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Продолжение.  
Начало в № 9 (от 2021 года)... 

«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
совместный проект «Город в буквах 
от А до Я». Предлагаем вашему вни-
манию новую серию материалов.

Маташов Сергей Васи-
льевич (27.02.1964, Маг-
нитогорск), заслуженный 
работник культуры РФ, 
руководитель самодеятель-
ного коллектива – фолк-
модерн группы «Иван-
да-Марья» ДКМ имени С. 
Орджоникидзе.В 1983 году 
окончил Маг-
нитогорское 
музыкальное 

училище, народное отделение. 
В 1985–1987 годах – участник 
Оренбургского хора и ансамбля 
песни и танца «Россия». В 1988–
1993 годах учился на факультете 
оркестрового дирижирования и на-
родных инструментов Тюменского 
института искусств. В 1997–2002 
годах концертмейстер хора русской 
песни «Уралочка», в 1994–2002 годах 
– руководитель этого хора. С 2000 
года – художественный руководи-
тель фолк-модерн группы «Иван-
да-Марья», в которой работает по 
настоящее время. Руководимый им 
коллектив имеет звание народного, 
лауреат областных, всероссийских 
и международных фестива-
лей и конкурсов, участник 
гастрольных туров по Герма-
нии, Испании, Марокко, США, 
ОАЭ, неоднократно принимал 
участие в программах «Поле чудес», «Играй, 
гармонь». Награждён Почётными грамотами 

губернатора Челябинской 
области и главы Магнито-
горска.

Матлюк Левик Кого-
сович (28.07.1919, дерев-
ня Грабье, Республика 
Беларусь–1.01.1983, Маг-
нитогорск), организатор 
производства, участник 
Великой Отечественной 
войны. С 1937 года – уче-
ник счетовода, затем сче-
товод на мелькомбинате в 

посёлке Василевичи (Гомельская область), 
бухгалтер на мелькомбинате в городе 
Калинковичи (до 1941 года). В годы Ве-
ликой Отечественной войны участвовал 
в боях на Южном, Северо-Кавказском, III 
Украинском фронтах. Был ранен. С 1944 
года – в Челябинске: заведующий про-
изводством промкомбината Советского 
района, с 1946 года – директор промком-
бината Военторга. После реорганизации 
местной промышленности и создания на 
базе промкомбинатов и артелей швейной 
фабрики № 2 назначен её директором. 
В 1954 году окончил в Челябинске ШРМ 
№ 1, в 1964-м – вечерний техникум лёг-
кой промышленности. В 1965–1981 годах 
возглавлял Магнитогорскую швейную 
фабрику. Внёс значительный вклад в раз-
витие предприятия: под его руководством 
проведена реконструкция, началась авто-
матизация производственных процессов. 
В 1970-х годах фабрике присвоено звание 
«Предприятие высокой культуры произ-
водства», в конце 1980-х – «Предприятие 
коммунистического труда». В 1976 году 
фабрика была награждена орденом «Знак 
Почёта». С 1967 года коллектив, воз-
главляемый Матлюком, на протяжении 
43 кварталов удерживал Красное знамя 
Министерства лёгкой промышленности 
и отраслевого ЦК профсоюзов. Свыше ста 
работников фабрики были удостоены 
государственных наград. Избирался депу-
татом Магнитогорского городского Совета 

(1967–1983). Персональный пенсионер ре-
спубликанского значения (1982). Награж-
дён орденами Ленина (1974), Октябрьской 

Революции (1981), Тру-
дового Красного Знамени 
(1971), медалями.

М а то р а  А л е кс а н д р 
Максимович (6.02.1942, 
Магнитогорск), горный ин-
женер, коллекционер, му-
зейный работник. В 1960 
году поступил на строи-
тельный факультет МГМИ, 
одновременно с учёбой 
работал на строительстве 

ММК. В 1962 году перевёлся на горный 
факультет МГМИ (окончил в 1966 году). Ра-
ботал горным инженером на шахтах треста 
«Южуралзолото» в Пласте, внедрял передо-
вые методы работы. Руководил секциями 
настольного тенниса, шахмат. Являлся 
внештатным корреспондентом пластов-
ской газеты «Знамя Октября», писал репор-
тажи о соревнованиях, статьи о спортсме-
нах, шахтёрах. В 1969–1971 годах служил в 
армии. С 1971 года вновь в Пласте: главный 
инженер на шахтах «Южуралзолота», с 1976 
года – помощник командира взвода по про-
филактической работе военизированных 
горноспасательных частей. Направлялся 
в служебные командировки на шахты под-
земных рудников Забайкалья, Казахстана, 
Урала, Якутии. Занимался сбором образцов 
минералов. С 1980 года работал на Южном 
руднике, где организовал горноспасатель-
ный пункт. В 1996 году в селе Фершампену-
аз на основе частной коллекции минералов 
Маторы был создан муниципальный музей 
«Дом камня», директором которого он стал. 
В настоящее время – частный музей, почти 
все экспонаты которого найдены его вла-
дельцем. Автор многочисленных сказок, 
рассказов и очерков в газетах и журналах 
Челябинской области. В 2007 году была 
издана книга Маторы «Философия и поэзия 
камня», которая на сегодняшний день была 
уже четырежды переиздана.

