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 Честь – это награда, присуждаемая за добродетель. Аристотель

 благодарность

Отдохнули  
душой
Ветераны огненной про-
фессии, проживающие 
в 137 микрорайоне и 
посёлках Приуральский 
и Радужный, сердечно 
благодарят организа-
торов замечательного 
праздничного вечера, 
приуроченного ко Дню 
металлурга.

Особо хочется отметить со-
действие в проведения празд-
ника депутата Магнитогорского 
городского Собрания по 23-му 
избирательному округу Сергея 
Бердникова и его команды по-
мощников, председателей КТО-
Сов № 16, 17 Раисы Извековой 
и Розы Любавиной.

Ведущие открыли торже-
ственное мероприятие тро-
гательными стихами, а затем 
собравшихся поздравил по-
мощник депутата, заместитель 
директора по кадрам и социаль-
ным программам ЗАО «МРК» 
Владимир Рыбаков. Сколько 
тёплых слов с уважением к 
нашей профессии было сказано 
в наш адрес!

Отдохнули душой, концерт 
пролетел как одно мгновение. 
Программа была продумана 
до мелочей. Организаторы и 
гости были как единое целое. 
Пели, танцевали под акком-
панемент ансамбля русской 
народной песни «Калинка», 
возглавляемого Татьяной Ло-
гиновой. Сколько веселья и 
задора было в музыкальных но-
мерах! Душевные, лирические 
и шуточные песни «Калинки» 
покорили зал.

А какой праздничный стол 
был накрыт для нас! Поста-
рался персонал кафе «Ветеран» 
под руководством Елены Бояр-
шиновой.

Сергей Николаевич, огром-
ное вам спасибо за такой по-
дарок! Мы желаем вам доброго 
здоровья, радости, успехов и 
удачи!

АРХИПОВЫ, КАРПОВЫ, БАРДУКОВЫ,  
КАРНАЕВЫ и другие семьи металлургов

 вехи | Сегодня у Юлии Юмагуловой знаменательный день

ВяЧеСлаВ ГУтникоВ,  
юрист

Латинское слово «юстиция» 
означает справедливость. 
Лучшие годы своей жизни 
Юлия Юмагулова служила 
справедливости. Она пришла 
в органы внутренних дел по 
направлению трудового кол-
лектива.

Р
одилась Юлия в Магнитогор-
ске. Её отец Камиль Калиев, 
работавший в военизиро-

ванной охране ММК, в 1941 году 
служил командиром отделения 
роты разведки. Старший сержант 
Калиев, как написано в извещении, 
«погиб смертью храбрых» за хутор 
Весета Латвийской ССР в августе 
1944 года.

Всю свою сознательную жизнь 
Юлия стремилась соответствовать 
образу погибшего отца, могилу ко-
торого она разыскала на воинском 
кладбище города Эргли Мадонк-
ского района. Именно потому, что 
у неё самой не было безоблачного 
детства, Юмагулова, окончив шко-
лу, поступила в Магнитогорский 
государственный пединститут на 
физико-математический факультет.
Потом преподавала математику в 
ГПТУ № 77, стала членом КПСС и 
по рекомендации трудового коллек-
тива преподавателей направлена в 
органы внутренних дел для работы 
с детьми из неблагополучных се-
мей. В 1975 году началась её служба 
в инспекции по делам несовер-
шеннолетних в Ленинском РОВД, 
где трудилась десять лет. Об этой 
работе знала не понаслышке, по-
скольку два года была внештатным 
сотрудником милиции.

– Рейды по микрорайонам, вы-
ездные комиссии по делам не-
совершеннолетних, посещения 
подростков по месту жительства, 
беседы с родителями, чтение лек-
ций о правонарушениях и, конечно, 
участие в раскрытии преступлений 
несовершеннолетних – таков был 
круг моих обязанностей, – вспоми-
нает Юлия Камильевна.

Участок ей достался самый не-
лёгкий, и поэтому работать при-
ходилось с утра до ночи. На её под-
ведомственной территории – 12-й 
участок, Ново- и Старосеверный 
посёлки, станция Супряк, Цемент-
ный и Аварийный посёлки, Ново-

савинка, калибровочная площадка, 
несколько ПТУ и два техникума.

Накануне Нового года была со-
вершена кража из кинотеатра имени  
A. Горького: увели на одном из 
вечеров цветомузыку и унесли 
установку, которая приводила лам-
почки в движение. Инспектором 
Юмагуловой опрошены учащиеся 
школ, училищ, техникумов. Цвето-
музыка как в воду канула. И вдруг 

Юмагулова попала на дежурство в 
индустриальный техникум, осве-
щённый цветомузыкой. Тут же 
спросила заместителя директора, 
откуда такая роскошь. Услышала, 
что принесли студенты третьего 
курса, и тотчас поймала воришек с 
поличным.

В 1983 году участковый инспек-
тор ИДН Юлия Юмагулова была 
признана лучшим участковым 

инспектором ИДН по Челябинской 
области. Она организовала работу 
комсомольских оперативных отря-
дов при строительном и индустри-
альном техникумах, а также создала 
штат помощников из учащихся учи-
лищ, что позволяло обеспечивать 
правопорядок на её территории.

