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Глава первая 

Дань Памяти 
 

                           Но… даром думают, что память 

                           Не дорожит сама собой, 

                           Что ряской времени затянет 

                           Любую быль, любую боль… 

 

   Эта работа посвящена  Герою России Е.Н. Сизоненко и 

рассказывает о его жизни, смерти и бессмертии, об истоках 

человеческого героизма… Тема работы выбрана не случайно. 

Евгений Николаевич – выпускник средней общеобразовательной 

школы №15 г.Лиски, в которой создан музей его имени, на примере 

его жизни и подвига воспитываются наши ученики. Но мы хотим, 
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чтобы память о нем жила не только в нашей школе,  нашем городе, в 

нашей области. Пусть о нем узнает вся Россия. Ведь его героизм – это 

то, о чем всегда слагали былины, поэмы, песни. 

    «Мнение, что героями становятся хулиганистые парни, 

сорвиголовы, прочно пустило корни в густо удобренный « серозем»  

нашего сознания. Но бывают люди совсем иного типа. Они хорошо 

учатся в школе, не задираются на улице, любят свою работу – 

обыкновенные, спокойные, простые… герои, которые просто делают 

свое дело, а тем более, если в помощи нуждается его Отечество, его 

родная земля… »  

 

 Жене Сизоненко  4 года 
 

    «Знаете,  каким он парнем был!» – слова из известной песни о 

Ю.А.Гагарине. Все,   кто знал Евгения Сизоненко,  понимают, что он 

«обыкновенным  был мальчишкой», парнем, сыном, мужем, отцом – 

все как у всех… А вышло так, что он стал не таким, как все: судьба 

повелела ему стать Героем, потому что, наверное, он всегда им был. 

Скромным, добрым, деликатным, но в то же время   очень 

целеустремленным, мужественным, не боявшимся трудностей, всегда 

готовым прийти на выручку… 

   Пусть эта работа станет крупицей той дани, которую мы, живые, 

обязаны отдать павшим героям. 

Глава вторая 
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Детство   
С чего начинается Родина? 

С картинки в моем букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе… 

А может, она начинается 

С той  песни, что пела нам мать, 

С того,  что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять… 

   Это слова из хорошо знакомой нам всем с детства песни «С чего 

начинается Родина?»  

   Родина, конечно же, начинается с родительского дома. Не зря ведь 

говорится: родительский дом – начало начал… 

   Для нашего героя этим началом стал дом №13 по ул. Тепловозной в 

г. Лиски Воронежской области, где 4 марта 1964 года в семье 

железнодорожников - Николая Петровича и Евдокии Павловны 

Сизоненко - родился сын. Никто не мог тогда предположить, какая 

большая судьба ждет этого маленького человечка. При регистрации 

ребенка родителям вручили «Памятное письмо для новорожденного», 

в котором написаны такие слова: 

 
«Когда ты вырастешь, 

Когда прочесть ты сможешь, 

Ты в сердце эти  заповеди сохрани. 

Знай, помни: Родина тебе всего дороже. 

Знай, помни: Родины своей ты гражданин» 

   Евгений Сизоненко выполнил этот наказ. А «Памятное письмо» 

теперь хранится в школьном музее.    

    Отец Жени, Николай Петрович, работал помощником машиниста. 

К сожалению, его уже нет в живых. В октябре 2001 года в возрасте 66 
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лет он ушел из жизни. Мать, Евдокия Павловна, всю жизнь 

проработала железнодорожным строителем, строила нашу школу. 

   Женя был единственным сыном в семье. Он рос крепким и 

здоровым мальчишкой, дружил с соседскими ребятами, любил гонять 

на велосипеде по своей  родной улице Тепловозной. И не знал он 

тогда, что спустя  годы эта улица будет носить его имя – имя Героя 

России Евгения Сизоненко. 

   Время летит незаметно. И вот уже Жене  пора идти в школу… 
 

Школьные годы чудесные… 
Все начинается со школьного звонка… 

В далекий путь отчаливают парты, 

Там, впереди, покруче будут старты 

И посерьезней будут, а пока…    
 

  
                   Жене 7 лет                Евгений в школе №15. Выпускной класс.  

 

   В школе №9, что по улице Советской, Евгений проучился 8 лет. В 

этой школе в декабре 1977 года вступил в комсомол. Его 

комсомольский билет хранится в одной из витрин  нашего музея. 

Здесь же - его «Свидетельство об окончании восьмилетней школы» и 

Почетная грамота за хорошую учебу. 

   Получив «Свидетельство о восьмилетнем образовании»,  Евгений 

Сизоненко продолжил обучение в средней школе №15, где проучился 
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еще 2 года. Казалось бы, 2 года – это немного, но судьба семьи 

Сизоненко очень тесно связана с историей нашей школы. 

   Как вспоминает мама Жени Евдокия Павловна, в пятнадцатой 

школе он бывал еще до ее открытия, совсем маленьким: Евдокия 

Павловна работала в стройбригаде, которая строила нашу школу, и 

иногда ей приходилось брать сына с собой, потому что его не с кем 

было оставить дома.  

 
Строители школы №15. 

Первая слева в верхнем ряду - Евдокия Павловна Сизоненко. 
 

   Эти два последних школьных года были наполнены дружбой, 

юношеской  любовью, общественной деятельностью   

   Вот что рассказала Л.Н.Плотникова, одноклассница Евгения, в 

2003 году: 

   «Свои школьные годы я вспоминаю часто (видимо, работа в родной 

школе может служить этому объяснением). И всегда в памяти 

всплывают эпизоды, связанные с Женей Сизоненко. То, что он хотел 

стать военным, знали все: Женька готовился к этому основательно. 

Но никто не предполагал, что ему придется стать   вертолётчиком. 

Когда он поступил в «лётное», меня это почему-то удивило, 

показалось неожиданным. Этим же летом я решила заняться 

оформлением альбома с фотографиями, так как их накопилось уже 

довольно много. Когда приклеила Женину фотографию, сразу 

вспомнила, что на одной из картинок когда-то видела маленький 
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вертолетик, решила его приклеить, как символ будущей Женькиной 

профессии и своеобразной дружбы между человеком и машиной. 

Разве можно было предположить, что в этой дружбе человек 

окажется более стойким и надёжным « товарищем».  

      Как-то под старый Новый год собрались мы с компанией девочек 

«поколядовать ». Решили походить по знакомым, поздравить их с 

праздником, пошутить, повеселиться. По пути встретили наших 

мальчишек: Огнева Сашу, Волкова Влада и Сизоненко Женю.…  

Рассказали им о своих намерениях, и они увязались с нами. Сначала 

девчонки опасались, что с парнями будет хуже: хозяева застесняются, 

да и мальчишки не знают, как себя вести в таких случаях. Каково же 

было наше изумление, когда Женька в легкой приятной форме 

устанавливал мгновенно контакт с теми, кто нас встречал, находил 

массу доброжелательных слов, жестов, чтобы развеселить хозяев, 

суметь внести в дом ощущение праздника. Нас не отпускали без 

угощения, благодарили, что мы зашли в гости. Настроение у всех 

было замечательное. Об этом вечере мы потом часто все вместе 

вспоминали, опять смеясь над особенно удачными шутками и 

прибаутками Жени». 

      В пятнадцатой школе его любили все: ровесники, шумные и 

неугомонные первоклашки,  которых он «катал» на своих плечах, 

учителя… 

Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника… 

 

Воспоминания  К.М.Некрасовой, классного руководителя: 
    «Если бы человечество обладало даром предвидения, то совсем по-

иному люди относились бы друг к другу. Разве пришлось бы 

вспоминать страницы жизни моего ученика Жени Сизоненко?!       

   Одной из отличительных черт его характера была любовь к жизни. 

Он радовался каждому прожитому дню. На его лице всегда светилась 

улыбка. Даже тогда, когда Женя не был удовлетворён полученным 

результатом, зная, что он мог бы быть лучше. 

    А еще Женя любил детей и очень нежно относился к ним. На 

каждой переменке он спешил на первый этаж, где его ждали малыши. 

Если же урок затягивался, то малыши взбегали на третий этаж, к 

кабинету № 23, где учился Женя. И он не заставлял себя ждать. 
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Выбегал в коридор, раскинув руки в стороны, а малыши  цеплялись за 

них и висли, пока не прозвенит звонок на урок. Поэтому не было 

неожиданностью, когда Женя сам попросился участвовать в 

новогоднем представлении, выбрав  для себя роль Бабы-Яги. 

 
Новогодний карнавал. 

Женя в роли Бабы-Яги. Слева - Клавдия Михайловна Некрасова, зам. 

директора школы по воспитательной работе. 

   Это была настоящая Баба-Яга. Когда под свист Женя «влетал» на 

метле в  зал, дети очень пугались. Они привыкли видеть Женю 

добрым, а здесь…  Всё равно после спектакля они окружили его, еще 

не успевшего снять грим, и висли на его руках – крыльях.    Иногда 

Женю можно было увидеть на уроках задумчивым, как бы 

отрешенным. Только теперь я понимаю,  что именно в эти минуты он 

мечтал о небе…  

          Женя был хорошим товарищем, всегда готовым прийти  на 

помощь. Вспоминается пятая трудовая четверть. Весь отряд на 

прополке свеклы, всем - по два рядка.  Больной одноклассник Володя 

Приходский не отстает от своих товарищей - тоже берёт два рядка. И 

тут же рядом с ним становится Женя. Он помогает Володе 

ненавязчиво, как бы шутя. А ведь специально встал рядом с ним…  

   Последний раз я видела Женю на новогоднем празднике в 1987 

году, когда он неожиданно появился в спортзале. 
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- Женя, откуда ты здесь? 

Он показал глазами на небо, а потом добавил: 

- Из Афгана. 

   Ни за что не могла бы подумать, что вижу Женю в последний 

раз…» 

      У Жени Сизоненко было много друзей. В памяти каждого из них 

он остался сильным, умным, надежным товарищем. Все знали, что 

Женя мечтает стать офицером, а потому любимым предметом была 

начальная военная подготовка – НВП. Не зря на этих уроках он сидел 

только за первой партой, а за достигнутые успехи в изучении этого 

предмета ему была вручена Почетная грамота.    Школьное время 80-

х годов было бурным, насыщенным и интересным. Традиционно 

школьники всей страны устраивали субботники по сбору 

металлолома. Уборка снега в школьном дворе, как и сейчас, была 

обычным делом для старшеклассников. Женя никогда не отлынивал 

ни от каких поручений, любил принимать участие во всех школьных 

мероприятиях. Это подтверждают многочисленные грамоты, которые 

хранятся в школьном музее: 

Почетная грамота за активное участие в общественной жизни школы; 

Почетная грамота за успехи в изучении начальной военной 

подготовки; 

Почетная грамота за участие в конкурсе «Лучший по профессии»; 

Почетная грамота за работу в школьном лагере труда и отдыха в 

совхозе «Садовый»; 

Благодарность за активное участие в районном конкурсе бальных 

танцев. 
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Но незаметно прошли школьные годы, и подкрался праздник 

Последнего звонка. Пришло время прощаться не только  со 

школьными товарищами, но и с учителями, и с классным 

руководителем Потаповым Петром Кирилловичем, которого обожали 

все. Бодрые, веселые, счастливые, полные задора, огня мечтаний, 

идут выпускники 1981 года навстречу жизни. И среди них – будущий 

Герой России – Евгений Сизоненко. Никому из них и в голову не 

могло прийти, что через 18 лет жизнь будет совсем иной. 

 
1981г. Последний звонок. В центре верхнего ряда -  Женя Сизоненко 

 

Праздник Последнего звонка, фотография на память, получение 

аттестата  о среднем образовании – все это незабываемые страницы  

школьной жизни. Любимой песней выпуска 1981 года был 

«Прощальный  вальс». 

 

Пройди по тихим школьным этажам. 

Здесь прожито и понято немало. 

Был голос робок,  мел в руке дрожал, 

Но ты домой с победою бежал. 

И если вдруг удача запропала –  

Пройди по тихим школьным этажам. 
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Мне с детства снилась высота… 
 

   Летом 1981 года Евгений Сизоненко поступает в Борисоглебское 

военное училище летчиков, но из-за высокого роста его не приняли. 

А  вот в Саратовское высшее военное училище летчиков он 

поступил и учился там успешно. Учеба, караулы, наряды ему не были 

в тягость: он приближался к  заветной мечте – подняться в небо.  

 

 
 

Домой Женю тянуло всегда. Ему было там очень уютно. А 

когда он находился вдали от дома, то писал родителям искренние и 

теплые письма. Женя писал обо всем: какие фильмы смотрит, какую 

музыку слушает, как проводит короткие часы увольнения. Это 

говорит о доверительных отношениях между сыном и родителями. В 

своих письмах он интересуется жизнью своих друзей, вспоминает о 

школе. Вот выдержка из письма от 03.02.1983 г. «Жаль, конечно, что 

я не попал на вечер встречи выпускников. И тут же успокаивает себя 

и родителей: «Ерунда, когда-нибудь попаду». 
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   У Леонида Молчанова есть замечательное стихотворение, которое, 

думается, уместно здесь вспомнить. 

           Мать 

Дорога за окнами стынет, 

И снова все дни напролёт 

Ты ждешь возвращения сына 

И веришь: он снова придет. 

Вот-вот распахнется калитка, 

Войдет он в родительский дом 

С такою знакомой улыбкой 

В сиянии глаз голубом. 

Посмотрит спокойно и прямо  

В осеннем мерцании дня 

И скажет: « Встречай меня, мама, 

Ну, как ты живешь без меня?» 

Но только в пустыне дорога  

 И в шуме холодных ветров  

Не слышно за старым порогом 

Знакомых сыновних шагов. 

И только глухими ночами 

Встречается он на пути- 

Приходит короткими снами, 

Чтоб снова наутро уйти. 

Дорога за окнами стынет,  

И снова все дни напролет 

Ты ждешь возвращения сына 

И веришь: он скоро придет. 

 

Есть такая профессия –  Родину защищать 
     Окончив училище в 1985 году, лейтенант Сизоненко прибыл по 

распределению в Прикарпатский военный округ,  местечко Калинов 

Львовской области. Там он прослужил 1 год. 

     Так уж случилось, что его летная биография оказалась вовсе не 

мирной. Пришлось воевать. Сначала  был  Афганистан, г.Джелалабад. 

     «Да, мне выпала доля такая, за афганский народ воевать», - 

подписал он одну из фотографий 1986г.  

   На другой читаем такие строки: 

Опять я иду на задание, 

Смотрю напряженно вперед 
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Прощаясь, сказал: «До свиданья!» 

Я чувствовал: мне повезет. 

 

 
Капитан Евгений Сизоненко               Афганистан, 1986г. В центре - 

                                                                        Евгений Сизоненко 

     И ему действительно везло. Из полетов Женя возвращался живым 

и невредимым. Выполнение приказов  обязательно для каждого 

защитника Отечества:  

    И вновь звучит приказ: «Вперед!» И «МИ-8» готов для взлета. 

   Возвращаясь с задания, он со щемящей болью в груди вспоминал 

чистый русский снег, синеву Дона, родителей и любимую девушку 

Ларису, которая осталась в той, мирной, жизни:  

Здесь, в далекой стране, где зной и жара, 

Вспоминаются мне голубые снега, 

Вспомнил отчий я дом, Дона вод синеву, 

И цветы под окном, и улыбку твою. 

После Афганистана – Польша.  

Там в 1990 году были проведены совместные учения советских 

Вооруженных Сил и войск Организации Объединенных Наций 

(международная организация, созданная в 1944 году для укрепления 

мира; штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке). Женя принимал 

участие в этих учениях.  
   Последнее место службы Евгения – 55-й Севастопольский 

вертолетный полк, находящийся в городе Кореновске. 

    В  Кореновске Краснодарского края для Евгения Николаевича 

Сизоненко начался новый период в его жизни. Количество 

командировок увеличилось. Стали они намного длиннее, 

неспокойнее. И название получили другое: «командировки на войну». 
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Сначала миротворческие операции в Осетии и Абхазии. Затем в 1994 

году  экипаж, в состав которого входил капитан Сизоненко, первым 

вылетел в Чечню…  

 

 
Евгений Сизоненко в вертолете МИ-8. 

 

   О событиях тех лет написано много. К примеру, лискинский поэт 

В.А. Тихонов отразил то смутное время в поэме  «Чеченский след»: 

Я хоть такой домой пришел, 

А сколько там осталось! 

Хотя скажи, сосед, за что 

Такое нам досталось? 

Нам, внукам той войны, где гибли наши деды. 

Неужто думали они, что, одержав победу 

Над злым, над яростным врагом, 

А не вчерашним братом, 

Пойдем с гранатой и штыком 

Мы, внуки, в бой проклятый … 

Ненужный, грязный этот бой- 

В своих стрелять, в соседей! 

Отцы дружили меж собой, 

И нам дружить бы - детям! 

….Зачем неспетую любовь 

Нам обручать с войною вновь? 
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Кто в этом пекле виноват? 

Поговорим - как с братом брат. 

 

   Родители Евгения Николаевича  рассказывали, что в середине 90-х 

у них начались непростые времена ожидания.  Лискинскую улицу  

Тепловозную автомобили не жаловали, и стоило только мимо дома 

проехать и, не дай Бог, притормозить машине, в сердце вертолетной 

лопастью врезалась мысль: «Что-то с сыном!» Но в первую 

чеченскую ангел-хранитель Евгения нес свою службу исправно.  

   Пилоты любят повторять: если ты знаешь своё дело на «четверку», 

то летать будешь на «два». К Е. Сизоненко это не относится: он и 

теорию, и практику знал на «пять». 

    За 14 лет офицерской службы капитан Сизоненко   получил 

следующие  награды: 

Медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» 23.02.1988г. 

Медаль «За отличие в воинской службе» 28.12.1988г. 

Медаль « Воину - интернационалисту от  благодарного афганского 

народа» 22.02.1989г. 

Медаль «За безупречную службу в Вооруженных Силах» 3-й степени 

29.12.1991г. 

Медаль ордена « За заслуги перед Отечеством» 2-й степени 

7.12.1995г.  

Нагрудный знак « Участник боевых действий» 19.11.1996г.                

 

Семья – надёжный тыл боевого офицера 
     Во время учебы в Саратовском высшем военном училище 

летчиков Евгений Сизоненко встретился с Филиппенко Ларисой – 

студенткой экономического института. Они познакомились на танцах 

и сразу влюбились друг в друга. Теперь в каждое увольнение Женя  

спешил на свидание. 

  По окончании училища молодой офицер прибыл по направлению в 

Прикарпатский военный округ. Этот год явился и ему, и Ларисе 

подлинным испытанием. Его душа радовалась, когда он получал 

письма от любимой, и любил писать сам. Он знал, что там, в 

Саратове, его ждёт Лариса.   

   Люди, избравшие в жизни профессию - Родину защищать, очень 

часто не могут строить свои планы наперед. За них делают всю 

черновую работу  обстоятельства. Эти самые обстоятельства 

сложились так, что лейтенант Евгений Сизоненко вскоре оказался в 



 16 

воюющем Афганистане. Евгений решил  не сообщать родителям, что 

командировка будет на войну, а  от Ларисы не стал скрывать правду. 

Евгений предоставил  Ларисе право свободного выбора:  или ждать 

его, или не ждать, а искать другого. «Продолжительная командировка 

в Афганистан явилась для Ларисы тем  испытательным сроком, 

который втайне назначил ей Евгений: выдержит ли она испытание 

войной. Лариса не дрогнула, ждала и дождалась своего воина. По 

прибытии Евгения с афганской войны в июле 1987 года состоялась 

свадьба  влюбленных и закаленных войной душ.    

 
1987г. Свадьба Ларисы Филиппенко и Евгения Сизоненко. 

 

    Не успели молодожены  обустроиться, как снова  приказ: убыть 

лейтенанту Сизоненко к новому месту службы. На этот раз в Польшу.   

И опять пошли долгие дни ожидания писем, но теперь Евгений знал, 

что у него есть любимая семья, которая для Евгения стала надежным 

тылом. Через несколько месяцев Лариса приехала в Польшу, да не 

одна, а с маленькой  Яночкой на руках. Евгений оберегал свою семью 

от лишних тревог и забот. Старался делать все, чтобы жене и дочери 

было хорошо. Куда бы  ни улетал, находил время и возможность 

позвонить родным, услышать родной голос Ларисы и нежный щебет 

дочурки. Возвращаясь, всегда привозил юной Яночке подарок.  А 

мамочке Ларисе обязательно привозил цветы, не специально 
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выращиваемые, а настоящие - полевые, горные, субтропические. Если 

не удавалось привезти цветы свежими – засушивал. С тех пор и 

сложилась традиция в семье Сизоненко: засушивать незнакомые и 

понравившиеся цветы.  

   Четыре года, прожитые в Польской Народной Республике, были 

самыми мирными и счастливыми. 

   Но наступили другие времена: начался вывод советских  войск и 

войск других стран, входивших в состав Вооруженных Сил 

Варшавского Договора. На этот раз старшему лейтенанту Сизоненко 

выпало счастье служить в 55-м отдельном Севастопольском 

авиационном вертолетном полку. Семья Сизоненко перебралась в г. 

Кореновск Краснодарского края, где живет и сейчас.  

  И пошли один за другим «веселые денечки». У Евгения - занятия с 

молодыми вертолетчиками, полеты и командировки,  а Лариса  с 

Яной обустраивали домашний очаг и ждали мужа и отца с работы. 

«Понимаешь, Лариса, когда наездишься, налетаешься и наночуешься 

в разных местах, так и хочется скорее домой. Я с великим 

удовольствием чищу картошку, хожу в магазин и вожусь с дочкой 

Яночкой – хлебом не корми». 

 
1988 год. Польша. Лариса Сизоненко и дочь Яна 

 

   В 1994 году война в Кореновске полностью вступила в свои права: 

полеты в «командировки» для жен летчиков и членов их семей стали 
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ужасными. С трепетом осознавая, что там могут убить мужа, Лариса 

молилась и просила Бога оставить его живым. 

    Чтобы как-то скрасить дни ожидания отца, юная Яна черкала на 

календаре дни  и готовила для папы концерт. А в дни возвращения 

накрывали стол красивой скатертью, звали гостей,  и Яна веселила 

всех. 

   Женя ее очень любил, и Яна тяжело перенесла гибель отца. 

   29 ноября 1999 года Лариса Альбертовна Сизоненко стала вдовой.  

   Когда создавался школьный музей, она оказала большую  помощь в 

пополнении его фондов. В ноябре 2001 года вдова передала личные 

вещи Евгения Николаевича в будущий школьный музей. Это самые 

ценные из всех экспонатов школьного музея 

   19 февраля 2004 года Лариса Альбертовна вместе с дочерью 

присутствовали и на линейке, посвященной открытию музея, и на 

первой экскурсии. Затем Лариса Альбертовна дала  интервью 

Лискинскому телевидению.  

   А в феврале 2009 года  получила в администрации Кореновского 

района памятную медаль «В  честь 20 – летия вывода войск из 

Афганистана».  
   Евгений Николаевич очень любил дочь, и она тяжело перенесла 

гибель отца. 

   В нашей школе Яна бывала не раз. 6 ноября 2001 года, когда 

открывали бюст на Аллее Славы в нашем городе. 19 февраля 2004 

года она присутствовала на линейке в честь открытия школьного 

музея.    А летом, 13 июня 2009 года, члены Совета музея принимали 

Яну Евгеньевну Сизоненко и  ее мужа. 

 

 

 
19.02.2004г. Открытие школьного музея. Родные Е.Н.Сизоненко – жена 

Лариса Альбертовна и дочь Яна. 
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И стал героем навсегда… 
 

    Никто не принуждал Евгения Сизоненко отправляться в Чечню во 

второй раз. Как руководитель подготовки молодых летчиков, он не 

подлежал направлению в зону боевых действий. Но он попросился 

сам. Говорят, что, подавая рапорт начальнику, улыбаясь, сказал: 

   «Разрешите еще раз слетать в Чечню.… Посмотреть…».  В ноябре 

1999 года экипаж капитана Сизоненко снова отправился на войну. 

   Двадцать девятого ноября экипаж «Ми - 8», штурманом которого 

являлся Евгений, помесил горного чеченского воздуха сверх нормы. 

Летели на последнее задание – эвакуировать раненых из района 

Алхан – Юрта. При посадке обнаружили большую группу боевиков, 

которая открыла по вертолету шквальный огонь. Машина была 

серьёзно повреждена, но сумела дотянуть до аэродрома. Во время 

обстрела капитан Сизоненко получил смертельное ранение, но все 

сорок минут полёта,  истекая кровью, продолжал вместе с экипажем 

управлять вертолётом. Не мог оставить свое место: в пассажирском 

отсеке находились раненые российские бойцы. Когда его выносили из 

машины, он нашел в себе силы улыбнуться:  

- Мужики, всё будет нормально. 

        Евгений Николаевич Сизоненко ушел из жизни   тихо: потерял 

сознание от потери крови. Со стороны казалось, что он просто уснул. 

    Это был предпоследний день его командировки…  

В справке о смерти от 2 декабря 1999 года сказано: «Причина смерти 

– огнестрельное пулевое сквозное ранение области правого колена». 
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Подвиг 

   Весть о гибели Евгения Сизоненко, выпускника   МОУ «СОШ 

№15» 1981 года, и его подвиге мгновенно разнеслась по нашему 

городку, но официально об этом мы узнали из газеты «Лискинские 

известия» от 16.12.1999 года.  

 

 
Газета «Лискинские известия» от 16 декабря 1999 года. 

 

   Из «Лискинских известий» мы также узнали, что капитан 

Сизоненко Евгений Николаевич представлен к высокой 

государственной награде – присвоению ему  звания Героя Российской 

Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая 

Звезда» (посмертно).  

   Евгений Сизоненко – первый Герой России в Лисках и первый 

Герой России 55-го Севастопольского вертолетного полка – 

последнего места службы.  
   Статья «Последний полет» - о подвиге и гибели Жени: 

   «29 ноября 1999 года при выполнении боевого задания в Чеченской 

Республике погиб летчик-штурман звена вертолетов МИ-8 55-го 

Севастопольского вертолетного полка капитан Сизоненко Е.Н. 
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   Во время обстрела капитан Сизоненко Е.Н. получил смертельное 

ранение, но все сорок минут полета, истекая кровью, продолжал 

вместе с экипажем управлять вертолетом и отстреливаться от 

бандитов. 

Смертельно раненный офицер посадил вертолет и спас находившихся 

на его борту людей. За этот подвиг капитану Сизоненко Е.Н. 

присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)». 

 

 
1999г. Е.Н.Сизоненко 

   Газета «Кореновские вести» от 30 мая 2000 года опубликовала 

первый объемный материал о его жизни и подвиге. Статья «Офицеры, 

офицеры, ваше сердце под прицелом…» журналистки Казачковой 

спустя полгода после смерти Жени поведала кореновским жителям о 

лискинском парне Жене Сизоненко, о том, как он мечтал, как он жил, 

как он служил, как он дружил, как он любил. Статья иллюстрируется 

фотографиями из семейного альбома разных лет. 

   В этом же номере напечатано стихотворение его однополчанина 

Вячеслава Дембицкого, посвященное памяти Жени. 

Поднимут в воздух - и вперед, 

Движок натуженно ревет. 
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Задача – выполнить приказ любой ценой. 

И шесть пробоин на борту 

Отняли жизнь еще одну… 

Сегодня за войну заплачено тобой. 

Прости, мой друг, что не спасли, 

Что безутешна боль жены, 

Прости, что дочь осталась без отца. 

И слез обиды не сдержать… 

Седа от горя твоя мать, 

И захлебнутся даже черствые сердца.  

Мы третий, стоя, и до дна. 

Пусть будет проклята война! 

Глаза опустим и подумаем о нем. 

Напишут в прессе некролог: 

«Себя от пули не сберег,  

Пал смертью храбрых  

И посмертно награжден». 

   Указом  Президента России 16 сентября 2000г. вдове героя  Ларисе 

Альбертовне был передан знак особого отличия – медаль «Золотая 

Звезда» № 0666. 

 
г. Кореновск. 2000 год. Торжественные мероприятия о передаче медали 

«Золотая Звезда» семье Сизоненко. Слева - отец Николай Петрович, мать 

Евдокия Павловна, жена Лариса Альбертовна. 
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   На эту церемонию в город Кореновск ездили родители Жени и 

официальные лица города – военком полковник Белоусов Михаил 

Николаевич и заместитель мэра Квашнин Николай Иванович.  

   Газетная публикация «Гори его звезда» (от 23.09.2000 г. 

«Лискинские известия») освещала это событие.  
  

Глава третья 

Эта память – верьте, люди, всей Земле нужна… 
 

   Евгений Николаевич Сизоненко – первый Герой России на 

лискинской земле, поэтому возник вопрос об увековечении памяти 

Жени путем переименования одной из улиц города в улицу его 

имени. Родители выбрали улицу Тепловозную - родную улицу Жени, 

находящуюся недалеко от МОУ «СОШ №15». 
Документы, участвующие в этой процедуре:  

протокол собрания жителей улицы,  

ходатайство военкомата, 

постановление районного Совета народных депутатов. 
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     8 мая 2001 года, накануне Дня Победы, состоялся митинг по 

случаю переименованию улицы Тепловозной в улицу  Сизоненко. 
Протоиерей Иоанн, настоятель Покровского храма, освятил памятное 

место. 

 

 
 

       Это было мероприятие городского масштаба, на котором 

присутствовали родители Жени и их родственники, первые лица 

города, представители  общественности, жители улицы, коллектив 

МОУ «СОШ №15». 

    Местная пресса отразила это событие в газете «Лискинские 

известия» от 12 мая 2001 года. 

 

   Память о Герое России Сизоненко Е. Н. свято хранится и в 

г.Кореновске - последнем месте службы, и на его родине.  

     На городском кладбище г. Кореновска находится его  могила. 
     Памятные доски установлены на Аллее Памяти и на памятнике 

воинам – авиаторам, который находится на территории 55-го 

Севастопольского ОБВП. 

А в городе Лиски есть символическая могила на городском кладбище. 

     Бывшая улица Тепловозная носит теперь имя Евгения Сизоненко. 

Там же находится памятная доска в честь героя.  
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2007 год. В Кореновске на могиле Е.Н. Сизоненко (слева направо: М. 

Емелина, А. Налтакян, Л.Н. Плотникова – руководитель  музея,  

Ю. Воронина, А. Буров,  О. Васильев). 

 

 
г. Лиски.  Символическая могила на кладбище. (Ученики 10-го класса   

Антон Петров, Павел Шугуров, Никита Резников, Маргарита Терновец,  

Соня Мовсисян).  

 



 26 

 

 
г.Кореновск. Аллея Памяти.  Мемориальная доска на Аллее Памяти. 

 

 
4 марта 2013года. Учащиеся 4-го класса возлагают цветы  к мемориальной 

доске на улице Сизоненко. 

 
В ноябре 2001 года в Лисках открыли обновленный мемориал 

павшим воинам. Заметка об этом событии «Ещё он помнит, мир 

спасенный» была напечатана в газете «Лискинские известия» от 

13.11.2001 года. Было отреставрировано святое место в городе. 

Выцветшие портреты Героев-ликинцев сменили на бюсты. А братская 
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могила, которая значится в соответствующих документах под 

номером 166, где захоронено 509 советских воинов, защищавших наш 

город в годы Великой Отечественной войны, приведена в образцовый 

порядок. 

К двенадцати бюстам Героев Советского Союза добавился 

тринадцатый – бюст Героя России Сизоненко Евгения Николаевича. 
 

 
Лиски. Аллея Памяти.  Ученики 8 «а» класса   И. Бондарев, Е. Крюков,  

И. Романченко, В. Абросимова, А.В. Постникова - классный руководитель, 

А. Кудряшова, Д. Денисов, А. Масалыкина. 

 
На открытие мемориала были приглашены родственники 

героев. И среди них – вдова Героя России Евгения Сизоненко  Лариса 

Альбертовна с дочерью Яной, мама Евдокия Павловна, дядя Ерин 

Иван Иванович. Не выразить словами горе родных и близких, 

стоящих у бронзового бюста сына, мужа, отца, одноклассника, 

ученика. 

Мы обращаемся к вам…  

Посетите это место и почтите память Героев,  отдавших 

Отечеству самое дорогое – жизнь.  
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         Склоняет   Родина   знамена. 

Как мы обязаны солдату, тому, кто в яростном бою 

С последней брошенной гранатой сложил и голову свою… 

А сколько корешей безусых земля сырая приняла 

Под Брестом, Люблином и Руссой, вблизи Полтавы и Орла… 

И даже миг Победы близкой не всем увидеть довелось, 

От всех могил и обелисков скрипит порой земная ось. 

Но, как ни тяжелы утраты и как бы ни был тяжек путь, 

Одну немеркнущую дату векам уже не зачеркнуть! 

В потоках солнечного света сквозь толщу неизбывных лет 

Идет к нам вещий свет Победы с весенним торжеством 

примет… 

И, вспоминая поимённо всех невернувшихся солдат, 

Склоняет Родина знамёна, что вечным пламенем горят… 

                                                                                    И. Сафонов 

 

 
     Учащиеся нашей школы несколько лет собирали материалы о 

жизни Евгения Николаевича. И 19 февраля 2004 года состоялось 

торжественное открытие музея. 
     Единственной мерой времени является Память. Чтобы наша 

память о Евгении Николаевиче Сизоненко укреплялась, окрылялась и 

летела сквозь время, сквозь века, администрация, педагогический 

коллектив, совет музея,  попечительский совет, коллектив учащихся 
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МОУ «СОШ №15» в ноябре 2009 года обратились в районный Совет 

народных депутатов с ходатайством о присвоении школе имени Героя 

Российской Федерации Сизоненко Е.Н.  

 
 

     21 декабря 2009 года решением Совета народных депутатов 

Лискинского муниципального района за №241 МОУ «СОШ №15 

г.Лиски Воронежской области» было присвоено имя Героя 

Российской Федерации Е.Н. Сизоненко. 
    В ноябре 2013 года вышел диск с песней «Последний полет».  

Музыка - Альбины Владимировны Захаркиной, учителя музыки 

нашей школы,  слова - Альбины Владимировны Захаркиной и 

Натальи Ивановны Антоновой, учителя русского языка и литературы. 

 

«Последний взлет» 

1. 

Капитан Сизоненко решил задачу смело: 

В бою неравном огненном ушел из-под обстрела. 

Приказ он выполнил, взлетая, совершил вираж, 

Солдата спас, ценою жизни спас свой экипаж. 

 

ПРИПЕВ: 

Поет тебе Россия наша Славу! 

Родная школа гимн тебе поет! 

Чтоб память о тебе всегда звучала, 

Стремимся мы трудом достичь высот! 
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Чтоб память о тебе всегда звучала, 

Стремимся мы трудом достичь высот! 

 

2. 

Сизоненко был парень находчивый, веселый, 

Играл в «Зарницу» с детворой, любил родную школу. 

Готов был слабых защищать, старался честно жить, 

Войны науку изучал, чтоб Родине служить. 

ПРИПЕВ. 

 

3. 

Капитан Сизоненко, за твой последний взлет 

Достоин ты бессмертной славы, что в веках живет. 

За нас, потомков – земляков, ты подвиг совершил! 

Ты жизнь свою отдал за то, чтоб город мирно жил! 

ПРИПЕВ. 
 

Эта песня стала  гимном нашей школы. 
 

 
5.09.2014 года. На переднем плане - хор девочек исполняет песню 

«Последний взлет». Слева - родственники Е.Н. Сизоненко,  Дегтярев В.Т., 

заместитель главы администрации по общественным связям и правовым 

вопросам, Симакина  Л.В.,  директор МКОУ «СОШ №15». 
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     5 сентября 2014 года в школе состоялся митинг.  На здании школы, 

в которой учился Евгений Сизоненко в 1979-1981 годы, установлена 

мемориальная доска. Право открыть ее предоставили матери героя  

Евдокии Павловне.  

 

 
 

5.09.2014 года. Открытие мемориальной доски. 

Мать героя Евдокия Павловна и его жена Лариса Альбертовна. 
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Глава четвертая 

Школьный музей – действенное средство в 

воспитании и становлении современного 

школьника 
 

   Музей Евгения Николаевича Сизоненко – первого Героя России на 

лискинской земле, выпускника  школы №15  1981 год  -  отметил свой 

первый юбилей – 10 летие. Юбилей – это повод оглянуться на 

прожитые годы, возможность по достоинству оценить сделанное. А 

сделано немало. 

