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К 90-летию УМВД Магнитогорска

Участник Великой Отече-
ственной войны, полковник 
милиции в отставке Владимир 
Григорьевич Картавцев 15 лет 
был начальником паспортного 
стола. С 1965 по 1980 годы воз-
главлял Правобережное, затем 
Ленинское подразделения УВД 
Магнитогорска.    

Его товарищ по оружию, заслужен-
ный работник МВД СССР, полковник 
милиции в отставке Геральд Корнейко 
знал Владимира Григорьевич более 
30 лет. О полковнике  Картавцеве он 
отзывался как о честном, порядочном 
человеке, добросовестном, высоко-
классном специалисте. Полковник 
милиции в отставке Василий Панюков 
по делам службы не раз обращался к 
Владимиру Григорьевичу, зная, что 
компетентный, отзывчивый и добро-
желательный человек оперативно 
решит проблему. 

Владимир Картавцев  родился в 
крестьянской семье 26 декабря 1925 
года в селе Чубенка Кизильского 
района. Когда Владимиру минуло 
пять лет, семья осталась без отца. 
Двух сыновей и сестру мать растила 
одна. Несмотря на тяжесть голодных 
лет простая русская женщина воспи-
тала достойных, порядочных людей, 
дала детям образование. 

В мае 1943 года Владимира призва-
ли в ряды Красной Армии. Три месяца 
он прослужил в Елабуге стрелком 
45-го запасного стрелкового полка 
7-й запасной стрелковой бригады 
Уральского военного округа. В августе 
1943 года стал курсантом Пермского 
стрелково-минометного военно-
го училища. Окончив ускоренные 
курсы, был назначен командиром 
стрелкового взвода 359-го запасного 
стрелкового полка Московского во-
енного округа. Боевой путь начал как 
командир пулемётного взвода второго 
Украинского фронта, командовал пуле-
мётным взводом 569-го стрелкового 
полка Прикарпатского военного окру-
га. Участвовал в ожесточённых боях за 
освобождение Чехословакии. 

С окончанием войны армейская 
служба Владимира Картавцева продол-
жилась. Опытного военного назначили 
помощником коменданта украинского 
города Старый Константинов. После 
окончания высших офицерских курсов 
во Львове Владимира Григорьевича в 
1947 году перевели в Германию, где 
офицер прослужил четыре года, затем 
была служба в городке Станислав на 
Западной Украине, спустя время – в 
Таллине.

За заслуги перед Отечеством Вла-
димир Картавцев награждён боевыми 
орденами и медалями: Отечествен-
ной войны II степени, «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–45гг.», «За боевые заслу-
ги», «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–45гг.»,  
«30 лет Советской Армии и Флота», 
«40 лет Вооруженных Сил СССР», «За 
безупречную службу в Советской Ар-
мии». 

Армейская служба Владимира Кар-
тавцева завершилась в 1960 году. Но 
погоны он носил до выхода в отстав-
ку. Осенью 1960-го был принят на 
должность оперуполномоченного в 
уголовный розыск Магнитогорского 
гарнизона милиции. Затем работал 
старшим оперуполномоченным ОУР по 
делам несовершеннолетних, начальни-
ком паспортного отделения. 

В Магнитку Владимир приехал 
с семьёй – супругой Марией 
Петровной и двумя сыновьями 
Сергеем и Владимиром

Мария Картавцева – образец офи-
церской жены: прибыв на новое место 
службы мужа, обустраивала быт, за-
ботилась о семье, талантливо совме-
щая женский труд с каждодневной 
работой медика. Её стаж в профессии 
составляет 45 лет. Мария Петровна – 
ветеран труда медицинской службы, 
почётный ветеран Магнитогорска. 
В феврале совет ветеранов УМВД 
вручил Марии Петровне юбилейную 
медаль к 75-летию Победы. 

В прошлом году она опубликовала 
книгу «Мои воспоминания», в которой 
отразила трудовую и семейную био-
графию фамилии. В биографической 
летописи Владимир Картавцев пред-
ставлен как дисциплинированный 
офицер с армейской выправкой.

«Ему была предложена должность 
начальника паспортной службы, он 
был избран секретарём партийной 
организации Ленинского РОВД Маг-
нитогорска, – пишет Мария Петровна. 
– Его знали и уважали первые лица 
города. На правом берегу было одно 
паспортное отделение, которое обслу-
живало 290 тысяч горожан, на левом 
берегу – девять тысяч человек. Когда 
встал вопрос об открытии второго 
паспортного отделения, то Владимиру 
Григорьевичу поручили сделать про-
ект помещения с учётом всех техниче-
ских рассчётов службы, которая рас-

полагалась в старом жилом доме. Он 
отказывался, предлагая обратиться к 
квалифицированным специалистам. 
Начальство настаивало, пришлось 
подчиниться. Когда придётся побы-
вать в Правобережном паспортном 
столе, знайте, что он построен по про-
екту Владимира Григорьевича. Секре-
тарём он проработал 12 лет, вплоть 
до развала СССР. Слово «проработал» 
не совсем точное. Секретарь – долж-
ность выборная. Коллектив ежегодно 
его избирал, райком был рад такой 
стабильности, в коллективе было всё 
в порядке, но Владимиру это стоило 
здоровья. Обязанностей множество, 
да основная работа очень трудная. 
В часы приёма, а он был безотказ-
ным, приходили по 400–500 человек. 
Помимо приёмов были и другие не 
менее ответственные обязанности. 
Частенько он оставался без обеда, 
задерживался после работы». 

