиции Василию Юркову, 
сообщает пресс-служба УМВД Маг-
нитогорска. 

Родился Василий Кузьмич в 1921 году в Верхнеуральском 
районе, война застала его в Иркутске, он был курсантом 
военно-авиационного технического училища. С сентября 
1941 года Василий Юрков служил авиамехаником 202-го 
бомбардировочного авиаполка Северо-Кавказского фрон-
та, 794-го бомбардировочного авиаполка Юго-Западного 
фронта. Награждён  медалями: «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», «20 лет Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

В 1946 году после демобилизации вернулся в родное 
село. Через два года поступил на службу в Верхнеураль-
ский отдел  милиции на должность участкового уполно-
моченного. В 1955 году был переведён в управление 
милиции Магнитогорска, где занимал должность заме-
стителя начальника отделения по политчасти. Через три 
года окончил Ленинградскую школу милиции. За годы 
службы награждён  медалями  «За безупречную службу» 
различных степеней. На заслуженный отдых Василий 
Кузьмич ушёл с должности начальника отделения вневе-
домственной охраны Левобережного РОВД. 

Награды участника войны в музей истории передала 
дочь – майор милиции  в отставке Светлана Клеменьте-
ва.

– Отец был для меня идеалом, – вспоминает Светлана 
Васильевна. – Он никогда не повышал голоса, ему до-
статочно было строго взглянуть. Помню, наставлял меня 
быть сильной, первой во всём. Всю свою жизнь стремилась 
соответствовать его требованиям: закаляла характер, 
верила в справедливость, 

Династию правоохранителей продолжила его внучка 
Лариса. Прослужив в органах внутренних дел 23 года, 
в отставку старший следователь ушла в звании майора 
юстиции. 

Возле дома ветерана труда 
Зинаиды Сергеевны Ве-
превой царит оживление. 
Волонтёры прикидывают 
фронт работ, журналисты 
и фотографы торопятся 
пообщаться со всеми участ-
никами процесса, включая 
хозяйку. Сама же Зинаида 
Сергеевна явно смущена 
таким вниманием и при-
знаётся, что изнутри окна 
уже помыла, поэтому мытьё 
требуется только снаружи.

Наконец уборка началась, и у 
хозяйки появилось время для раз-
говора. О себе Зинаида Сергеевна 
рассказывает сдержанно, но даже 
по коротким рубленым фразам по-
нятно: судьба ей выпала непростая. 
Родилась в Курганской области. 
В три года осталась без матери, в 
13 лет без отца – погиб на фронте. 
Окончив семилетку, работала на по-
чте. В 16 лет «по набору» приехала 
в Магнитогорск – учиться в школе 
ФЗО. Получив профессию маля-
ра, устроилась в трест «Магнито-
строй».

– Шесть месяцев обучения, а 
потом на стройку, – вспоминает 
Зинаида Сергеевна. – Участвовала 
в строительстве кинотеатра Горь-
кого, домов на улице Жданова, 
проспекте Металлургов. Правобе-
режная Магнитка, считай, росла на 
моих глазах. Я приехала сюда в 1945 
году: на левом берегу почти сплошь 
были бараки, а на правом почти 
ничего. После Магнитостроя десять 
лет работала секретарём в школе, 
затем ретушёром в фотоателье. 

На улице Енисейской Зинаида 
Сергеевна проживает более шести-
десяти лет. Вместе с мужем Иваном 
Михайловичем строили дом, хозяй-
ственные постройки, сажали сад и 
огород. 

– Всё своими руками,– Зинаида 
Сергеевна показывает натружен-
ные руки.– Здесь ведь в округе 
ничего не было, наши дома первые. 
Улица была дружная, весёлая, и в 
праздники, и в горе все вместе, с 

соседями за все годы ни разу не по-
ругались. Муж 35 лет проработал 
в доменном цехе комбината, ушёл 
из жизни одиннадцать лет назад, 
из тех, первых соседей уже никого 
не осталось. 

После смерти мужа Зинаиду 
Сергеевну поддерживают дети и 
внуки. Регулярно навещает соци-
альный работник из КСЦОН Право-
бережного района Елена Дамирова, 
но Зинаида Сергеевна, несмотря 
на почтенный возраст, и сама от-
лично справляется с домашними 
делами. Прибывшие на помощь 
волонтёры отметили идеальный 
порядок в доме и на прилегающей 
территории. 

За кухонным окном появилось 
лицо председателя магнитогор-
ского отделения Всероссийского 

общественного движения «Волон-
тёры Победы» Ильяса Ильясова. 
Парень, не жалея сил, отмывает 
стекло от накопившейся за зиму 
грязи и пыли. 

– В начале апреля решили воз-
обновить уборку домов и квартир 
у ветеранов войны и тыла, – рас-
сказывает Ильяс. – Почти год, в 
связи с пандемией, эту работу 
не проводили. Сейчас ситуация 
более-менее нормализовалась, 
и мы решили помочь ветеранам 
к  майским праздникам навести 
порядок. Плотно сотрудничаем с 
управлением социальной защиты 
города, которое и готовит для нас 
списки людей, нуждающихся в та-
кой помощи. В месяц можем брать 
15–20 человек. В апреле работали в 
Правобережном районе, в мае возь-

мём Орджоникидзевский, в июне 
– Ленинский. Затем на два месяца 
уйдём на каникулы, а в сентябре 
снова начнём работать. Уборку 
всегда проводим в присутствии со-
трудников управления социальной 
защиты или соцработника. У каждо-
го из волонтёров свой фронт работ: 
уборка, мытьё окон, полов – всё, о 
чём попросят ветераны.

