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Начало в № 9... 

«Магнитогорский металл» и краевед 
Ирина Андреева продолжают мас-
штабный проект «Город в буквах от 
А до Я». Мы рады, что он пользуется 
большим читательским интересом, 
напоминаем, что принять участие в 
создании народной энциклопедии 
может каждый житель города. Сегод-
ня начинаем подборку материалов на 
букву «В».

Ванюткина Галина Васильевна (1928–
2004), педагог, заслуженный учитель 
школы РСФСР. Окончила Магнитогорский 
педагогический институт в 1952 году. 
Работала учителем истории в школе 
№ 21 и директором школы № 5 Магни-
тогорска. С 1973 года – директор школы 
№ 9, в 1975–1984 годах – директор школы 
№ 69 Челябинска. Отличник народного 
просвещения, награждена медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина». 

Ванюткин Геннадий Василье-
вич (10.05.1924, Верхнеуральск–

1 2 . 0 3 . 1 9 8 7 , 
Ч е л я б и н с к ) , 
педагог, заслу-
женный учитель 
школы РСФСР, ор-
ганизатор в систе-
ме образования. В 
1951 году окончил 
Магнитогорский 
техникум физиче-
ской культуры. В 
1952–1954 годах 
работал учителем 
физического вос-

питания в школах № 17 и 18, затем 
председателем Магнитогорского спорт-
комитета (1954–1957), директором 
техникума физической культуры 
(1957–1961). В 1961–1973 годах 
– директор педагогического учи-
лища Магнитогорска. Под его 
руководством введена кабинетная 
система, открыто отделение фи-
зического воспитания, построен учебно-
спортивный комплекс со стадионом. В 1967 
году совместно с горкомом комсомола ввёл 
в городе регулярные семинары по подго-
товке пионервожатых к летней практике 
и работе в загородных пионерских лагерях. 
По инициативе Ванюткина регулярно стали 
проводиться спартакиады, спортивные 
праздники, туристические походы. В 1973–
1984 годах – заместитель заведующего Че-
лябинским областным отделом народного 
образования, начальник отдела по спорту 
и туризму Челябинского областного совета 

профсоюзов, предсе-
датель комитета по 
физической культуре 
и спорту Челябинско-
го облисполкома.

Вартанян Мика-
эль Микаэльевич 
(23.09.1940, Выкса 
Горьковской области), 
заслуженный тренер 
РСФСР (1977), судья 
международной ка-
тегории (1992), за-
служенный работник 

физической культуры и спорта РФ (2005), 
«Почётный спортивный судья России» 
(2020). В 1941 году был эвакуирован в 
Магнитогорск. В 1958 году поступил в Маг-
нитогорский индустриальный техникум на 
специальность «техник-прокатчик». Рабо-
тал подкрановым, затем помощником опе-
ратора резки горячего металла, оператором 
и бригадиром по отгрузке металла. После 
службы в армии (1961–1964) – монтёром 
в цехе технологической диспетчеризации 
ММК. В 14 лет увлёкся игрой в настольный 
теннис. Выступал в городских соревновани-
ях. В 1966 году создал во Дворце пионеров 
и школьников клуб «Олимпия». В 1971 году 

теннисисты клуба начали выступать на 
чемпионатах СССР. Среди воспитанников 
Вартаняна – мастер спорта, чемпионка 
СССР, неоднократная чемпионка России 
Н. Г. Клыгуль, мастер спорта СССР К. И. По-
пов, мастер спорта СССР международного 
класса И. Е. Солопов. Четырнадцать лет 
был у руля сборных команд СССР, РСФСР 
и Российской Федерации. За время тре-
нерской работы подготовил несколько 
мастеров спорта международного класса, 
мастеров спорта России, сотни кандидатов 
в мастера спорта и разрядников. В Конти-
нентальном чемпионате ФНТР команда 
«Металлург-Олимпия», а позже «ММК-
Олимпия», которой руководит Микаэль 
Вартанян, выступает с 2000 года, часто 
занимает призовые места. Как один из 
ведущих специалистов в области настоль-
ного тенниса, Микаэль Вартанян участвует 
в конференциях, семинарах, читает лек-
ции, передаёт опыт молодым тренерским 
кадрам. На встречу с мэтром приезжают 
тренеры со всей России и ближнего зару-
бежья. Член международного свейтлинг-
клуба, кавалер более двадцати наград: 
правительственных, ведомственных, 
учреждённых субъектами РФ. В их числе – 

почётный знак «За за-
слуги перед городом 
Магнитогорском».