Приходилось рисковать жизнью 
и здоровьем во имя законности. Од-
нажды инспектор Юмагулова, при-
дя в личный дом на Карадырке, где 
скрывался ранее судимый гражда-
нин, нарвалась на этого гражданина 
с вилами в руках. Кое-как отбилась, 
применяя приёмы борьбы, которым 
её обучили.

В 1986 году Юлия Юмагулова 
окончила Ташкентскую высшую 
школу милиции по специальности 
«оперативно-следственная работа». 
Училась всего год, имея за плечами 
высшее образование и опыт этой 
самой оперативно-следственной 
работы. Долгое время работала в 
Правобережном РОВД в должности 
старшего следователя. Очень благо-
дарна начальнику следственного от-
дела Анатолию Данилову, который 
помогал по сложным уголовным 
делам.

Майор юстиции Юлия Юмагуло-
ва удостоена медали «За безупреч-
ную службу», знаков «Отличник 
милиции» и «Почётный ветеран 
МВД». 

В 2003 году она ушла в отставку, 
но без дела не осталась. Препо-
давала основы уголовного права 
учащимся 9–11 классов гимназии, 
избиралась народным заседателем 
Правобережного суда, заведовала 
курсами гражданской обороны го-
рода, была помощником депутата 
городского Собрания депутатов. 
При этом занимается творчеством: 
пишет стихи, рисует картины, 
выступает на общественных меро-
приятиях.

Служила людям  
и справедливости

 откровение | У николая Павловича Воронова для всех было своё душевное, доброе  слово

инна ВоСкоБоЙникоВа  
(ВороноВа)

Такими добрыми сло-
вами меня утешал мой 
свёкор, русский писа-
тель Николай Павлович 
Воронов, когда было 
грустно или случались 
какие-то неприятно-
сти... Впервые для меня 
он их произнёс десять с 
половиной лет назад. 

Т огда мы с его сыном 
Антоном, моим мужем, 
опаздывали на собствен-

ное венчание в храм Николы в 
Толмачах при Третьяковской 
галерее. Мои родители и свёкор 
ехали с нами, и я так сильно 
нервничала! На месте батюш-
ка, дьякон и хор, гости уже на 

месте, а мы попали в пробку 
на Ленинском проспекте! «Не 
журись, чудо природы, даже 
памятник Юрию Гагарину тебя 
приветствует!» Я рассмотрела 
гигантскую титановую скуль-
птуру первого космонавта и 
улыбнулась – души коснулись 
солнечные слова моего свёкра, 
и проблема уже не казалась 
такой огромной... Венчание 
прошло благополучно.

Вообще у Николая Павло-
вича для всех было своё ду-
шевное, доброе слово... Он 
очень любил людей, помогал 
им, как мог, был очарователен 
и галантен и, когда провожал 
гостей, всегда подавал пальто. 
Даже мужчинам... С ним было 
празднично! С внучками, ко-
торые его обожали, выходил 
в переделкинский лес и учил 
наблюдательности, расска-

зывал, какие травы и грибы 
съедобные, какие ядовитые...
Девочки возвращались с про-
гулки счастливые, с охапками 
весенней зелени – черемши, 
кислицы, сныти или молодого 
папоротника-орляка, мыли 
травы и вместе с дедом с удо-
вольствием поедали! И пере-
нимали он него, как распознать 
ту или иную птицу по голосу, 
полёту и оперению... А по-
том показывали мне в лесу 
зарянку, прозванную в народе 
малиновкой, маленькую птич-
ку с оранжевым горлышком, 
которая, оказывается, при-
летает на голоса детей... Или 
сойку, птицу семейства врано-
вых с голубизной в крыльях, 
которая, кажется, лоскуток 
небес спускает на землю... 
Дедушка и внучки звали меня 
на крылечко послушать, как 

дрозд-пересмешник повторяет 
в воздухе слово «Пилип!» – на 
соседнюю дачу приехал сын 
известного режиссёра Филипп 
Тараторкин, и кто-то из родных 
его позвал по имени, вот дрозд, 
подслушав, и оповещает пере-
делкинцев об этой новости. 
Я порой засиживалась со свё-
кром, слушая его рассказы о ни-
щем барачном магнитогорском 
детстве, о первых публикациях, 
о дружбе и сотрудничестве с 
мастерами слова – Паустов-
ским, Катаевым, Твардовским, 
Окуджавой, Можаевым, о лич-
ной встрече с королевой Да-
нии, о путешествиях в Индию, 
Париж, Рим, – рассказчик он 
был гениальный! – не заме-
чая, что стрелки часов давно 
перевалили за полночь... Эн-
циклопедист, мастер детали, он 
столько знал и мог рассказать 

ещё! Но, когда рядом с тобой 
чудо, к сожалению, начинаешь 
к нему привыкать, из-за суеты и 
бытовых дел не всегда видишь 
близкого, сокровенного челове-
ка в волшебном свете... Потом, 
когда он покидает земные 
тропинки, очень об этом жа-
леешь, жалеешь, что многое 
ещё можно было расспро-
сить и записать, столько 
тёплых слов можно было 
сказать, поблагодарить за 
бесконечную доброту ко 
мне и внучкам! И 
не верится 
до конца, 
что те-
перь ни-
кто не 

скажет в минуты моей грусти: 
«Не журись, чудо природы!» 

Переделкино - 
Магнито-

горск.
«Не журись, чудо природы!»


