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Так назывался вечер памяти Алексея Яковле-
вича Сизоненко, состоявшийся в районном Крае-
ведческом музее 28 марта. Его подготовили ра-
ботники музея и районной библиотеки. 
В этом году этому интереснейшему человеку, учё-

ному-краеведу, учителю с большой буквы исполнилось 
бы 95 лет. Уроженец Воронежской области, попавший 
в Судогду после окончания педагогического институ-
та, он посвятил истории нашего края всю жизнь. 

- Сегодня в нашем зале присутствуют ученики, дру-
зья, соседи, коллеги Алексея Яковлевича, - открыла 
программу ведущая Наталья Попова. 

Выступающих было много. Вечер отличался ис-
кренностью и теплотой интонаций. 

Один из учеников Алексея Яковлевича Сизоненко -
настоятель Свято-Екатерининского храма Георгий 
Морохин. 

- Для меня он был образцом служения людям, -
сказал он. - Общаясь с Алексеем Яковлевичем и в 
школе, и дома - мы жили по соседству — я впервые 
задумался о вере. 

- Богатая внутренняя культура учителя проявлялась 
во всём, прежде всего - в отношении к людям, - про-
должил известный краевед Владимир Белов. - Заме-
чательный рассказчик, знаток русской словесности -
и это далеко не всё, что можно сказать об Алексее 
Яковлевиче Сизоненко. 

Его поддержал ветеран труда Михаил Михеев, рас-
сказав о бережном отношении учителя ко всему живо-
му, как учил этому детей, в школьном лесничестве. 

О создании в районной библиотеке объединения 
«Краевед» рассказала заслуженный работник культу-
ры Надежда Епифанова. Вспомнила Надежда Иванов-
на и о своих поездках в Андреево, как поразило её ог-
ромное количество книг, журналов, газет, с трудом 
умещавшихся в маленькой квартирке учителя. 

Действительный член Географического общества 
Сизоненко участвовал в раскопках стоянки древнего 
человека Сунгирь, славянских поселений в районе 
Боголюбова. Им был составлен уникальный рукс^^-
ный справочник, в котором хранились записки о fHWfn 
десяти тысячах интереснейших жителях нашего рай-
она. А каким бесценным документом являлся фено-
логический календарь - ежедневные наблюдения в 
течение нескольких десятилетий! 

Человек с беспокойной душой, увлечённый люби-
мым делом, он никогда не жил для себя - был очень 
скромен и никогда не отказывал в помощи тем, кто в 
ней нуждался. Об этом много говорили выступающие. 

О его доброте и скромности, необыкновенном даре 
рассказчика рассказала ветеран педагогического тру-
да Нина Акимова. 

Семнадцать лет Алексей Яковлевич был директо-
ром судогодской школы - тогда ещё единственной 
средней, ещё 25 учительствовал в Андрееве и всегда 
был окружён детьми. Он возглавлял одно из старей-
ших в области Андреевское школьное лесничество. В 
нём занимались тысячи ребят. Не все из них стали 
лесоводами, но годы, проведённые в лесной дружине, 
до сих пор вспоминают как лучшие в жизни. Своего 
наставника юные любители природы в шутку называ-
ли «ходячей энциклопедией» - он мог дать ответ на все 
их вопросы. При Алексее Яковлевиче были взятыj^pfl 
охрану знаменитые теперь памятники природы, 
жен питомник лесных культур, выращены настоящие 
сибирские кедры - об этом очень эмоционально рас-
сказал продолжатель дела любимого учителя Михаил 
Голиней. Он вспомнил, как в одной из поездок их ста-
рый учитель привёз ребят к разъезду Дубосеково, как 
встав на колени, бережно положил в полотняный ме-
шочек горсть земли. Здесь остановили рвущихся к 
Москве фашистов, здесь воевал Алексей Яковлевич. 

«Лучший учитель и лучший директор» - так характе-
ризовала его Вера Карелина, ученица Алексея Яков-
левича. Сколько возможностей для творчества, раз-
ностороннего развития дал он школьникам послево-
енной поры! При нём в школе появился духовой ор-
кестр, на участке был заложен питомник плодовых 
растений. 

Вечер завершился панихидой. 
Нина ЛАРИНА. 