 
Корнилова Л.П., основатель музея. 

    Самым главным вдохновителем создания музея была Любовь 

Петровна Корнилова,  заместитель  директора по воспитательной 

работе. Благодаря ее энтузиазму, трудолюбию наш музей и был 

открыт, но проработала Любовь Петровна руководителем музея  

всего лишь полгода и уволилась. А память не стынет… Любовь 

Петровна делится своими воспоминаниями: 

      - Это было 16 декабря 1999 года. Просматривая очередной номер 

“Лискинских известий”, я увидела заголовок “Смертельно раненный, 

он не бросил штурвал…”. И фотография красавца-офицера Е. Н. 

Сизоненко. Так я узнала о подвиге парня с улицы Тепловозной. 

Сердце заныло. Еще одна утрата.  В связи с событиями в Чечне такие 

“черные вести”   время от времени доходили до нас. Гибли рядовые, 
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офицеры. Но на этот раз боль была острее. Погиб наш…лискинский. 

Даже больше, чем лискинский… Наш… с  Мелбурга. 

        В это время я после долгих странствий по стране (муж-офицер и 

развал СССР) вернулась в свой родной город Лиски и уже полгода 

работала заместителем директора по воспитательной работе в СШ № 

15. Я точно знала, что улица Тепловозная - наш микрорайон. 

”Неужели наш выпускник?”-мелькнуло в голове. С этой газетой я 

помчалась к завучу К.М. Некрасовой, она работала с первого дня её 

открытия и, что меня поражало, помнила всех её выпускников 

поименно. 

       - Да, Любовь Петровна, Женя - наш выпускник. И я вела русский 

язык и литературу в классе, где он учился. А  Любовь Николаевна 

Плотникова, наша коллега,- его одноклассница. 

      Дом, где рос Женя, был недалеко от школы. Предварительно 

позвонив, я пошла к его родителям. Был ещё жив отец Николай 

Петрович. А мама, оказалось, строила нашу школу. 

       И зародилась мысль о создании школьного музея. 

       Я подумала о том, что, может, будущий музей приглушит боль 

родителей от гибели сына?  Ведь в музее будет жить память о нём! И 

ещё подумала о том, что, может, мальчишки глубже поймут фразу 

«Есть такая профессия - Родину защищать» и выберут стезю офицера, 

престиж которой резко упал в 90-е годы? Думала и о том, что, может, 

каждый, кто посетит  музей, задумается, что надо сделать, чтобы не 

гибли наши дети в конфликтах и войнах?  

   А когда вышел Указ о присвоении Е. Н. Сизоненко звания Героя 

России (посмертно), мысль о создании музея только укрепилась. 

       И завертелось… И закрутилось… Встречи с родными, учителями 

Жени, поиск его одноклассников, однокурсников, однополчан-всех 

тех, с кем он рос, учился, дружил, общался. Общее дело сплотило нас. 

Мы подружились. 

        И вот 19 февраля 2004 года родилось явление по имени «Память» 

- школьный музей Героя России Евгения Николаевича Сизоненко.  

   Помню торжественную линейку… «Это был праздник со слезами на 

глазах». И на нём много гостей. Родные Жени: мама Евдокия 

Павловна, жена Лариса Альбертовна, дочь Яна. Одноклассники 

Жени, его учителя. Все те, кто оказывал помощь в создании музея. 

Были подарки. Была первая экскурсия по музею. И, конечно же, 

воспоминания. 
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       С момента создания музея прошло 10 лет. Я уже не работаю в 

школе, но чувствую себя полноценным членом совета музея. И я 

искренне радуюсь, что музей живёт, развивается, что хранит память о 

тех, кто «живота своего не пожалел» во имя Отечества, что сеет 

«разумное, доброе, вечное» в сердцах наших детей.  

9 сентября 2014  года.   Любовь Корнилова. 

 

Руководила  музеем  до 2010 года  Любовь Николаевна Плотникова, 

учитель русского языка и литературы, одноклассница героя, которая 

была награждена в 2008 году медалью «Патриот России» за большую 

патриотическую работу, и её имя вписано  в «Книгу Почета» 

Лискинского района. 

 

 
Плотникова Л.Н., одноклассница героя. 

Воспоминания о работе в музее 

    Как много может сделать в своей жизни человек! И как, 

оказывается, много он может сделать и после жизни. Это при 

условии, что жизнь человека не была пустой, а смерть обернулась 

бессмертием. Говорить о жизни  Е. Сизоненко можно долго, ведь 
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теперь, когда прошло 15 лет с того дня, как он шагнул в бессмертие, 

его биография обросла такими фактами, которые не изгладятся из 

памяти многих поколений лискинцев и кореновцев. 

   Открытие школьного музея в 2004 году, присвоение школе имени 

Героя России Е.Н.Сизоненко в 2009 году… Эти события всегда 

связаны в моей памяти с образом Жени-одноклассника, с 

воспоминаниями о юности и ещё с любимыми песнями, которые 

всегда звучали на мероприятиях музея: « С чего начинается Родина», 

«Знаете, каким он парнем был», «Школьный вальс»... А сколько 

встреч с интересными людьми, прошло в стенах музея! Сколько 

экскурсий совершили ребята за эти годы! С музеями Богучарского 

района и Музеем-диорамой Воронежа   завязалась настоящая дружба. 

        А разве можно забыть сотрудничество с нашим Лискинским 

историко-краеведческим музеем! Об этом можно написать целую 

книгу! 

   Из всех событий, которые связаны с деятельностью школьного 

музея им. Героя России Сизоненко Е.Н. (за тот период, когда я 

являлась его руководителем), самыми яркими, пожалуй, стали те, 

когда работа музея оценивалась  высокими наградами и в музее 

собирались дорогие долгожданные гости.   

  Но самым невероятным событием я до сих пор считаю поездку в 

2007 году в г. Кореновск Краснодарского края - последнее место 

службы Евгения Николаевича, город, где я и мои ученики-

девятиклассники Саша Буров, Женя Васильев, Марина Емелина, Юля 

Воронкова, Асмик Налтакян побывали на месте захоронения первого 

лискинского Героя России. Мы очутились в атмосфере боевой 

дружбы, в праздничной обстановке (55-й ОБВП отмечал свое 65-

летие), когда все ощущали себя одной семьей: ветераны полка, 

приехавшие на праздник из Украины ( ведь полк был рожден в 1942 

году в Севастополе), и все его командиры, и новобранцы, только 

начинающие службу в армии, и мы - земляки одного из Героев, 

воспитанных в этом полку, скромные провинциалы, окруженные 

теплом и заботой лишь потому, что дорого нам все, что связано с 

именем Героя России Е. Н. Сизоненко - выпускника школы №15 

города Лиски 1981года.  

   Прием у командира полка Ахметшина   Фаяза  Альфатовича - это 

то, чего мы очень хотели, но не смели надеяться. Когда это 

состоялось, мы поняли: ЭТО - НА ВСЮ ЖИЗНЬ! Обмен сувенирами, 

рукопожатиями , слезы благодарности и грусть разлуки - вот то, с 
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чего начинается человеческая сила, любовь, жизнь, с чего начинается 

Родина.…И сейчас, спустя семь лет, я испытываю чувство        

благодарности тем, кто помог осуществить эту поездку.  

Во-первых, Евдокии Павловне Сизоненко, маме Евгения 

Николаевича, которая согласилась взять нас в эту поездку, и 

войсковой части г.Кореновска, где нас сердечно приняли. 

Во-вторых, администрации моей родной школы, администрации 

Лискинского района и отделу народного образования. 

В-третьих, родителям моих учеников, оказавшим моральную и 

финансовую поддержку в этом деле. 

   Я рада, что эта поездка, как и многие другие мероприятия, 

сохранена в документах - фотографиях, видеозаписях и фильмах. 

2014 год. Плотникова Л. Н. 

 

В настоящее время руководит музеем Бондарева Любовь Васильевна 

– заведующая школьной библиотекой.                _________ 
 

У истоков создания  музея также стояли учащиеся 10-х  

классов, выпускники 2002 года, у которых  Любовь Петровна 

преподавала русский язык и литературу.  
 

 
2003 год. В этом классе будет музей (в центре - Л.П. Корнилова, 

основатель музея, рядом с ней – Н.Арсентьева,      

внизу справа – ученицы 11-го класса Е.Хайтыева и Е.Поваляева). 
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     Классными руководителями в этих классах были Е.В.Суркова, 

И.В.Жуйко. Учащиеся сами сделали ремонт в классной комнате, 

обратились с просьбой к родителям, жене Евгения,  чтобы они 

предоставили фотографии, личные вещи, письма. И родные Евгения 

Сизоненко откликнулись и  помогали  в выборе нужного материла.  

     И вот наступил день, когда в музее была проведена первая 

экскурсия. А произошло это 19 февраля 2004 года. Состоялась 

торжественная линейка, на которой присутствовали первые лица 

города, представители райвоенкомата, общественности, 

одноклассники, спонсоры, педагогический коллектив и учащиеся 

школы. Но самыми главными и почетными гостями были мама героя  

Евдокия Павловна Сизоненко, жена Лариса Альбертовна, дочь Яна.  

 
В центре – жена героя Лариса Сизоненко, К.М. Некрасова - завуч школы, 

Л.П. Корнилова  - основатель музея и учащиеся 11-го класса. 2004 год. 