Восьмиклассник школы № 10 
Иван Жевненко в волонтёрскую 
организацию вступил в феврале 
этого года. Успел поучаствовать 
в городском субботнике в парке 
у Вечного огня, на Восьмое марта 
дарил букеты врачам, трижды 
помогал ветеранам с наведением 
порядка. 

–  С 12 лет мечтал быть волон-
тёром, – признаётся Иван. – До-

ждался 14 лет, получил паспорт и 
зарегистрировался в организации. 
Мне нравится помогать людям, 
получаю от этого моральное удо-
влетворение. 

У 11-классницы школы № 8 Ири-
ны Зюзиной впереди выпускные 
экзамены, но девушка уверяет: если 
правильно распределять время, 
можно успеть многое. В волон-
тёрской деятельности Ирина не 
новичок: три года участвовала в 
Российском движении школьников, 
потом вступила в ряды магнито-
горского отделения «Волонтёров 
Победы».

– Руковожу направлением «Связь 
поколений», – рассказывает Ирина. 
– Хотела работать именно с вете-
ранами. С огромным уважением 
отношусь к людям военного по-
коления. Когда впервые услышала 
о войне и поняла, как это страшно, 
было горько, что мне некого рас-
спросить о событиях тех лет. Сей-
час от ветеранов узнаю, как жили 
и работали в то время, – этого не 
прочтёшь в учебниках истории. Во-
лонтёрская работа позволяет найти 
себя, раскрыть свой потенциал, а 
главное – встретить добрых, хоро-
ших друзей. 

По словам начальника отдела со-
циальной поддержки ветеранов и 
инвалидов управления социальной 
защиты населения Олеси Дедко-
вой, для поддержки ветеранов и 
инвалидов администрацией города 
заключено соглашение с волонтёр-
скими организациями. «Волонтёры 
Победы» – самые активные из 
них. Ребята гуляют с ветеранами, 
доставляют продукты и подарки, 
поздравляют с праздниками, юби-
леями, помогают с уборкой. 

 Елена Брызгалина 

Связь поколений не просто слова

Это надо живым

Накануне майских праздников магнитогорские «Волонтёры Победы»  
навели порядок в пятнадцати квартирах ветеранов войны и тружеников тыла

В Магнитогорске провели акцию  
«Свеча памяти. Свеча Победы»

Помощь

Патриотизм
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Зинаида Сергеевна Вепрева

Василий Юрков

Местное отделение обще-
российской общественной 
организации «Российский 
союз молодёжи» и служба 
внешних связей и моло-
дёжной политики муни-
ципалитета пригласили 
горожан посетить вечером 
10 мая парк у Вечного огня, 
чтобы почтить память 
предков – фронтовиков и 
тыловиков Великой Отече-
ственной войны.

Отметим, в России ежегодно  
22 июня проходит международная 
акция «Свеча памяти», организа-
тором которой выступает благо-
творительный фонд «Память 
поколений». Майская же акция 
«Свеча памяти. Свеча Победы», 
прошедшая под патронатом мест-
ного отделения РСМ и городской 
администрации, хотя и уступает 
масштабом, по сути, обладает 
теми же целями и задачами. 

Акция направлена в первую 
очередь на подрастающее поко-
ление, знающее историю Великой 
Отечественной войны по расска-
зам старших родственников. При-
меры героизма предков должны 
формировать у детей и подростков 
правильное отношение к подвигам 
защитников Родины. Патриоти-
ческие акции, такие, как «Свеча 
памяти. Свеча Победы», сохраняют 
наследие русской воинской славы 
и предотвращают попытки при-
низить заслугу Советского Союза 
в победе над фашизмом.

Участниками акции стали посе-
тители парка у Вечного огня, при-
чём многие пришли в этот день 
именно для того, чтобы зажечь 
свечу. Например, Тимофей Анто-
нов привёл четырёхлетнего сына 
почтить память своего прадеда:

– О фронтовом пути прадеда 
часто рассказывала его дочь – моя 
бабушка. Но мне тогда казалось, 
что всю эту информацию запо-
минать не надо, и об этом сейчас 
очень жалею. Бабушки не стало, 
а на официальных источниках 
лишь в общих чертах описано, ка-
кими дорогами прадед дошёл до 
Берлина. И всё-таки самые яркие 
рассказы бабушки я запомнил, 
а теперь передаю, как семейное 
наследие, сыну.

Перед горожанами, пришедши-
ми на акцию, выступили творче-
ские коллективы. Своими песня-
ми и танцами они привлекли и 
посетителей парка, которые не 
знали о патриотическом меро-
приятии.

– Просто гуляли и подумали, 
что это какой-то музыкальный 
флешмоб. Оказалось, что люди 
решили почтить память героев 
Великой Отечественной войны, 
вот и мы задержались, – подели-
лись Андрей Савельев и Марина 
Дёмина.

После патриотических песен 
участники акции стали зажигать 
свечи, которые организаторы по-
местили на асфальте в виде слова 
«Помним».

 Степан Молодцов

Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru


