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 реЗонанс

«Военные» улицы
алена Юрьева

Неожиданное продолжение получила статья о «во-
енных» улицах Магнитогорска, опубликованная в 
одном из номеров «ММ». Надежда Константиновна 
Сезоненко, прочитав газету, пришла в редакцию, 
чтобы сообщить некоторые подробности о личности 
и судьбе генерала Ватутина, которые она услышала 
когда-то от своего мужа – Ивана Лукича, фронто-
вика, ветерана ММК.

На фронт Иван Сезо-
ненко попал, приписав 
себе лишний год. До ча-
сти добирался несколько 
недель: где пешком, где 
на попутках. Был от-
командирован в роту 
связи. У связиста на 
фронте одна задача — 
связь обеспечить, любой 
ценой. Вот и тащил на 
себе, утопая в болоти-
стой хляби, под дождём, 
снегом, палящим солн-
цем, худенький паренёк  
Иван Сезоненко тяжёлые 
катушки провода. По-
лыхали зарницы про-
жекторов, ухали бомбы, 
дыбилась земля, а он полз, шёл, бежал и тянул провод. В 
Сталинграде он попал в армию Ватутина. И даже получил 
из рук генерала орден Красной Звезды.

Личность Николая Федоровича Ватутина, на долгие 
годы забытая советской историей, заслуживает отдель-
ного внимания. Воспитанник Киевской военной школы, 
один из самых талантливых военных стратегов Великой 
Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерал 
армии. Его вклад в Сталинградскую битву и сражение на 
Курской дуге трудно переоценить. Войска под командо-
ванием Ватутина активно участвовали в форсировании 
Днепра, обороне Воронежа, освобождении левобереж-
ной и правобережной Украины. Именно он командовал 
1-м Украинским фронтом, войска которого в 1943 году 
освободили Киев от немецко-фашистской оккупации. 
Обстоятельства же его смерти мало похожи на случай-
ность. Историки до сих пор отыскивают несовпадения 
в версиях происшествия, а описание обстоятельств ги-
бели излагаются противоречиво как в советских, так и в 
украинских источниках. Произошло это в Киеве, там же 
Николай Ватутин и был похоронен, в Мариинском парке, 
в центре Киева, который использовался как почётное 
место для погребений.

По словам Ивана Сезоненко, он был очевидцем боя, в 
котором генерал получил смертельное ранение. Несколь-
ко машин, в одной из которых находился Ватутин, попали 
под обстрел бандеровцев. Началась суматоха. Офицеры и 
солдаты пытались прикрыть раненного генерала. После 
боя выяснилось, что генерала в деревне нет. Бойцы, в том 
числе и Сезоненко, обыскали все дома. Обнаружилось, 
что практически в каждом есть подземный ход. Видимо, 
через один из них и вынесли раненного генерала. О его 
дальнейшей судьбе узнали уже из газет.

Иван Сизоненко после Победы ещё четыре года 
служил в Москве. После демобилизации в родную 
Ростовскую область решил не возвращаться, поехал в 
далекий Магнитогорск, к родственникам. Поселился в 
посёлке Дзержинского на улице 9 января. И здесь же, 
по соседству, встретил свою судьбу, красивую девушку 
Надю, с которой прожил более сорока лет. Всю свою 
трудовую жизнь Иван Лукич Сезоненко посвятил ММК,  
проработал во втором листопрокатном цехе. Честный, 
отзывчивый, добрый. Пользовался уважением коллег, со-
седей, знакомых. В 1994 году его не стало. Но его вдова – 
Надежда Константиновна – долгие годы хранила военные 
награды мужа – орден Красной Звезды, полученный из 
рук генерала Ватутина, две медали «За Отвагу», медаль 
«За освобождение Праги» и другие. И не менее трепетно 
хранила его «военные» рассказы, одним из которых по-
делилась с нами.

 История добывает для юности разум стариков. Диодор

 вехи | магнитогорскому краеведческому музею – 70 лет

 Земляки 

рима рыСкУЖина, 
руководитель театрального клуба при библиотеке 
литературы на башкирском и татарском языках

Библиотека литературы на баш-
кирском и татарском языках по 
проспекту Карла Маркса, 117/4 
по традиции пригласила своих 
постоянных читателей на День 
пожилых людей. 

Праздник собрал самых активных, 
общительных и обладающих чувством 
юмора пенсионеров. Самой неугомон-
ной здесь называют Мафтуху-апай 
Галину – ей 78 лет. Везде успевает: она 
и давняя читательница, и в художествен-
ной самодеятельности участвует. 

Вечер начался выступлением за-
служенного работника Республики 
Башкортостан Асии Гайсиной. Слушая 
ее мелодичные песни, гости настрои-
лись на лирический лад. А при первых 
звуках курая в мастерском исполнении 
Виля янзигитова и его учеников Димы 
ялалова и Азамата Фазылова из цен-
тра детского народного творчества 
вспомнили о родных местах. Наградой 
кураистам были долгие аплодисменты. 
Участники фольклорного коллектива 
при библиотеке – юная танцовщица 
Дилара ялмурзина под аккомпанемент 
баяниста Салавата Набиуллина – по-
здравили дедушек и бабушек танцем 
«Колокольчик». А после того как на 

круг вышла сама заведующая библио-
текой Резеда Гайсина с лирическим 
танцем, всем захотелось пуститься в 
пляс. Не осталась в стороне руково-
дитель литературного объединения 
«Уральские жемчуга» Файза Мага-
сумова, которая посвятила гостям 
душевные стихотворные строки. За-
тем настал черед вручения Почётных 
грамот и памятных подарков. Завер-
шилась встреча чаепитием, танцами, 
песнями и конкурсами. Верно отме-
тила заведующая библиотекой: здесь 
встречаются не только ради книг, но и 
ради общения на родном языке, обмена 
новостями из республик – носителей 
родных для нас языков.

