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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского металла» и 
краеведа Ирины Андреевой «Город в 
буквах от А до Я» продолжает подбор-
ка материалов на букву «В». Напоми-
наем, что принять участие в создании 
народной энциклопедии может каж-
дый житель Магнитогорска. 

Васильев Валериан Александро-
вич (15.11.1934, Башкирия–2.05.1993, 

Магнитогорск), заслужен-
ный работник жилищно-

коммунального хозяй-
ства РФ. В 1961 году 
окончил Уфимский 
электромеханический 
техникум со специа-
лизацией «электро-
механическое обору-

дование гражданских 
зданий и коммунальных 

предприятий» и получил 
направление на работу 
на ММК. С 1961 года – в 

управлении коммунального хозяйства 
ММК: старший инженер техотдела, стар-
ший мастер по электроснабжению энерго-
цеха УКХ ММК, более 20 лет – начальник 
электроснабжения правого берега элек-
трохозяйства коммунального управления. 
В 1983 году по состоянию здоровья пере-
шёл в теплофикационное хозяйство УКХ 
ММК бригадиром электромонтёров. Отме-
чен званиями «Ветеран труда», «Ветеран 
труда ММК», «Лучший рационализатор 

УКХ ММК», «Заслуженный работник ЖКХ 
Российской Федерации».

Васильев Фёдор Борисович (25.07.1925, 
деревня Соколовка Могилёвской области–
28.06.1993, Магнитогорск), инженер-
прокатчик, лауреат Государственной 
премии СССР,  участник Великой Отече-
ственной войны. Воевал в составе парти-
занского соединения под командованием 
Н. Москвина. Стал героем документальной 
книги «Партизанскими тропами». После 
соединения партизанского отряда с регу-
лярными войсками служил в артиллерии. 
Демобилизовавшись, в 1950 году приехал 
в Магнитогорск. По окончании МГМИ 
(1955) работал на ММК: вальцовщик в 
листопрокатном цехе № 3, сменный мастер 
прокатного отделения, с 1960 года – на-
чальник термического отделения. В 1964 
году избран секретарём цеховой партий-
ной организации, назначен заместителем 
начальника цеха. С 1969 года – начальник 
ЛПЦ № 3. В 1975–1990 годах – началь-
ник ОТК комбината. Принимал участие 
в разработке мероприятий по развитию 
производства, в освоении выпуска новых 
видов металлопродукции. В 1970 году стал 
лауреатом Государственной премии за раз-
работку и освоение технологии, создание 
оборудования для получения кинескопной 
стали и организацию производства тене-
вых масок. Автор пяти изобретений и ста 
рацпредложений. Награждён орденами 
Отечественной войны, Трудового Красного 
Знамени, «За дружбу» (КНР), медалями.

Васнецова, улица в левобережной части 
Орджоникидзевского района. Названа в 
честь русского художника, архитектора, 
мастера исторической и фольклорной жи-
вописи Виктора Михайловича Васнецова 
(1848–1926).

Ватутина, улица в левобережном по-
сёлке имени Некрасова. Названа в честь 
советского военачальника, генерала 
армии, Героя Советского Союза Николая 
Фёдоровича Ватутина (1901–1943).

В а у л и н а  Н а д е ж д а  А н д р е е в -
на  (14.10.1936–30.04.1987, Магнито-
горск), педагог, за-
служенный учитель 
ш к о л ы  Р С Ф С Р.  В 
1962 году окончи-
л а  е с т е с т в е н н о -
технологический фа-
культет Челябинско-

го педагогическо-
го института по 

специальности 
« учитель био-
логии» и начала 
работать в школе 

№ 30 Магнитогорска. На каждом уроке 
использовала наглядные пособия. Пер-

вой внедрила дидактический материал 
для каждого ученика. По её инициативе 

в школе была создана кабинетная 
система. Помимо биологии вела 

уроки географии. В олимпиа-
дах по биологии и географии 

её ученики занимали первые места. На 
пришкольном участке проводила опыты, 
результаты которых демонстрировала уча-
щимся на уроках. На протяжении многих 
лет была руководителем секции биологии. 
Награждена грамотой Министерства про-
свещения, знаком «Отличник  народного 
просвещения».

Вахтангова, переулок в посёлке Дими-
трова. Назван в честь русского и советского 
театрального режиссёра, актёра и педаго-
га Евгения Багратионовича Вахтангова 
(1883–1922).

