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Дмитрий Сергеевич Кадосов

Мне хотелось бы написать о Дмитрии Сергеевиче Кадо́сове — директоре средней школы
№2 (работал он там с 1934 по 1959 г.), по имени которого старожилы и сейчас называют
школу «Кадосовской».

Мне пришлось у него учиться, работать. Дмитрий Сергеевич был близким другом моего
отца и часто приходил в наш дом. Семья Кадосовых жила в доме при школе. По образованию он
был историк. Отличался выдержанностью и культурой. Всегда имел своё мнение по вопросам,
которые нужно было решить. Запомнился нам хорошим хозяйственником и организатором. Под
его руководством был построен спортивный зал методом народной стройки.

Любил он лес, озеро, рыбалку на Нерли в районе деревни Афонино. Пик его директорства
пришёлся на военное и послевоенное время. Тогда школа была мужской. 500—600 мальчишек
и парней были собраны в одну школу. С ними работал очень сильный коллектив учителей.
Дмитрий Сергеевич сам подбирал педагогов в свою школу, считал, что работа в мужской школе
требует высоких профессиональных качеств. А. С. Бородина, М. А. Морева, П. Д. Козлов,
А. С. Кручинин, М. Н. Хорева — вот имена некоторых учителей педагогического коллектива
того времени.

Разные личностные качества были у Дмитрия Сергеевича, но главное — он любил детей
и всего себя отдавал работе. Никогда не забывал спросить у учащихся, как их семье живётся
или об отце-фронтовике. Чем мог — помогал. Были случаи, когда Дмитрий Сергеевич защищал
учеников в конфликте с учителями. Старшие учащиеся уважали директора школы, а младшие
боялись и старались не нарушать дисциплину. Да, он иногда применял методы физического
воздействия к хулиганам. Приводил ученика в свой кабинет, брал линейку и «прикладывал» её
к заднему месту провинившегося. Но самое интересное, никто на это не обижался и родителям
не жаловался.

Имея белый билет, Кадосов не попал на фронт, но работал почти круглосуточно. В 1957
году Дмитрий Сергеевич, уже будучи пенсионером, продолжал работать в школе.

Осенью 1959 года Дмитрия Сергеевича не стало. Проститься с ним пришли ученики, учите-
ля и многие жители города. Осиротела семья Кадосовых, а школа лишилась хорошего, умного
и нужного ученикам человека.

На днях бывшие учителя-ветераны школы №2 собрались вместе, чтобы почтить память
наших ушедших из жизни коллег — товарищей по работе, решить вопрос о создании книги
памяти школы. Примечательно, что ни один из выступающих (бывших учителей и учеников)
не сказал о Дмитрии Сергеевиче плохого слова. Только хорошие о его чуткости, такте, добро-
желательности.
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