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Хочу рассказать о том, как участие 
председателя первичной профсоюз-
ной организации средней школы №4 
Железноводска Алевтины Сизиковой в 
краевом конкурсе «Учитель Ставрополья 
на войне» неожиданно получило даль-
нейшее развитие.

Готовясь к конкурсу, в школьном архиве 
Алевтина Сергеевна нашла много интерес-
ного материала об учителе рисования и 
черчения школы №4 поселка Иноземцево 
Владимире Дмитриевиче Вишняке. Худож-
ник‑фронтовик, боец 27‑й армии, пройдя 
всю войну, он остался жив, дошел до Вены. 
Сохранились копии наградных документов, 

характеристика в представлении к награде, 
описание его личного участия в военных 
действиях… А фотографии нет ни одной! 
Алевтина Сергеевна решила разыскать 
младшую дочь художника, Марию Вишняк. 
И получилось! Оказалось, Мария часто на-
вещает родительский дом в поселке Ино-
земцево. Конечно, договорились о встрече.

Получив первые уроки рисования от 
отца, Мария окончила детскую 
художественную школу в Ми-
неральных Водах, затем обу-
чалась в Московской средней 
художественной школе имени 
В.И.Сурикова,  в Институте 
имени В.И.Сурикова в мастер-
ской портрета Ильи Глазунова. 
Преподавала в Художественном 
лицее имени В.И.Сурикова. А 
сейчас Мария Вишняк ‑ сво-
бодный художник с мировым 
именем. Ее картины выставля-
лись в Японии, Греции, США, Ан-
глии, Польше, Италии, Австрии. 
Многие ее работы находятся в 
частных коллекциях и музеях 
других стран.

Встреча состоялась уже в фев-
рале. Эмоциональная, яркая, 
познавательная и для детей, и 
для взрослых. Мария Вишняк 
была очень благодарна школе 
за светлую память об отце, за со-
хранение копий наградных до-
кументов, за отдельные факты 
из фронтовых лет жизни отца, о 
которых она не знала.

Со слов Марии, отец не любил 
вспоминать выпавшие на его 

долю испытания. Лишь один раз она видела 
его в слезах, когда, будучи директором 
Минераловодской художественной школы, 
он организовал поездку детей в Волгоград. 
Увидев в списках погибших мемориального 
комплекса «Мамаев курган» имена одно-
полчан, своих друзей, Владимир Дмитри-
евич не сдержал слез. Только в тот день 
Мария услышала его рассказ о тяжелой 

фронтовой жизни с утратами, кровавыми 
и жестокими.

Гостья подарила школе авторские книги 
с теплыми воспоминаниями о своей семье 
и творчестве. Расставаясь, договорились 
о следующих встречах, звонках, как это 
делают друзья.

Остается добавить, что председатель 
профкома 4‑й школы Железноводска Алев-
тина Сизикова стала победителем конкурса 
Ставропольской краевой организации 
профсоюза в номинации «Эссе».

Вот так профсоюз помог приоткрыть 
окно в прошлое, связанное с Великой Оте-
чественной войной и Великой Победой, 
75‑летие которой отмечает в этом году 
наша страна.

Любовь КУЗНЕЦОВА, 
председатель Железноводской 

городской организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Ставропольский край

P.S. Лично мне посчастливилось не про-
сто знать Владимира Дмитриевича Виш-
няка, но и учиться у него, так как я за-
кончила свое обучение в средней школе 
№4 поселка Иноземцево в середине 70-х 
годов. Каким он был учителем? Стро-
гим: в классе рисовали все - и девочки, 
и мальчишки, и почему-то никто не за-
бывал альбом, краски. Много рисовали 
с натуры, особенно весной в школьном 
саду. Теперь, думаю, не случайно - любил 
это время года Владимир Дмитриевич, 
напрямую связанное с окончанием ли-
холетий в собственной жизни и в жизни 
своей Родины.

Спешим по знакомому адресу - Альме-
тьевск, улица Мусы Джалиля, 26, чтобы 
навестить труженицу тыла, старожила 
нашего детского сада Надежду Михай-
ловну Голованову. Вот она, стоит на по-
роге в неизменно опрятном ситцевом 
платье и приветливо смеется нам мо-
лодыми глазами. «Опять с гостинцами! 
- всплескивает руками. - Зачем?! У меня 
все есть! Приходите просто так!»