     Первую экскурсию для гостей провела старшеклассники и 

одноклассница Евгения Сизоненко  Л.Н. Плотникова. 

     После открытия музея был выбран совет музея, главная задача 

которого - как можно больше учащихся  вовлечь в работу музея. 

      Выбран председатель музея, составлен план работы, поставлена 

цель: создание благоприятных условий, способствующих 

формированию у обучающихся  гражданско – патриотических 
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качеств, расширению кругозора  и воспитанию познавательных 

интересов. 

 
19 февраля 2004 года. Первая экскурсия в музее. 

    Определены задачи и выбраны направления. Для того чтобы 

реализовать поставленные цели и задачи,  члены совета музея начали 

сотрудничать с педагогическим и ученическим коллективами, 

родителями,  Лискинским историко - краеведческим музеем, центром 

дополнительного образования г. Воронежа, музеем - диорамой, с 

поисковым отрядом «Русичи» Лискинского района  и с  семьей  Е.Н. 

Сизоненко.  
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Члены семьи Евгения Николаевича  много раз бывали у нас в гостях,  

12 августа 2013 мы встречали их в музее. Беседуя с гостями,  

выяснили, что спустя 22 года жене Евгения Сизоненко был передан 

орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени 

от 28 сентября 1987 года 

 
Слева направо: Л.А. Сизоненко  - жена героя, Н. Куница - свекровь дочери 

героя, Г.В. Романенко - заместитель директора школы по воспитательной 

работе, Я. Куница  - дочь героя, Е. Куница - муж дочери героя. 

 

Яна,  дочь Евгения Николаевича, оставила запись в книге 

гостей: « Спасибо за добрую память о моем отце! Приятно было 

окунуться в его детство и оказаться с ним рядом. Всех благ и 

процветания музею!» 

   Поддерживаем связь с   55-м  Севастопольским  полком - последним 

местом службы Е.Н. Сизоненко. В 2007 году актив совета музея во 

главе с руководителем  музея Любовью Николаевной Плотниковой  и 

матерью героя  Евдокией  Павловной приняли участие в 

праздновании  65 - летия полка. Ребятам  запомнилось все: беседа с 

матерью героя, встреча с женой и дочерью, посещение кладбища, где 

захоронен Евгений Николаевич.  

   Но особенно - встреча в полку, где их встречали как дорогих гостей. 
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     В настоящее время в  музее работают три творческие секции, 

которые,  взаимодействуя между собой, выполняют план работы 

музея.  
Поисково - исследовательская  секция 

Руководят этой секцией Елена Владимировна Суркова – учитель 

математики, творческий, инициативный человек  и  Пахомов 

Дмитрий – ученик 9 «а» класса. Эта секция  осуществляет поисково-

исследовательскую  работу.    

 
В центре  - руководитель поисково-исследовательской секции Е.В. Суркова, 

учитель математики, Л.В. Бондарева, руководитель музея, и члены секции. 

 

      В  начале года каждый класс получают темы проектов. Например: 

- Жизнь - подвиг Е.Н. Сизоненко 

- След войны в моем доме 

- История семьи в истории школы 

- Наши земляки – участники Отечественной войны 1812 года 

- История улицы, на которой я живу 

- Мои земляки - участники афганской войны и др. 

   По результатам проектной деятельности ребята создают интересные 

отчеты о проделанной работе в виде фильмов, презентаций, 

творческих отчетов, эссе. Фонд школьного музея пополняется 

новыми экспонатами.  Очень важно, что при работе над проектом 

школьники не только овладевают конкретными знаниями, но и 
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приобретают новые: учатся взаимодействовать друг с другом, 

работать в творческом коллективе.  

 
2009 год.  Фото на память после урока Мужества. 

 

 
5.05.2009г. Лискинский историко-краеведческий музей. 

Учащиеся 11-го класса. 
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     Работа над проектом требует продолжительного времени и сил, но 

это стоит того. 

     Первая тема проекта была посвящена жизни и подвигу Евгения 

Николаевича и называлась  «Знайте, каким он парнем был». На 

основе исследований была проделана большая работа, которая заняла 

1-е место в области (2006 год). Победитель – Оксана Кутилина.   С 

этим проектом мы приняли участие в Уроке Памяти «По солдатскому 

долгу», посвящённом выводу советских войск из Афганистана, в 

музее-диораме г. Воронежа и в областном конкурсе проектов 

«Гражданин Воронежского края – гражданин России» в номинации 

«О прошлом память сохраним».  

     Вторая тема исследовательской деятельности - «По лискинским 

местам боевой славы». Итогом исследования стал урок Мужества 

«Эта память всей Земле нужна», который был проведен в Лискинском 

историко-краеведческом музее для всех школ города к 65 годовщине 

Острогожско-Россошанской операции и освобождению Лискинского 

района от немецко-фашистских захватчиков, и семинар заместителей 

директоров по воспитательной работе. 

 
2008 год. Фото на память с участниками Великой Отечественной войны. 

 

Третья тема: «Мои земляки - участники афганской войны». 

Победители школьного проекта -  учащиеся 9 «а» класса (классный 

руководитель А.В. Постникова) представили свой проект в музее- 

диораме г. Воронежа в общегородском открытом уроке истории 

«Место подвига – Афганистан». А в 2010 году Наталья Ивановна 
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Фурсова, старший методист музея- диорамы, и учащиеся школ №60 и 

№ 90 г. Воронежа побывали у нас в гостях. Фото на память у бюста 

Е.Н. Сизоненко на Аллее Славы, статья в газете и руководитель клуба 

«Патриот» школы №60 Людмила Николаевна Бугаева оставила такие 

слова в книге гостей: 

Пусть пролетают годы, дни, 

Заботы, радости, тревоги. 

Мы знаем, что мы не одни 

На этой памятной дороге. 

Так будем вместе мы дерзать, 

Заботиться и помнить будем. 

И громко скажем:  

так держать! 

Героев наших не забудем! 

 

 
Слева направо: Н.И. Фурсова  - старший методист музея - диорамы 

г. Воронежа, М. Сафонова - зам .директора по воспитательной работе 

средней школы №60 г. Воронежа, учащиеся школ №60 и №90 г. Воронежа. 

 

     Одним из направлений работы музея является поиск материалов о 

родном крае. К 80-летию образования  Лискинского района 

поисковые группы трудились над проектом «Маленькая родина моя». 

Каждый класс получил определенную тему: 
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 Из истории города Лиски 

 Лиски в годы войны 

 Лискинские поэты о войне 

 Родная улица моя 

 Памятники нашего города 

   Итогом работы стал районный семинар заместителей директоров по 

воспитательной работе, школьных библиотекарей, участие в 

областном конкурсе творческих работ по краеведению «Гордость 

моего родного края». Проводил конкурс Воронежский институт 

высоких технологий. 

 
М. Емелина – ученица 9-го класса. 

 

     А в школе  были оформлены стенды  «И помнит мир 

спасенный…», «Люблю тебя, мой край родной», «Золотое кольцо» 

Воронежской области». 

     В 2012 году приняли участие в областном конкурсе «Наша ратная 

слава. Воронежцы – участники Отечественной войны 1812 года» в 

номинации  «Электронный журнал и буклет» и стали победителями.  

     Более 20 членов  музея работали над темой «История школы». 

Трудно передать словами гордость и восхищение, которое они 

испытали, встречаясь с первыми учителями  и выпускниками разных 

лет.   
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     С этой работой приняли участие в районной краеведческой 

конференции школьников по теме «История школы» в рамках 

областного туристско-краеведческого движения «Край родной»,  

стали победителями и приняли участие  в областной конференции, 

которая проходила в районном поселке Таловая. И были очень рады, 

когда вышел сборник «Моя школа» и ребята увидели свою работу. 

 

   
2013 год. Ученица 10-го класса А. Жилкина – участник 

областной краеведческой конференции. Ст. Таловая. 

 

     Сейчас в школе проходит операция «Живой голос ветерана». Мы 

собираем материал о ветеранах  Великой Отечественной войны, 

живущих на территории нашего микрорайона, и о своих 

родственниках. Хотим создать школьную ленту памяти.  В апреле 

пройдет школьная краеведческая конференция «Мои родные на 

войне», где ребята выступят со своим собранным материалом. 

 

Секция экскурсионно-лекционная 
Руководит секцией учитель русского языка и литературы 

Л.Н.Бокова, председатель – Баутина Эльвира ученица 8-го класса.  

Экскурсоводы музея, используя поисковый материал, разрабатывают, 

готовят и проводят  экскурсии,    музейные уроки мужества, линейки, 

посвящённые жизни и подвигу Героя России Е.Н. Сизоненко, 

линейки воинской славы, митинги, встречи с участниками Великой 

Отечественной войны и ветеранами афганской и чеченской войн, 

выпускниками школы, встречи с интересными людьми: краеведами, 



 46 

писателями, журналистами и с матерью Героя России Е.П. 

Сизоненко.  

 

 
Л.Н. Бокова проводит экскурсию. 

 

 
А. Рассулов, ученик 10-го класса (экскурсовод). 
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29 ноября 2010 года. Линейка Памяти. 

     За 10  лет работы музей  посетили не только   учащиеся нашей 

школы, но и родители, жители микрорайона, выпускники школы,   а 

также учащиеся   школ Воронежской области.   