Не только книга

Окончание. Начало на стр. 1

Более двадцати лет Галина Ста-
рикова занимается  воссозда-
нием истории религии нашего 
края с середины XVIII до конца  
XX века. Накоплен богатый 
материал (документы, фотогра-
фии, личные вещи, предметы 
культа). Найдены и изучены 
новые материалы в архивах 
Оренбурга, Челябинска, Ека-
теринбурга, Магнитогорска. 
В настоящее время готовится 
к изданию книга, посвящен-
ная истории православия края 
(XVIII– XX вв.).

П
оследние годы очень эффектив-
ным оказалось сотрудничество 
с Магнитогорской и Верхне-

уральской епархией, и мы благодарны 
преосвященнейшему епископу Ин-
нокентию за поддержку и интерес к 
истории края.

Сбор материала ведется и по дру-
гим конфессиям – о жизни и истории 
мусульман, протестантов (баптистов, 
адвентистов седьмого дня и др.) в 
городе Магнитогорске. 

В структуре нашего музея есть уни-
кальный, единственный на Южном 
Урале литературный отдел – музей-
квартира поэта Бориса Ручьева. Долгое 
время этим подразделением руководит 
Наталья Троицкая. Музей-квартира стал 
своеобразным центром литературной 
жизни города. Здесь проходят встречи 
с поэтами, музыкальные вечера, пре-
зентации новых книг. Наталья Троицкая 
ведёт большую работу по популяризации 
творчества уральских поэтов.

Значимым в структуре музея явля-
ется  раздел природы. Долгие годы 
несменным руководителем его и самым 
авторитетным знатоком этой темы 
является Людмила Синягина. Раздел 
вызывает большой интерес у посети-
телей, особенно у школьников.

Учёный секретарь Виктор Котлов 
обладает не только энциклопедиче-
скими знаниями, но и тонко чувствует 
аудиторию, поэтому его лекции и экс-
курсии всегда интересны. Он успешно 
работает с прессой, даёт квалифи-
цированные консультации, его часто 
приглашают в жюри по оценке крае-
ведческих и исторических работ юных 
исследователей. Он успешно работает 
как экспозиционер. Его выставки, 
посвященные важным современным 
событиям – «Олимпийские огни Маг-
нитки» или «Магнитка и космос», – 
вызвали большой интерес у горожан. 
Кстати, наш музей является членом 
Ассоциации музеев космонавтики. В 
2011 году – в юбилей первого полета 

в космос человека – музей подготовил 
фотовыставку, посвящённую нашему 
земляку, космонавту № 4 Павлу Рома-
новичу Поповичу, которую во время 
визита магнитогорской делегации на 
Байконур подарили местному музею.

Особая роль в оформлении экспози-
ций принадлежит нашему художнику-
оформителю Виктору Катаеву.

Лекции, встречи, мероприятия, экс-
курсии – обязательная составляющая му-
зейной работы. Много лет столь сложной 
организационной работой занимается 
Наталья Никифорова со всеми слоями 
населения, начиная с детских садов и 
заканчивая пенсионерами. 

На научных сотрудников легла до-
полнительная экскурсионная нагрузка, 
потому что прекратили существование 
городские туристические агентства. За 
последние несколько месяцев гости 
из Китая, Австрии, Турции с нашей 
помощью познакомились с историей 
города.

Не могу не сказать об участии на-
ших сотрудников в создании книг, 

значимых для Магнитогорска. Назову 
только два издания: учебник по краеве-
дению и «Магнитка и Победа». Наши 
сотрудники публикуют свои работы в 
городских газетах,  научных журналах 
и участвуют в конференциях.

В музее есть отдел  редкой книги, 
где хранятся настоящие жемчужины 
книгоиздательства. Заведует отделом 
О. Иванушкина, она и библиотекарь-
краевед. Нашим книжным фондом 
пользуются  не только исследователи 
нашего города, но и гости из других 
населённых пунктов.

Сложные проблемы по обслужи-
ванию здания, огромный докумен-
тооборот – на плечах вспомогательных 
служб. В первую очередь это замести-
тель директора по хозяйственной части 
Ольга Алферова. Хочется поблагода-
рить и уборщиков помещений, кассира, 
смотрителей залов. Ольга Шнайдер, 
Любовь Калинина, Татьяна Чернышо-
ва, Раиса Кудро, Ольга Тихомирова, 
Вера Смирнова с успехом справляются 
со своими обязанностями. 

Коллектив у нас сплочённый и 
работоспособный, музей имеет уни-
кальные фонды. К сожалению, многие 
задумки остаются нереализованными. 
Располагаемся мы в здании, которое 
изначально строили под магазин, 
планировка помещений ни по каким 
параметрам не подходит для музея. Не 
хватает хранилищ для фондов. А недо-
статок выставочных площадей не дает 
возможности полно отразить историю 
нашего края.

Магнитогорск навеки вписан в исто-
рию страны как символ индустриализа-
ции, энтузиазма и самопожертвования. 
Неоценим вклад Магнитки в Победу в 
Великой Отечественной войне и вос-
становление народного хозяйства…
Легендарный металлургический ком-
бинат всегда был и остается символом 
стабильности и надежности России... 
С таким историческим багажом го-
род должен иметь достойное здание 
краеведческого музея, соответствую-
щее значимости этого учреждения 
культуры. 

Всегда в поиске


