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Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

Закалка военного времени
Тем, чье детство пришлось на годы войны, довелось 
пережить голод, лишения, гибель близких, ужасы 
обстрелов, бомбардировок. Дети рано взрослели, 
работали наравне со взрослыми в тылу. Это особое 
поколение... Нам хочется рассказать об одном таком 
ребенке - Светлане. Став взрослой, Светлана Исмаги-
ловна Гильманова пришла работать в наш детский 
сад, посвятила жизнь воспитанию подрастающего 
поколения.

Светлана родилась перед войной, 7 мая 1940 года, в 
Чистополе. Отец, Исмагиль Хамидуллович, был военным, 
мать, Зайтуна Мстафиновна, трудилась в колхозе. Семья 
была многодетной. Когда началась война, пятерых братьев 
забрали в армию. Только один из них вернулся домой, чет-
веро погибли на фронте.

Как вспоминает Светлана Исмагиловна, ей было всего 
6 лет, когда она «заработала» свой первый кусок хлеба. У 
соседей отец работал на мелькомбинате. У них всегда была 

мука, держали корову. А семья Светланы Исмагиловны, 
как большинство в то время, жила впроголодь. Соседская 
девочка зашла к ним с хлебом в руках, но не захотела по-
делиться. Тогда Светлана толкнула ее с лестницы, та упала 
и пожаловалась своей матери. А соседка… пожалела голод-
ную маленькую Свету, дала ей кусок хлеба.

В другой раз овчарка, жившая в семье, откуда-то при-
тащила сыр. Дети стали гоняться за собакой. Она бросила 
лакомство, и дети тут же его съели, поделив поровну.

Мальчики и девочки, родившиеся в то трудное время, 
несмотря ни на что, росли целеустремленными, честными, 
трудолюбивыми, ответственными. И Светлана Исмаги-
ловна была в их числе.

В 1948 году Светлана пошла в первый класс. В 1958 году 
устроилась на Московский часовой завод, который во 
время войны был эвакуирован в Чистополь, и проработала 
там 4 года. В 1962 году поступила в Чистопольское педаго-
гическое училище, училась вместе с сестрой, в 1964 году 
окончила его с отличием, сестер направили в Казань. В 
Казани Светлану Исмагиловну назначили методистом. 
В 1968 году она уехала в Азнакаево и начала работать в 
детском саду №2, а в 1972 году стала заведующей детским 
садом №5 «Солнышко». Через 15 лет Светлана Гильманова 
ушла с руководящей должности, перевелась воспитателем 
в логопедическую группу детского сада №18. В 1997 году 
вышла на пенсию.

Светлана Исмагиловна вырастила двух сыновей. Млад-
ший сейчас работает в системе «Татнефть». Старший - на 
севере. Подрастают трое внуков...

Всю свою трудовую деятельность Светлана Исмагиловна 
посвятила воспитанию юного поколения. И дети, воспитан-
ные ею, и их родители до сих пор помнят Светлану Гиль-
манову, благодарны за ее труд. Она пользуется огромным 
уважением среди жителей города Азнакаево.

Наверное, таких людей, как наша коллега, закалили во-
енные годы.

Гульсерина ВИЛЬДАНОВА, 
Рима МУКМЕНОВА, Галия МИЯССАРОВА, 

воспитатели детского сада комбинированного вида №5 
«Солнышко» города Азнакаево

Республика Татарстан Учителя сажают клумбу около подъезда коллеги-фронтовика

Дома у ветерана

Светлана ГИЛЬМАНОВА

Профсоюзный репортер

В нашей школе многие десяти-
летия работает участник Великой 
Отечественной войны, почет-
ный гражданин города Казани, 
полковник запаса Миннеханиф 
Киамович Низамов. Когда-то он 
преподавал начальную военную 
подготовку, основы безопасности 
жизнедеятельности, а сейчас тру-
дится в качестве педагога допол-
нительного образования.

В прошлом году вся страна и, ко-
нечно, наша школа готовились к 
славной исторической дате - 75-ле-
тию Победы в Великой Отечест-
венной войне. Мы хотели провести 
праздничный концерт для участни-
ков войны и тружеников тыла своего 
микрорайона. И вдруг - пандемия, 
дистанционное обучение, строгая са-
моизоляция граждан старше 65 лет...

