
Продолжение.  
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».

Вайян-Кутюрье Поль (1892–1937), 
французский писатель, деятель комму-

нистического движе-
ния. Окончил юри-
дический факультет 
Парижского универ-
ситета. Участник пер-
вой мировой войны 
(1914–1918 гг.). Го-
рячо приветствовал 
Октябрьскую рево-
люцию в России. Стал 
одним из основателей 
Французской компар-
тии. Впервые посетил 
Советский Союз в 1921 
году, познакомился с 
В. И. Лениным и напи-

сал об этой встрече статью в «Юманите». В 
1926 году вновь посетил СССР. Весной 1931 
года побывал в городах Советского Союза, 
в том числе – Магнитогорске. Написал 
серию очерков «Строители новой 
жизни», два из которых посвя-
щены Магнитке: «Моё открытие 
Магнитостроя», «Магнитогорск 
– гигант второй металлургической 
базы». В 1926–1937 годах – главный 
редактор газеты французских комму-
нистов «Юманите».

Вакуленко Флюра Абдрахманов-
на (21.09.1928, Навои, Узбекистан–
13.06.2016, Магнитогорск), врач-
уролог первой категории, отработав-
шая в МСЧ ММК 55 лет.

В 1950 году окончила Башкирский 
государственный медицинский ин-
ститут и по распределению приехала 
в Магнитогорск. Поступила на работу 
в МСЧ ММК врачом-хирургом общей 

практики. В 1955 
году была пере-
ведена на долж-
ность врача-
уролога по-
ликлиники. 
С 1961 года 
постоянным 
местом её работы 
был урологический 
кабинет в участко-
вой полик линике 
№ 2. За годы работы 
в больнице оказала 

большую амбулаторную помощь метал-
лургам комбината и населению участков 
поликлиники № 2, являлась постоянным 
консультантом по вопросам урологии в 
отделениях стационара больницы. 

Ветеран труда, ветеран ММК. Награжде-
на медалями «Почётный донор СССР» и «За 
доблестный труд в ознаменование  100-
летия со дня рождения В. И. Ленина». 

Валеев Рауф Зинурович (18.12.1951, 
Магнитогорск), советский и российский 
борец, спортивный педагог, тренер выс-
шей категории, мастер спорта СССР по 

классической борьбе 
и самбо, заслуженный 
тренер России, от-
личник физической 
культуры и спорта, 
тренер спортивной 
сборной команды 
РФ по дзюдо. Тренер 
Детско-юношеской 
с п о рт и в н о й  ш ко -
лы № 1 спортклу-
б а  « М е т а л л у р г -
М а г н и т о г о р с к » . 

Окончил Омский государственный уни-
верситет физической культуры и спор-
та. С 2000 года первым в Уральском 
федеральном округе стал привлекать 
к занятям дзюдо детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Среди его воспитанников – призёры 
и победители нескольких летних сурд-
лимпийских игр, чемпионата Европы. 
За время работы с инвалидами по слуху 
Р. З. Валеевым подготовлены шесть заслу-
женных мастеров спорта, мастер спорта 
международного класса, двадцать масте-
ров спорта России. За 45 лет тренерской 
работы написал двенадцать научных 
статей по подготовке спортсменов.

Валериус Константин Дмитриевич 
(1894, Пермская губерния–21.07.1938, 
Челябинск), строитель, организатор 

производства. Из ма-
стеровых. Окончил 
начальное училище. 
В 1915–1918 годах 
– служба в армии. Ра-
ботал начальником 
АО «Стандарт» (Мо-
сква). В 1925–1929 
годах – начальник 
снабжения треста 
«Мосстрой». В 1930–
1932 годах – первый 
заместитель началь-

ника управления «Магнитострой». С 1932 
по 1936 год – начальник управлений «Зла-
тоустстрой», «Тагилстрой». С 28.08.1936 
по 01.07.1937 год – первый управляющий 
трестом «Магнитострой», созданным на 
базе ранее существовавшего управления. 
Внёс большой вклад в гражданское строи-
тельство в Магнитогорске, провёл реорга-
низацию строительства ММК. С 1937 года 
– начальник Главного управления строи-
тельных материалов Наркомтяжпрома 
СССР. В период работы на Магнитострое 
был членом президиума Магнитогорского 
горсовета, бюро горкома, Орджоникид-
зевского райкома ВКП(б) Магнитогорска. 
В 1935 году награждён орденом Ленина, 
но в связи с осуждением был лишён всех 
наград. Арестован в 1937 году. Расстрелян 
в 1938-м. Реабилитирован в 1958-м. 

Валитова Белла Ниловна (20.01.1947), 
педагог, краевед, почётный работник об-
щего образования. В 1968 году окончила 

МГПИ. В 1968–1971 го-
дах – учитель русского 
языка и литературы 
в Маякской средней 
школе Октябрьского 
района Челябинской 
области. В 1971–1979 
годах работала учи-
телем в школе № 5, 
завучем в школе № 7, 
инспектором Право-
б е р е ж н о г о  р а й о -
на Магнитогорска. 

В 1989–2017 годах – учитель школы № 47. 
Инициатор создания школьного 

историко-этнографического музея, кото-
рым руководила в 1990–2018 годах.

Главное направление работы музея – 
патриотическое воспитание молодого 
поколения. На заседаниях клуба «Горячие 
сердца» проводила встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, работ-
никами тыла, писателями и поэтами 
Магнитогорска. Эстафета «Знамя победы» 
позволила собрать материал о бывших 
учениках школы № 47 – участниках войны 
и тружениках тыла, малолетних узниках 
концлагерей, проживающих в нашем го-
роде. Ежегодно члены научного общества 
участвовали в городских научных чте-
ниях и всегда занимали призовые места. 
Были победители и на региональном, и 
на федеральном уровнях. На областных 
и городских смотрах музей школы № 47 
часто становился победителем.

В настоящее время – на пенсии. За 
большой вклад в патриотическое воспи-
тание юношества награждена медалью 
«Патриот России», почётной грамотой 
Министерства просвещения РФ.
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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.

Вальцовщик, специалист, который занимается обслуживанием 
оборудования, предназначенного для пластического деформирова-
ния металла, находящегося в холодном или горячем состоянии.

В числе лучших вальцовщиков Магнитогорского металлургиче-
ского комбината – три Героя Социалистического Труда: Анатолий 
Фёдорович Дощечкин (5.07.1944), Аркадий Васильевич Медови-
ков (20.10.1937–2.07.2008) и Иван Семёнович Сопов (7.1.1910–
27.07.1993). 
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