Ващенко Анатолий Алексеевич 
(20.03.1965, Кокчетавская область, Казах-

стан), врач-психиатр 
высшей категории. 
Окончил Омский ме-
дицинский институт 
(1988). В 1988–1989 
годах – интернатуру. 
В 1990–1992 годах 
– служба в армии. С 
1992 года в Магнито-
горской психоневро-
логической больнице 
– участковый врач. С 
2003 года и по настоя-

щее время – заведующий психоневрологи-
ческим диспансером. Имеет многолетний 
практический опыт работы участковым 
врачом-психиатром, улучшил работу 
амбулаторной психиатрической службы. 
Принимает активное участие в работе об-
щебольничных и городских конференций. 
Награждён Почётной грамотой управления 
здравоохранения администрации Магни-
тогорска (2004), благодарственным пись-
мом ЧОФОМС (2009), Почётной грамотой 
министерства здравоохранения ЧО (2014), 
Почётной грамотой Министерства здраво-
охранения Российской Федерации (2015), 
лауреат премии губернатора Челябинской 
области (2009).

Вдовин Константин Николаевич 
(7.10.1945, село Анненское Карталинско-
го района–5.10.2020, 
Магнитогорск), за-
служенный деятель 
науки РФ, почётный 
работник высшего 
профессионально-
го образования РФ, 
доктор технических 
н а у к ,  п р о ф е с с о р 
МГТУ. В 1972 году 
о к о н ч и л  М а г н и -
тогорский горно-
металлургический 
институт со специализацией «металлургия 
чёрных металлов». В 1975 году защитил 
кандидатскую диссертацию, в 1999 году –  

докторскую. В 1997 году присвоено учё-
ное звание профессора. Один из ведущих 
специалистов в области литейного про-
изводства. Сфера его научных интересов 
относилась к совершенствованию процес-
сов непрерывной разливки стали и совер-
шенствованию технологических процессов 
производства. Автор более 280 научных 
трудов, в том числе десяти монографий. 
На основе его исследований внедрены в 
производство десятки изобретений, дав-
шие большой экономический эффект. Под 
руководством Вдовина состоялась защита 
18 кандидатских и одной докторской дис-
сертаций. Работал деканом металлургиче-
ского факультета, проректором по учебной 
работе, с 2007 по 2013 год – проректором по 
научной работе, заведующим кафедрой ли-
тейного производства и материаловедения 
МГТУ. Член ряда диссертационных советов 
по защите кандидатских и докторских дис-
сертаций, автор популярных учебников по 
стальному литью. Действительный член 
Академии проблем качества Российской 
Федерации. Награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, 
лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники 
(2004). 

«Вдохновение», ежегодный грант гла-
вы города в сфере культуры и искусства. 
Учреждён в декабре 2010 года в целях со-
действия развитию культуры и искусства, 
приобщения к культурным ценностям 
различных слоёв населения, оказания 
поддержки муниципальным учреждени-
ям культуры и искусства. Впервые был 
присуждён Магнитогорской картинной 
галерее в 2011 году за художественно-
музыкальный проект «Променады в Маг-
нитке».

Вдохновения, улица в посёлке Соты. 
Название утверждено решением МГСД в 
2017 году. 

Валериан 
Васильев

Надежда Ваулина

Анатолий Ващенко

Константин Вдовин

Уважаемые руководители предприятий, 
учреждений и организаций Магнито-
горска! Для того, чтобы статья о вашем 
предприятии появилась в народной эн-
циклопедии «Город в буквах от А до Я», 
присылайте материалы и фото автору 

Ирине Андреевой по адресу: 
andreevaivsv@yandex.ru

В сообщении необходимо 
указать: год создания, краткую 

историю предприятия, имена руково-
дителей, лучших работников, значимые 
достижения, информацию о 
современной деятельности 
предприятия.

Верблюды на Южном Урале. В XVIII веке верблю-
дов можно было встретить на ярмарках в Челябинске, 
Троицке, Верхнеуральске и в станице Магнитной, куда 
они прибывали из далёкой Средней Азии, Индии и 
Персии, гружённые коврами, тканями, тюками с чаем и 
пряностями. К середине XIX века верблюжьи караваны 

потянулись в Челябинск, ставший центром яр-
марочной торговли Урала. В 1930-е годы этих 

животных можно было увидеть и в 
Магнитогорске.

ерблюд

Верблюжья упряжка для перевозки 
грузов. Магнитострой, 1929 год