   Все меньше ветеранов войны остаётся в живых, а те, которые живы, 

больны  и не могут дойти до школы.  Вот мы и решили организовать  

урок Мужества на дому. Елизавета Афанасьевна Акименко  не 

против,  наоборот – ей очень хочется пообщаться с детьми. Ведь до 

войны она была учитель начальных классов. 

 

 

 

 

 

 

В центре – Е.А. Акименко. 

Справа налево: А. 

Михайловская, В. Ткаченко, 

С.Недобежкин – члены 

патриотического клуба 

«Орленок». 
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Архивно-оформительская секция 
Руководит секцией учитель информатики Галина Алексеевна 

Рудакова.  Екатерина Кучерова,   ученица 10 класса, -  председатель. 

Оформительская группа готовит презентации, видеофильмы, создает 

видеоролики  по материалам поисковой,  исследовательской и 

экскурсионной работы.  Читаются лекции, создаются передвижные 

выставки.  

 
За компьютером Г.А.Рудакова   и члены секции. 

 

   В музее работает проект «Музей-кинозал». Силами учащихся в 

музее создана видеотека презентаций и фильмов, которая постоянно 

пополняется  и  применяется на уроках истории, краеведения, 

классных часах. 

 Лиски в годы войны 

 По лискинским местам боевой славы 

 Икорецкая верфь 

 Лискинские поэты о войне 

 Маленькая родина моя 

 Мой школьный музей 

 Линия жизни (Воронеж в годы войны) 

 Афганистан болит в моей душе 

 История школы 

 Памятники нашего города 

 Заповедники Воронежской области 
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Созданы видеофильмы 

 Знаете, каким он парнем был! 

 Мы в гостях в городе Кореновске 

 Открытие музея 

 Эта память всей Земле нужна 

 День Героев Отечества 
 

     В преддверии юбилея школы мы собрали богатейший материал  о 

выпускниках, и  оформили фотоальбомы по каждому выпуску. 

Секция занимается обновлением стендов и витражей и  хранением 

архивных материалов. Ребята шефствуют над могилой известного 

лискинского поэта Александра Борисовича Ромахова, а также 

принимали участие  в церемонии открытия памятника  поэту. 
 

 
31 августа 2011года. Открытие памятника А.Б. Ромахову.  Справа – 

скульптор С. Лукьянов  и Н. Щеднова  - ученица 11-го класса школы №15. 

 

     За десять лет существования в местной печати появилось много 

статей о школьном музее.  Ученики сами пишут о проведенных 

мероприятиях. Музей награжден многочисленными грамотами и 

благодарностями, но особая наша  гордость  -  это победа в районном 

смотре-конкурсе на лучшую организацию работы школьных  музеев в 

деле  патриотического воспитания учащихся. В 2008 году нам был 

торжественно вручен переходящий кубок «Золотой летописец».  
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Октябрь 2008 года.  В.  Обухов  -  председатель совета музея,  

Л.Н. Плотникова - руководитель музея, А. Налтакян и Ю.  Воронкова  -  

ученицы 11-го класса. 

 

О работе музея можно судить по отзывам посетителей. Вот 

некоторые из них: 

   «Большое спасибо, за чудесный рассказ-экскурсию. Вы делаете 

благое дело - воспитываете у детей чувство патриотизма и любви к 

Родине.  Главный хранитель фонда ЛИКМ Асеева И.И.». 
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   «Ваша память о друзьях-одноклассниках - дорогая страница школы.  

Нам  было очень приятно познакомиться с вашим музеем.  

Преподаватели ВГПУ Жердев, Пахунова, Крутских». 

  

   «Спасибо. Нет, поклон вам земной, педагоги и ребята, от нас, 

афганцев.Кулаков, ветеран боевых действий». 

 

   «От имени всех ветеранов Великой Отечественной войны  хочу 

поблагодарить вас и весь коллектив школы №15 за хорошее 

отношение к нам, ветеранам. Спасибо, что помните нас и 

приглашаете. Мы тронуты до глубины души!» 

 

   Сотни наших земляков, такие, например, как Евгений Сизоненко, 

порою на долгое время расстаются   со своими семьями. И вдали от 

родного дома, участвуя в кровопролитных войнах и других 

вооружённых конфликтах, самоотверженно сражаются и совершают 

свои героические поступки.  
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Глава пятая 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ    РАБОТА 

 

 

РОДОСЛОВНАЯ  
 

ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
СИЗОНЕНКО ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА 

 
 

 

                                                                     Авторы:   

                                          Бабешко Диана,  

                                          Пахомов Юра –  

                                          ученики 9 «а» класса, 

                                          Баутина Эльвира –  

                                          ученица 8 «б» класса 

                                          МКОУ «СОШ №15» 

                                          Руководители:  

                                          Романенко Г.В.,  

                                                     зам. директора по 

                                                     воспитательной работе, 

                                                     учитель истории; 

                                                     Бондарева 

                                                     Любовь   Васильевна, 

                                                     заведующая школьной  

                                                     библиотекой,  

                                                     руководитель музея  

                                                     МКОУ «СОШ №15» 

 

 

ЦЕЛЬ:  собрать  сведения и составить родословную семьи Героя 

России Евгения Николаевича Сизоненко, выпускника средней школы 

№ 15 г. Лиски 1981 года. 
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

1. Узнать происхождение фамилии. 

2. Собрать материал о родственниках Сизоненко – участниках 

войны. 

3. Составить генеалогическое древо семьи Сизоненко 

4. Написать историю семьи. 

 

Не зная прошлого, невозможно понять   подлинный          смысл 

настоящего и цели будущего. 

                                                                                        М. Горький    

 

Введение 
 

   Размышляя о подвиге Евгения Николаевича Сизоненко, мы поняли, 

что ничего не знаем  о его  родственниках. И ребята единодушно 

решили написать родословную семьи Сизоненко. Может быть, дед, 

прадед совершали подвиги на фронтах войны. Мы хотим, чтобы 

сохранились сведения о семье Сизоненко для потомков. 

   И работа закипела. 

 

   Сначала мы встретились с матерью героя - Сизоненко Евдокией 

Павловной. Она предоставила нам имеющиеся у нее документы. В 

наших руках побывали свидетельства о рождении, аттестаты, 

грамоты, удостоверения, трудовые книжки и т.д. Особое внимание 

обращали на записи на оборотах фотографий. Мы выяснили, что 

корни по материнской линии уходят в Острогожский район, село 

Мастюгино, а по отцовской линии - на Украину.  

 

   Для сбора более подробных сведений мы посетили село Мастюгино 

и встретились с родственниками нашего героя - Осиповыми  

Анастасией  и Марией (тети героя) и крестным Ериным Алексеем 

Павловичем. И из устных воспоминаний родственников  открылись 

интересные данные.  

 

     Чтобы подтвердить устные данные, мы отправились в военно-

исторический музей Мастюгинской школы. Нам подарили книги: 

«Жители села Мастюгино,  погибшие в годы Великой Отечественной 
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войны 1941-1945гг», «Именной список убитым, раненым и без вести 

пропавшим нижним чинам. Коротоякский уезд Воронежской 

губернии,1914-1918». Составитель - П.М. Золотарев  (мастюгинский 

краевед, живет в  Москве).  Мы связались по телефону с П.М. 

Золотаревым   и попросили его помочь нам найти в архивах 

достоверные сведения о родственниках нашего героя.  

 

   И вот  что у нас получилось.  

 

Глава I. Происхождение фамилий семьи Сизоненко 
 

   Что означает фамилия Сизоненко? СИЗОВ, СИЗИКОВ, СИЗЯКОВ, 

СИЗЕВ, СИЗЫХ, СИЗОНЕНКО.  В псковских и тверских говорах 

’сизый’ имело значение ’бледный, худой’. (Ф) В словаре Даля сизый 

— черный с просинью. Сизяк — дикий голубь, т.е. Сизяков — 

’птичья’ фамилия. Есть и русифицированная фамилия коми Сизёв — 

’дятел’.  

 

Происхождение фамилии «Сизоненко» 
 

   Исследование истории возникновения фамилии Сизоненко 

открывает забытые страницы жизни и культуры наших предков и 

может поведать много любопытного о далеком прошлом.  

 

   Фамилия Сизоненко могла быть образована как от народной формы 

крестильного имени, так и от личного прозвища.  

 

   Религиозная традиция, утвердившаяся на Руси в X веке с принятием 

христианства, обязывала называть ребенка в честь того или иного 

святого, почитаемого Православной Церковью. Большинство 

использовавшихся нашими предками личных христианских имен 

исторически восходит к древним языкам – греческому, латыни, 

древнееврейскому, из которых они были заимствованы. Поэтому 

обычно эти непривычные по звучанию и непонятные по смыслу 

церковные имена «обкатывались» живой речью, пока не начинали 

звучать вполне по-славянски.  

 

   Церковное имя Созонт происходит от древнегреческого слова 

«созо» со значением «спасать, сохранять». В христианский именник 
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оно попало в память о Созонте Помпеопольском (Киликийском), 

который был христианским мучеником, пострадавшим во времена 

императора Максимиана.  