В а р ф о л о м е е в а 
Та т ь я н а  П а в л о в -
н а  ( 1 6 . 0 8 . 1 9 5 1 –
17.04.2008, Магнито-
горск), поэт, бард, ав-
тор двух книг. В 1973 
году окончила МГМИ. 
В 1973–1988 годах 
работала инженером-
конструктором на 
ММК, экскурсоводом, 

преподавателем краеведения в школе. С 
1993 года сочиняла стихи и песни, которые 
сама исполняла, аккомпанируя на гитаре. 
Стихи Татьяны Варфоломеевой печатали 
в газетах и литературных альманахах 
Магнитогорска. В 2003 году в тюмен-
ском издательстве «Вектор Бук» вышли 

два сборника стихов 
и песен – «Скерцо для 
дождя» и «Крылья над 
Аркаимом».

Варфоломеева Эль-
вира Анастасьевна 
(28.08.1934, Крым-
ская область–апрель 
2013, Магнитогорск), 
педагог, заслуженный 
учитель школы РСФСР. 
Окончила факультет 
иностранных языков 
МГПИ со специали-
зацией «английский 

язык». В 1957–1959 годах – учитель сель-
ской школы в Кемеровской области. В 
1959–1984 годах – учитель английского 
языка школ № 11, 45 Магнитогорска. Соз-
дала лингафонный кабинет английского 
языка, ставший методическим центром 
для учителей не только школы № 45, но 
и района. Большое значение придавала 
внеклассной работе. Её ученики занимали 
призовые места на районных и городских 
олимпиадах. Награж-
дена грамотой Ми-
нистерства образо-
вания РСФСР, знаком 
«Отличник народного 
просвещения», меда-
лью «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина». 

Варфоломеев Юрий 
Павлович (22.04.1937, 
М а г н и т о г о р с к –
30.06.2009, Магнито-

горск), кларнетист, дирижёр, заслужен-
ный работник культуры РФ (1993). По 
окончании РУ работал электриком на 
ММК. К музыкальному искусству при-
общился, играя в самодеятельных ду-
ховых оркестрах ДК ММК (1949–1951), 
клуба железнодорожников (1951–1954). 
В 1958 году окончил Магнитогорское 
музыкальное училище, в 1963-м – Ново-
сибирскую консерваторию. Работал в 
оркестре Красноярского музыкально-
драматического театра. В 1962–1993 
годах – преподаватель Магнитогорского 
музыкального училища имени М. И. 
Глинки по классу деревянных духовых 
инструментов. Руководил духовым ор-
кестром музыкального училища, эстрад-
ным оркестром Дворца культуры строи-
телей. В 1989–1997 годах – заведующий 
кафедрой духовых и ударных инстру-
ментов Магнитогорского музыкального 
училища, МаГК. С 1993 года – препо-
даватель Магнитогорского государ-
ственного музыкально-педагогического 
института, доцент (2002). В МаГК вёл 
классы кларнета, саксофона, фагота, го-
боя, ударных инструментов. Принимал 
активное участие в работе жюри конкур-
сов исполнителей на духовых и ударных 
инструментах (Кемерово, Магнитогорск, 
Новосибирск, Челябинск). Среди его 
учеников – лауреаты региональных, ре-
спубликанских, всероссийских и между-
народных конкурсов. Многие ученики 
работают исполнителями и педагогами 
в России и за рубежом.
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Принять участие в проекте 
может каждый читатель «ММ».  
Для этого необходимо отпра-
вить на электронную почту 

andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, интересную информацию, фамилии 
горожан, достойных занять место в на-
родной энциклопедии.

Вандышева Валентина Павловна (10.04.1947, Кунгур–4.10.2008, Магнитогорск), мастер 
спорта СССР по парашютному спорту, пилот Магнитогорского объединённого авиаотряда. В 
18 лет переехала в Магнитогорск, где поступила в МГПИ на факультет иностранных языков. 
Окончив два курса, ушла из института, чтобы заняться парашютным спортом в аэроклубе. 

Через два года освоила спортивный самолёт ЯК-18 А. Получив первый 
спортивный разряд по парашютному спорту, поступила в лётно-

техническую школу в Калуге. Окончив её со специальностью 
«инструктор-лётчик-парашютист», вернулась в Магни-

тогорск, где занялась подготовкой спортсменов 
в аэроклубе. Была зачислена в сборную 
команду СССР по парашютному спорту, 
принимала участие в многочисленных 
соревнованиях, совершив более 3000 
прыжков. В 1974 году была принята 

в магнитогорский авиаотряд: второй 
пилот, командир воздушного судна. По 

инициативе главного редактора газеты 
«ММ» Олега Фролова в 2019 году было 

принято решение назвать одну из 
улиц города именем прослав-

ленной спортсменки, лётчицы 
Валентины Вандышевой.

Геннадий Ванюткин
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