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Еще один участник Великой 
Отечественной войны ушел 
из жизни. 27 июля не стало 

СЫСОЕВА 
ВИКТОРА 

МАКСИМОВИЧА.

Виктор Максимович Сы-
соев родился в 1924 году в 
деревне Березовка Доро-
гобужского района. Почти 
вся его жизнь была связана 
с малой родиной. Только 
война увела его фронтовыми 
дорогами из родных краев. 
Но после Победы фронтовик 
Сысоев вновь вернулся на 
дорогобужскую землю, где 
самоотверженно трудился, 
восстанавливая разрушен-
ное войной хозяйство.

В его трудовой биографии 
немного перемен. Принимал 
участие в строительстве всех 
крупных предприятий Доро-
гобужского промышленного 
узла. Затем, с 1964 года, по-
менял профессию строителя 
на водителя. И местом его 
трудовой прописки стал за-
вод азотных удобрений, где 
он работал вплоть до ухода 
на пенсию. 

Виктор Максимович Сысо-
ев жил тихо и скромно. Он 

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА

умер на 93-м году жизни. Его 
главным наследством по-
томкам стали добрые дела 
и награды, которых фрон-
товик удостоен за участие 
в Великой Отечественной 
войне и за трудовые дости-
жения на мирном поприще.

Память о скромном чело-
веке, ветеране Викторе Мак-
симовиче Сысоеве навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Дорогобужский 
районный Совет ветеранов

Ушел из жизни талантливый организатор и руководитель, 
бывший директор Дорогобужского картонно-рубероидного 
завода 

КАЛАЧЕВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ. 
14 мая он отметил свое 76-летие. Дитя войны, Олег Ва-

сильевич сполна изведал все тяготы военного лихолетья и 
послевоенной разрухи. Он приехал в Дорогобужский район 
из г. Алексина Тульской области, стал работать главным 
инженером КРЗ, а уже через год, в 1982 году, благодаря 
профессионализму и организаторским способностям воз-
главил это предприятие. За годы работы на КРЗ, а затем 
ЗАО «Полимеркровля» Олег Васильевич проявил себя как 
принципиальный и твердый руководитель, требовательный 
к себе и подчиненным. Под его руководством завод добился 
значительных успехов: ему было присвоено звание «Пред-
приятие высокой культуры производства», коллектив КРЗ 
занесен в Книгу Трудовой Славы, неоднократно награждался 
переходящим Красным знаменем Министерства промыш-
ленности стройматериалов РСФСР. Качественная продукция 
предприятия пользовалась большим спросом у строительных 
организаций, населения. В 1990-е годы возглавляемый Оле-
гом Васильевичем Калачевым завод прошел акционирование, 
сумел преодолеть кризис и успешно перестроиться к услови-
ям рыночной экономики. Ответственность, профессионализм, 
умение найти к каждому свой подход и вместе с коллективом 
решать любые сложные задачи снискали Олегу Васильевичу 
Калачеву большой авторитет среди работников предприятия. 
Он успешно решал вопросы соцкультбыта: предприятием 
построены жилые дома в Дорогобуже и Верхнеднепровском; 
ведомственный детский сад «Теремок» был одним из лучших в 
районе. Большую и постоянную помощь оказывал завод под-
шефной Верхнеднепровской средней школе № 2, колхозам 
и совхозам района. 

Олега Васильевича отличали активная жизненная позиция, 
неравнодушие, внимание к нуждам людей, умение вовремя 
прийти на помощь. 

Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким, 
всем, кому был дорог Олег Васильевич Калачев, и вместе с 
ними скорбим о невосполнимой утрате. Светлая память о 
достойном человеке и гражданине навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Власов В.И., Дементьев Н.А., Иванов Г.П., Иванова А.А., 
Константинович Н.А., Максимов А.Н., Малич В.И., Москов
ченко Т.А., Пахомов Е.А., Прокофьев А.А., Ремизова В.Г., 
Русанцев П.Е., Серых В.С., Цуренков В.Е., Шарапов В.А., 
Шевелюхин Н.Г.

* * *
Администрация муниципального образования «Дорого-

бужский район» и Дорогобужская районная Дума выражают 
глубокое соболезнование коллегам, родным и близким в 
связи с кончиной бывшего директора Дорогобужского кар-
тонно-рубероидного завода Калачева Олега Васильевича. 
Трудовая деятельность Олега Васильевича с 1981 по 1995 
год была тесно связана с производством мягких кровельных 
материалов. Благодаря высоким организаторским способ-
ностям О.В. Калачева возглавляемое им предприятие ЗАО 
«Полимеркровля» стало признанным лидером в Смоленской 
области на рынке строительных материалов. Добрая память 
о Калачеве Олеге Васильевиче навсегда сохранится в памяти 
всех, кто его знал и вместе с ним работал.

* * *
Дорогобужский районный Совет ветеранов глубоко 

скорбит по поводу смерти  Калачева Олега Васильевича 
и выражает глубокое соболезнование родным и близким 
покойного.

ПОМНИМ, СКОРБИМ

9 августа 2016 года ушел 
из жизни замечательный 
педагог, директор Верхне-
днепровской средней школы 
№ 3 

КОСОРЫГИН 
ЛЕОНИД АНАТОЛЬЕВИЧ.

Косорыгин Леонид Ана-
тольевич родился в 1958 
году в поселке Верхнеднеп-
ровском. После окончания 
Верхнеднепровской сред-
ней школы № 1 обучался в 
ТУ-17 и работал на Дорого-
бужском КРЗ. В 1976 году 
был призван в ряды Совет-
ской Армии. После службы, 
в 1978 году, поступил в 
Смоленский государствен-
ный педагогический инсти-
тут на факультет истории и 
английского языка.