   На Руси это крестильное имя с древнейших времен получило 

широкое распространение среди священнослужителей. Так, в 

архивных актах упоминаются архангельский епископ Созонт (1605), 

архимандрит Иоанно-Предтечева монастыря в Казани Созонт (1759) и 

многие другие. Постепенно имя Созонт стало популярным в разных 

славянских землях во всех социальных слоях, при этом оно 

принимало различные народные формы: Созон, Сазон, Сазонтий и 

подобные, среди которых бытовало и такое имя, как Сизон.  

 

   Впрочем, нельзя исключить появления имени Сизон в качестве 

личного прозвища. Так как словом «сизый» исстари называли темно-

серый с просинью цвет, то вполне возможно, что мещанин Грицко 

Сиз (1586), оскольский голова Игнатий Сизой (1632) и другие 

обладатели восходящих к тому же корню прозваний, в том числе и 

прозвания Сизон, имели темные с проседью волосы. Также иногда в 

народе «сизыми» называли бледных и худощавых людей.  

 

   Во времена Киевской Руси патронимический суффикс -енко у 

южных славян означал «маленький» или «сын такого-то». В XIII-XV 

веках немалая часть родовых имен, записанных на Украине, в южных 

землях Белой Руси и на юго-западе Московской Руси, была 

образована при участии этого суффикса. Позднее древний суффикс 

перестал пониматься буквально и сохранился лишь в качестве 

фамильного, а в XVII столетии фамилии на -енко стали 

преобладающими на территории всей Восточной Украины. Так от 

имени Сизон появилась фамилия Сизоненко.  

 

   Мотивировка образования фамилий бывает разной и у 

однофамильцев. Точную этимологию родового именования можно 

установить только при опоре на факты, документы, семейные 

предания (которые, впрочем, могут быть неверными). Поэтому сейчас 

сложно говорить о точном месте и времени возникновения фамилии 

Сизоненко. Однако можно утверждать, что данное семейное имя 

представляет собой замечательный памятник славянской 

письменности и культуры.  

 

http://www.analizfamilii.ru/Sizonenko/
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Глава III.  История  страны  в  истории  предков Евгения 

Николаевича  Сизоненко 
 

Предки Сизоненко по линии матери 

 

 
Мать - Сизоненко Евдокия Павловна  (девичья фамилия Ерина) – 

год рождения 12.08.1939г.   – родом из села Мастюгино 

Коротоякского района  (ныне Острогожский район) Воронежской 

области. Окончила семилетку и осталась работать в колхозе 

полеводом. В 1962 году вышла замуж за Сизоненко Николая 

Петровича.  Молодая семья переехала в город Лиски. Устроились 

работать в мостостроительный поезд (СУ-341) учениками каменщика. 

Работа была тяжелая, но жили честно, своим трудом зарабатывали 

себе на жизнь. В 1964 году родился сын Женя,  и молодую семью 

поставили на очередь получения жилья. В 1965 году справили 

новоселье по улице Тепловозной, 13 (в 2001 году улицу 

переименовали в улицу Сизоненко). И в настоящее время семья 

живет по этому адресу. До выхода на пенсию Евдокия Павловна 

трудилась на одном месте, каменщиком. В нашем городе построено 

много  домов  с ее участием, в том числе и школа №15, которая 

теперь носит имя ее сына-героя. В личном архиве много почетных 

грамот за добросовестный труд, за достигнутые успехи в 

социалистическом соревновании. В 1992 году Е.П. Сизоненко ушла 

на заслуженный отдых. Пенсию получает как ветеран труда и как 

малолетний узник войны.  
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   Из воспоминаний Евдокии Павловны: « Когда мне исполнилось 

три года, немцы заняли село Мастюгино (село немцы заняли 7 июля 

1942 года), нас, всех жителей села выгнали из домов. Кто не хотел 

выходить - били плетками. Всех жителей под конвоем погнали 

пешком из родного села, мама взяла с собой только корову, ведь нас у 

мамы было трое: Анастасия (1934 г.р.), Мария (1936 г.р.) и я - самая 

младшая,  Евдокия (1939 г.р.). Анастасия и Мария живут и сейчас в с. 

Мастюгино. Пригнали в село Семидесятное, собрали всех в школе, 

загородили колючей проволокой. Школу охраняли солдаты с 

автоматами и собаками. Кормили как собак: бросят картофель - и все. 

Было очень страшно, голодно и холодно. Из села  Семидесятное нас 

погнали в Курскую область, село Мелеховое, там мы пробыли 8 

месяцев. В марте 1943 года мы вернулись в  родное село Мастюгино и 

увидели страшную картину: при отступлении немцы сожгли все дома, 

жить было негде. Строили дом из бревен немецких блиндажей. 

Бревна делили на всех жителей села поровну, крыши были 

соломенные». 

Бабушка – Ерина Прасковья 

Федоровна (девичья фамилия 

Осипова)   10.11.1913-1.11.1971 

гг.  Родилась в с. Мастюгино. В 

девятнадцать  лет вышла замуж, 

работала в колхозе полеводом. 

Когда началась Великая 

Отечественная война, ей было 28 

лет и на руках трое детей. Жила 

очень трудно:  немцы каждый 

день заставляли рыть окопы. В 

конце 1943 года  пришло 

извещение, что муж пропал без 

вести.   

   Свекор отделил сноху с детьми  

и перестал помогать. Прасковья 

Федоровна была доброй, 

отзывчивой женщиной, любящей 

своих детей. Замуж больше не вышла, работала в колхозе полеводом,  

растила  дочерей. Умерла в возрасте 58 лет, похоронена в с. 

Мастюгино. 
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Дедушка – Ерин Павел Васильевич (12.03.1912 -1943гг.).  Родился в 

с. Мастюгино Коротоякского района  (ныне Острогожский район). 

Был грамотным, работал в колхозе кладовщиком. Односельчане 

относились к нему с уважением. У Евдокии Павловны обнаружили 

извещение о пропаже без вести её отца:  

 

 
 

    Члены поисково-исследовательской секции направили письмо в 

Острогожский военкомат с целью выяснить, в каком году Павел 

Васильевич был призван в ряды Красной Армии и где, в каком месте 

пропал без вести.  

 

   23 октября 2014 года мы получили ответ из отдела военного 

комиссариата г. Острогожска. 

 

Мы  обратились на сайт «ОБД – Мемориал», где сказано, что Ерин 

Павел Васильевич, 1912 года рождения, место рождения с. 

Мастюгино Коротоякского района, пропал без вести в марте 1943 

года. 
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Прадедушка -  Ерин Василий Федорович (1876-1968гг.) - участник 

русско-японской войны,  в 1905 году  вернулся с фронта  без ноги, 

получал хорошую пенсию золотыми.  Часто вспоминал и 

рассказывал,  что на  фронт благословлял Иоанн Кронштадтский 

(протоиерей Андреевского собора в Кронштадте).    Прожил долгую 

жизнь,  умер в 92 года, похоронен в с. Мастюгино. 

 

Прабабушка – Ерина Мария Ивановна - умерла при родах.      

 

Прадедушка – Осипов Иван Васильевич.   Родился в с. Мастюгино. 

Евдокия Павловна Сизоненко помнит мало о нем, потому что  он 
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переехал в 1938 году из Мастюгино в Краснодарский край, хутор  

Новониколаевск. 

    Но помнит, что был зажиточным, при создании колхоза все передал 

в колхоз - 40 овец, 10 коров и 10 лошадей.     

Прабабушка – Осипова Евдокия. Родилась в  

с. Мастюгино, умерла в 1938 году. 

 

Предки Сизоненко по линии отца 
 

 

 

 

 

 

 

Отец – Сизоненко Николай 

Петрович  (21.01.1935-

14.03.2002гг.). 

   Родом из Полтавской 

области - села Мариановка. 

Окончил семь классов, учился 

хорошо. Военную службу 

проходил в городе  Воронеже, 

окончил школу радистов. 

 

   В с. Мастюгино Острогожского района проводил радио и 

познакомился со своей будущей женой  - Евдокией Павловной 

Ериной. Поженились и переехали жить в город Георгиу-Деж (теперь 

Лиски). Николай Петрович вместе с женой работал каменщиком в 

строительной организации. А потом работал  помощником 

машиниста. До выхода на пенсию. Умер в 2002 году, похоронен на 

городском кладбище г. Лиски. 

 

Бабушка - Сизоненко Мария Ивановна  - умерла рано: затоптало 

лошадью. 
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Дедушка – Сизоненко Петр Андреевич (умер 14.10.1969 года) - 

участник Великой Отечественной войны. С фронта пришел в 1947 

году, воевал в Крыму. После войны работал шофером в колхозе.  

Имел много наград.  Как утверждает Евдокия Павловна, хоронили его 

с большими почестями. Ордена и медали несли на красных 

подушечках, а на первой подушечке была медаль «Золотая Звезда».  

   Если это так, то установить, действительно ли П.А. Сизоненко был  

награжден медалью «Золотая Звезда» не составит особого труда. Мы 

обратились на сайт – общедоступный банк документов «Подвиг 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», где содержится 

архив данных «ОБД - Мемориал», содержащий информацию о 

защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны. Но нас ждала неудача – информации 

не было ни на одном из сайтов. 

   Мы, однако, на этом не остановимся, будем продолжать поиск и 

надеемся, что на Украине восстановится мир. Тогда мы сможем 

отыскать родственников Евгения Сизоненко  и исследовать в полном 

объеме его родословную по линии отца.   
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