М а х и н ь ко  А н а то л и й  И в а н о в и ч 
(16.10.1951, Челябинск), заслуженный 
тренер России (2015), мастер спорта СССР, 

тренер-преподаватель 
детско-юношеской хоккейной школы 
«Металлург». В 1976 году окончил Кара-
гандинский педагогический институт по 

специальности «Физиче-
ское воспитание». В тече-
ние десяти лет выступал 
в высшей лиге чемпиона-
та СССР за челябинский 
«Трактор», стал бронзовым 
призёром в 1977 году. В 
Магнитогорске с 1987 года. 
В 1987–1989 годах был 
играющим тренером «Ме-
таллурга», в 1989–1997 и 
в 2003–2004 годах – трене-

ром. Несколько лет возглавлял фарм-клуб 
«Металлург»-2, выступавший в первой 
лиге первенства России. В годы работы 
А. Махинько тренером «Металлурга» коман-
да стала бронзовым призёром чемпионата 
(1995) и финалистом Кубка страны (1996). 
Фарм-клуб «Металлург»-2 под руковод-
ством Махинько стал победителем зональ-

ного турнира первой лиги в 
чемпионате России (2002).

Махлаев Фёдор Пла-
тонович (1905–1943) , 
старший сержант Рабоче-
крестьянской Красной Ар-
мии, участник Великой 
Отечественной войны, 
Герой Советского Союза 
(1944). Родился в деревне 
Ново-Золоторёвка, Казах-
стан, окончил начальную 
школу. В 1929 году пере-

ехал в Магнитогорск, работал в военизи-
рованной охране. В конце 1941 года был 
призван на службу в армию. С января 1942 
года – на фронтах Великой Отечественной 
войны. Отличился во время освобождения 
Киева. 6 ноября 1943 года отделение под 
командованием Фёдора Махлаева одним 
из первых вошло в Киев. 7 ноября в бою за 
село Жуляны Киевской области Украинской 
ССР лично уничтожил пулемётный расчёт 
противника. В одном из последующих боёв 
получил ранения, от которых скончался в 
госпитале 12 ноября 1943 года. Похоронен 
на воинском кладбище в селе Низшая 

Дубечня Киевской области Украины. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 
января 1944 года был удостоен посмертно 
звания Героя Советского Союза. Также 

был награждён орденами 
Ленина, Отечественной 
войны II степени и Славы 
III степени, медалью.

Медер Эдуард Альбер-
тович (6.11.1963, Магни-
тогорск), художник, про-
ектировщик, член ВТОО 
«Союз художников России» 
и Союза дизайнеров Рос-
сии, председатель регио-
нального отделения обще-

российской общественно-государственной 
организации «Российский фонд культу-
ры» Челябинской области, председатель 
Магнитогорского отделения ВТОО «Союз 
художников России», профессор кафедры 
дизайна, рисунка и живописи ЧОУ ВО 
«Международный институт дизайна и 
сервиса». Окончил Свердловское худо-
жественное училище имени И. Д. Шадра 
(1988) и Красноярский государственный 
художественный институт, кафедра худо-
жественного проектирования, мастерская 
синтеза пространственных искусств (1994). 
Лауреат золотой медали ВТОО «Союз худож-
ников России» Межрегиональной выставки 
«Большой Урал XI» (2013), серебряной 
медали ВТОО «Союз художников России» 
Межрегиональной выставки «Большой 
Урал XII» (2018), серебряной медали ВТОО 
«Союз художников России» «Духовность, 
традиции, мастерство», а также более 
десяти наград и призовых дипломов все-
российских и международных выставок, 
в том числе выставок в Италии, Словении, 
Сербии, КНР, Великобритании.

Маструев Александр Леони-
дович (3.06.1952, село Середина-
Буда, Украинской ССР), инженер-
металлург. Окончил Магнитогор-
ский индустриальный техникум 
(1971), МГМИ (1981), курсы про-
фессиональной подготовки (1993; 
специальность «Организация 
управления производством»). 
Трудовую деятельность начал в 
1971 году подручным сталевара 
на Нижнетагильском металлур-
гическом комбинате. С 1974 года 
– на ММК, где прошёл трудовой 
путь от подготовителя составов 
до члена правления ОАО «ММК», 
вице-президента ООО «Управ-
ляющая компания ММК» по пер-
соналу и социальным программам. 
Один из создателей социально 
ориентированной коммерческо-
экономической политики ком-
бината, реализация которой по-
зволила повысить социальную 
защищённость работников и ве-
теранов предприятия. С 1994 года 
– председатель попечительского 
совета благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург». 
Под руководством Маструева ре-
конструированы базы отдыха, 
санатории и профилакторий ком-
бината, построены горнолыжные 
комплексы «Абзаково» и на озере 
Банном, аквапарк (Магнитогорск). 
Участвовал в организации и совер-
шенствовании системы подготов-
ки и переподготовки кадров ММК, 
повышения их квалификации. В 
2000–2010 годах – депутат Магни-
тогорского городского Собрания, 
затем два созыва – депутат об-
ластного парламента. Награждён 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (1999), по-
чётным знаком «За заслуги перед 
городом Магнитогорском» (2019),  
областными наградами и знаками 
отличия.

Напоминаем, принять участие 
в создании народной энцикло-
педии может каждый житель 
Магнитогорска. Для этого необ-

ходимо отправить на электронную почту 
andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, факты, фамилии горожан, достойных 
занять место в народной энциклопедии.
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