В 1984 году направлен учи-
телем истории и общество-
ведения в Верхнеднепров-
скую среднюю школу № 3. В 
1987 году Леонид Анатоль-
евич возглавил профсоюз-
ный комитет учителей шко-
лы. 

Леонид Анатольевич за-
рекомендовал себя препо-
давателем с энциклопеди-
ческим багажом знаний и 
активным общественным 
деятелем. В педагогиче-
ской деятельности учитель 
стремился раскрыть ин-
дивидуальность каждого 
школьника, пробудить твор-
ческую активность и приоб-
щить к исследовательской 
деятельности.  

В 2000—2001 годах Леонид 
Анатольевич работал заме-
стителем директора по учеб-
но-воспитательной работе 
Верхнеднепровской средней 
школы № 1.

С июня 2001 года по насто-
ящее время Косорыгин Лео-
нид Анатольевич руководил 
Верхнеднепровской средней 
школой № 3. Самобытный, 
творческий, целеустрем-

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ УЧИТЕЛЬ

ленный руководитель создал 
атмосферу сотрудничества и 
взаимопонимания в педагоги-
ческом коллективе.

Результатом плодотворной 
работы коллектива школы 
под руководством Леонида 
Анатольевича Косорыгина 
стали такие показатели, как 
рост профессионализма пе-
дагогов школы, успешные 
показатели государственной 
итоговой аттестации выпуск-
ников, победы учащихся шко-
лы в предметных олимпиадах, 
интеллектуальных и творчес-
ких конкурсах различного 
уровня, создание одного из 
лучших школьных историко- 
краеведческих музеев, по-
беда общеобразовательного 
учреждения в 2008 году в 
конкурсе лучших общеобра-
зовательных учреждений, 
внедряющих инновационные 
образовательные програм-
мы, в рамках реализации при-
оритетного национального 
проекта «Образование». 

Леонид Анатольевич Ко-

сорыгин не стоял в сто-
роне от общественных дел 
и запросов населения. Он 
являлся депутатом Совета 
депутатов Верхнеднепров-
ского городского поселения. 

Леонид Анатольевич поль-
зовался заслуженным уваже-
нием педагогической обще-
ственности и авторитетом 
среди жителей района. За 
добросовестный труд в 2010 
году награжден Почетной 
грамотой Министерства об-
разования и науки Россий-
ской Федерации.  

Память о чудесном челове-
ке и Учителе с большой буквы 
навсегда останется в наших 
сердцах.

 Отдел по образованию 
МО «Дорогобужский рай-
он», райком профсоюза 
работников народного об-
разования и науки РФ вы-
ражают искренние соболез-
нования родным и близким 
Косорыгина Леонида Ана-
тольевича и разделяют их 
боль и скорбь.

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» и Дорогобужская 
районная Дума глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью директора Верхнеднеп-
ровской средней школы № 3 Косорыгина Леонида Анатольевича и выражают искреннее 
соболезнование коллегам, родным и близким покойного.    

* * * 
Администрация Верхнеднепровского городского поселения выражает соболезнования 

родным и близким в связи с невосполнимой утратой, скоропостижной смертью директора 
Верхнеднепровской средней школы № 3 Косорыгина Леонида Анатольевича.

* * *
Совет депутатов Верхнеднепровского городского поселения глубоко скорбит по поводу 

безвременной кончины депутата Совета  депутатов Верхнеднепровского городского поселе-
ния Косорыгина Леонида Анатольевича и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного. 

* * *
Коллективы школ и их руководители глубоко скорбят по поводу скоропостижной смерти 

директора Верхнеднепровской средней школы № 3 Косорыгина Леонида Анатольевича. 
Благодаря его профессионализму сотрудничество было неизменно успешным в течение многих 
лет. Он завоевал любовь и уважение всех, кто его знал. Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким покойного. Светлая ему память!

* * *
Безвременно ушел из жизни замечательный человек, прекрасный педагог, мудрый руково-

дитель Верхнеднепровской средней школы № 3 Косорыгин Леонид Анатольевич.
Вся жизнь его была связана со школой № 3, куда он пришел в августе 1984 года рядовым 

учителем истории, а последние 15 лет занимал должность директора школы. Умный, интел-
лектуально образованный, выдержанный, тактичный человек и педагог вызывал у коллег, 
учащихся и их родителей глубокое уважение.

Кроме педагогической деятельности, Леонид Анатольевич много времени уделял общест-
венной работе: неоднократно избирался депутатом Совета депутатов Верхнеднепровского 
городского поселения.

Он прекрасный муж и отец, воспитавший замечательных детей.
Коллектив Верхнеднепровской средней школы № 3 глубоко скорбит по поводу кончины 

Косорыгина Леонида Анатольевича и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

* * * 
Коллектив Верхнеднепровской средней школы № 1 глубоко скорбит по поводу безвременной 

смерти директора Верхнеднепровской средней школы № 3 Косорыгина Леонида Анатоль
евича  и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

* * * 
Коллектив Верхнеднепровской средней школы № 2 и ветераны педагогического труда глубо-

ко скорбят по поводу скоропостижной смерти директора Верхнеднепровской средней школы 
№ 3 Косорыгина Леонида Анатольевича и выражают искреннее соболезнование учителю 
английского языка Косорыгиной Ларисе Михайловне и ее семье.

СЛОВА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


