
ДА СВЯТИТСЯ  ИМЯ ТВОЕ 

22 июля исполнилось 9 дней со дня смерти Казимира Ивановича 

СИДОРОВА – замечательного человека, солдата, учителя и гражданина. 

Он прошёл большой, трудный, но интересный жизненный путь. 

Казимир Иванович Сидоров родился в 1921 году в с. Шустово 

Конышевского района Курской области в многодетной семье. С детства 

познал тяжелый крестьянский труд. После окончания семилетки поступил 

учиться в Белгородскую школу паровозных машинистов, откуда по 

комсомольскому призыву в 1939 году поступил в Ташкентское военно-

пехотное училище. 

В 1941 году, после окончания училища, в составе 194-й стрелковой 

дивизии воевал на Днепре, под Вязьмой, Смоленском, защищал Москву и 

Сталинград. Был дважды тяжело ранен и контужен. 

После демобилизации окончил Старооскольский учительский, а затем 

Московский педагогический институт им. Ленина. 

Казимир Иванович работал учителем, завучем, директором школ №1, 

№3, заведующим городским отделом народного образования. Десять лет 

трудился на посту заместителя председателя Губкинского горисполкома. 

В 1972 году по зову сердца вернулся к педагогической деятельности. 

Директор крупнейшей школы-новостройки №3, где учились более 600 

детей болгарских строителей, Казимир Иванович создает общество 

болгаро-советской дружбы и становится его председателем. 

К. И. Сидоров всегда занимал активную гражданскую позицию, был 

справедливым и требовательным к себе и окружающим, щедро делился 

знаниями и опытом. Его уважали и любили коллеги, воспитанники, 

близкие и друзья. 

Он очень хорошо знал и понимал учеников. Воспитывая у своих 

питомцев патриотизм, честность, трудолюбие, дал путевку в жизнь 

многим поколениям губкинцев. Его воспитанники стали известными 

людьми и трудятся на ответственных постах. 

К. И. Сидоров – автор многих учебно-воспитательных разработок, 

которые использовались во всех регионах страны. Вел большую 



общественную работу: избирался депутатом городского Совета депутатов 

трудящихся, председателем городского комитета защиты мира. 

После окончания трудовой деятельности активно включился в работу 

ветеранского совета, где много времени и сил посвящал работе с 

молодежью. 

Боевой и трудовой жизненный путь Казимира Ивановича Сидорова 

отмечен государственными наградами: медалями «За боевые заслуги», «За 

трудовую доблесть», знаком «Отличник народного просвещения» и 

многими другими. 

На каких бы постах ни трудился Казимир Иванович, он любил жизнь, 

уважал людей. Был любящим, заботливым мужем и отцом. 

Скорбь родных и близких, всех, кто знал Казимира Ивановича 

Сидорова, безмерна. 

Пусть светлая память о нем сохранится в сердцах тех, кто знал и любил 

его. Вечная ему память. Родные. 
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