Мы, учителя, даже как-то рас-
терялись, огорчились. И тогда мне 
пришла идея посадить многолетние 

цветы по месту жительства нашего коллеги-фронтовика. 
Живет он с младшей дочерью Лилей в пятиэтажной хру-
щевке на улице Хусаина Мавлютова в Приволжском рай-
оне города Казани. Со своим предложением я обратилась 
к председателю школьной профсоюзной организации 
Виктории Викторовне Вафиной и нашла понимание. Мою 
идею поддержали коллеги и администрация школы. Через 
социальные сети мы обратились к ученикам и их родителям 
с просьбой принести в школу рассаду цветов. Из садов, дере-
вень, с дач, огородов к нам приехали саженцы однолетних 
и многолетних цветов - лилии, пионы, ирисы, ромашки и 
другие. Не остались в стороне и учителя.

Весной 2020 года был строгий карантин, и ходить по 
улицам без электронных пропусков было нельзя. Так как 
я была волонтером Всероссийской акции взаимопомощи 
«Мы вместе», мне дали справку о том, что я оказываю по-
мощь по доставке лекарств, продуктов и товаров первой 
необходимости отдельным категориям граждан в Казани. 
У других учителей такой справки не было. Одна посадить 
цветы я бы не смогла. Тогда я написала своим бывшим 
ученикам-волонтерам. Это выпускники 2017 года Дарья За-
рипова, Анвар Манапов, Мурад Ахмедов и Андрей Ковалев. 
Трое из них студенты, а Анвар только вернулся из армии. 
Мы взяли рассаду, лопату, ведра, купили пироги к чаю, вы-
звали такси и приехали к учителю-фронтовику. Лиля в это 

время была на даче. Она попросила нас оставить рассаду 
дома и просто пообщаться с отцом. Мы вспоминали веселые 
школьные годы, рассматривали боевые награды учителя, 
пили чай… Это было 8 мая. Лиля решила сама посадить 
цветы в честь отца и Дня Победы во дворе дома вместе с 
другими сестрами. Всего у Ханифа Киамовича три дочери: 
Галия, Алсу и Лилия. И вот 9 Мая дочери фронтовика вме-
сте с мужем Галии Фаридом и внуком Ярославом посадили 
цветы около подъезда. Лиля прислала мне фотографии и 
поблагодарила за возможность совершить доброе дело для 
папы и всех жителей дома.

Но все-таки и нам, коллегам, хотелось преподнести по-
дарок ветерану! Мы не отказались от идеи создания клумбы 
для учителя-фронтовика. 18 августа мы вновь приехали во 
двор Ханифа Киамовича с учителями и посадили много-
летние цветы рядом с теми, которые уже росли. На акцию 
откликнулись как молодые члены профсоюза, учителя-но-
вички, так и педагоги со стажем. Помогала нам труженица 
тыла, живущая в соседнем подъезде. Женщина снабжала 
нас водой для полива. В это время фронтовик находился 
вместе с дочерью в санатории. Вернулись они только 
30 августа и были приятно удивлены цветочному сюрпризу.

На наш взгляд, клумба для учителя-фронтовика полу-
чилась скромной, но создавалась она искренне, душевно, 
с любовью. Мы специально высадили многолетние цветы, 

чтобы они не требовали серьезного 
ухода, ведь все три дочери Миннеха-
нифа Киамовича уже на пенсии.

Вот так возле одного из подъездов 
пятиэтажной казанской хрущевки в 
Год памяти и славы появились сразу 
две цветочные клумбы: одна от детей 
и внуков, а вторая - от профсоюзной 
организации школы, в которой и по 
сей день работает 94-летний учи-
тель-фронтовик. Наш замысел удался! 
Здравия желаем, товарищ полковник!

Кадрия НИГМАТУЛЛИНА, 
учитель истории и обществознания 

средней школы №114 
Приволжского района Казани

P.S. Кстати, в этом году на 9 Мая 
наша профсоюзная первичка снова 
навестила ветерана, передала ему 
продуктовый набор и самодельные 
поздравительные открытки, изго-
товленные руками учеников.

Клумба для ветерана
Профсоюзная первичка поздравила учителя-фронтовика  
душевно и оригинально