Владимир Григорьевич пользовал-
ся огромным авторитетом и уважени-
ем у сослуживцев и руководства. За 
успехи в службе Владимир Картавцев 
награждён медалью «За безупречную 
службу» МВД СССР I и II степеней, 
медалью Георгия Жукова, более 20 
юбилейными медалями. 

В сентябре 1980 года Владимир 
Картавцев в звании подполковника 
милиции ушёл в отставку. Указом 
Президента РФ ему было присвоено 
звание полковника милиции. В 2015 
году российский офицер ушёл из 
жизни. 

 Бафадар Самедов,  
почётный ветеран МВД

Военные дороги  
полковника Картавцева 
Его армейская и милицейская служба 
Отечеству составляет 37 лет

Нину Викторовну БАГРИНУ, Наталью Павловну БО-
РИСЕНКО, Николая Ивановича ВАСИЛЬЕВА, Гильманур 
Айнуллиновну ГАНЕЕВУ, Людмилу Федоровну ГУНИНУ, 
Бориса Николаевича ЖДАНОВА, Екатерину Никола-
евну ЕФИМОВУ, Николая Михайловича КОРЕПАНОВА, 
Виктора Николаевича КУРБАТОВА, Аллу Арсентьевну 
МАРКЕЛОВУ, Николая Васильевича ЛАНИШЕВА, Лидию 
Сергеевну ПОЛОЖЕНЦЕВУ, Нину Андреевну ПОНОМА-
РЕВУ, Владимира Ивановича ПОСТНИКОВА, Валентину 
Петровну ТИХОНОВУ, Марину Ивановну ХОРОБРОВУ, 
Геннадия Викторовича ЯКОВЦЕВА, Валентину Ивановну 
ЯНБАХТОВУ, Валентину Ивановну СБОРОВСКУЮ, Нину 
Вольфовну САЛДАЕВУ, Галину Гурьяновну ПАНКОВУ, 
Александра Васильевича ТИТОВА, Тамару Владими-
ровну БУДНИК, Игоря Ивановича ГАМУЛЕЦКОГО, Ирину 
Леонидовну ГРАЧЕВУ, Надежду Дмитриевну ГУСЕВУ, 
Гульсару Мурзокапчуровну ИБРАГИМОВУ, Юрия Яков-
левича КОРЗНИКОВА, Наталью Сергеевну ЛЫСАКОВУ, 
Леонида Григорьевича МЕЗЕНЦЕВА,  Любовь Васильев-
ну МИЩУКОВУ, Лидию Петровну НАСРЕЕВУ, Татьяну 
Васильевну НЕРЕТИНУ, Валентину Андрияновну ПО-
ЗНИКОВУ, Надежду Никаноровну САВЧЕНКО, Раису 
Хабтбуловну САФИНУ, Раису Александровну СИКЕРИНУ, 
Галию Сабитовну ХАЛИУЛЛИНУ, Людмилу Васильевну 
ГУРЬЯНОВУ, Людмилу Гдальевну СИГАЛОВУ, Любовь 
Викторовну РЫБАКОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ПАО «ММК»

Екатерину Павловну ЖАРКОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, долголетия и удачи во всех делах. 

Пусть всегда исполняются желания и глаза светятся 
счастьем, пусть вас радуют улыбки друзей и поддержка 
близких.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Юрия Александровича РЫБАКОВА – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 

и всего самого хорошего.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

В июне день рождения отмечает
Михаил Львович БАРСУКОВ.

Поздравляем именинника и желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Администрация, профком и совет ветеранов  
железнодорожного транспорта

Антонину Александровну НОВИКОВУ, Елену Васильевну 
ШИНКАРЕНКО, Михаила Петровича СЕМЕНОВА, Виктора 
Николаевича ВАСЯНОВИЧА – с юбилеем!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, цеховой комитет паросилового цеха

Бывших работников дробильно-обжигового цеха:
Александра Николаевича КАРАМЗИНА, Надежду Авто-
номиевну АГЕЕВУ, Маргариту Тимофеевну БОЧКАРёВУ, 
Леонида Николаевича ГЕРАСИМОВА, Надежду Алексеев-
ну ДНЕПРОВСКУЮ, Владимира Николаевича ИВАНОВА, 
Анатолия Васильевича ФёДОРОВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного 
настроения и всего самого наилучшего.

Администрация, профком, совет ветеранов 
 дробильно-обжигового цеха

Андрей Ильин ушёл в отставку как полковник милиции,  
ни дня не проработав в переименованном ведомстве 

Помогите найти человека!
Длуговольская  
Эвелина Викторовна, 

46 лет (1974 г. р.), г. Маг-
нитогорск, Челябинская 
область

С 29 мая 2020 года её 
местонахождение неиз-
вестно.

Приметы: рост 157 см, 
нормального телосложе-
ния, волосы светлые, глаза 
голубые.

Была одета: белая блуз-
ка, бордовая юбка, белые 
туфли.

Может находиться в вашем городе, вашем районе.
Просим сообщать любую информацию по телефону 

горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
Нужна помощь добровольцев!