На столе у Надежды Михайловны всегда 
свежие пироги и оладушки. Выражение «не 
стареют душой ветераны» ‑ это как раз про 
нее. В свои 90 лет она продолжает удивлять 
задором и оптимизмом. Даже не верится, че-
рез сколько испытаний ей пришлось пройти! 
Про свою жизнь Надежда Михайловна гово-
рит с улыбкой и никогда не жалуется.

«Родом я из села Пичкассы Куйбышев-
ского района Татарской АССР, из семьи про-
стых крестьян, ‑ начинает хозяйка рассказ 
о себе. ‑ Когда создавалось Куйбышевское 
водохранилище, наши места были зато-
плены. Семья переехала в город Болгар, мне 
тогда было 7 лет. Родители с утра до ночи 
работали в колхозе, чтобы прокормить пя-
терых детей. С 10 лет и я начала трудиться 
в колхозе «Завет Ильича».

Когда началась Великая Отечественная 
война, новость об этом быстро облетела 
округу. Все мужское население отправилось 
на фронт. Стало трудно с едой. Мы с сестрой 
ходили в лес, собирали дикий лук, черемшу. 
Наберем столько, что еле несем, а дома по-
чистим, нарежем, зальем молоком и варим. 
Такой похлебкой и питались всю зиму.

Помню, на стадионе стояли эшелоны, там 
варили кашу для солдат, нас, детей, тоже 
подкармливали. Потом эти эшелоны, один 
за другим, уходили на фронт».

Надежда Михайловна достает фотоаль-
бом: «Это мой брат Степан. Он с детства 
работал на пороховом заводе в Казани. Всю 

жизнь меня поддерживал. Был секретарем 
райкома в послевоенные годы, затем пред-
седателем горисполкома. А это мой муж, он 
в Морфлоте служил. Год как его не стало… 
Скучаю очень, душа плачет, а слез уж нет».

Награды Надежды Головановой бережно 
хранятся в шкатулке. Здесь медали «Вете-
ран труда», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941‑1945 гг.», 
юбилейные медали. «Очень хорошо, что 
государство оценило наш труд и испытания, 
о которых страшно вспоминать», ‑ говорит 
Надежда Михайловна.

‑ Что спасало от отчаяния? ‑ задаю я во-
прос.

‑ Работа. Пололи картошку, горох, ночами 
молотили и сортировали хлеб для фронта. 
А еще песни. Когда работали ‑ пели. Все 
были патриотами, не позволяли себе рас-
слабляться и унывать.

Несмотря ни на что, дети войны учились. 
После окончания семилетки Надежду Ми-
хайловну направили на учебу в Казанское 
медучилище. «Это было очень почетно. Из 
нашего села только я и моя подружка этого 
удостоились, ‑ с гордостью вспоминает На-
дежда Михайловна. ‑ Учиться в те годы было 
непросто. Стипендия ‑ 12 рублей. Не было 
тетрадей и бумаги. Писали на полях и между 
строк старых газет. Было трудно с одеждой. 
Иногда отец, который работал бригадиром, 
привозил продукты».

После окончания училища Надежда Ми-
хайловна приехала жить в село Ново‑Мор-
дово Куйбышевского района. В 1948 году 
устроилась работать в детский сад меди-
цинской сестрой, вышла замуж. В 1957 году 
семья переехала в молодой строящийся го-
род Альметьевск. Так Надежда Голованова и 
попала в детский сад, в котором отработала 

30 лет. С теплотой вспоминает, как заменила 
многим малышам маму в яслях с круглосу-
точным пребыванием детей. «В те годы у 
женщин был короткий декретный отпуск, 
они были вынуждены отдавать детей в 
ясли совсем крохотными. Для грудничков 
был организован двухразовый сон, детишек 
пеленали и укладывали спать в спальных 
мешках прямо на верандах. Из бутылочек 
кормили смесью и кашками. В группах было 
по 30 детей, но всех успевали покормить, 
переодеть и приласкать. Отдавали малы-
шам только тепло, радость и улыбки…»

Людмила ИСАКАЕВА, 
воспитатель детского сада присмотра 

и оздоровления №60 «Дружная семейка»

Альметьевск,
Республика Татарстан

Профсоюзный репортер

Коллектив ясли-сада, 1968 год

Надежда ГОЛОВАНОВА

Мария ВИШНЯК с портретом отца

Фронтовой художник дошел до Австрии

Художник и его дочь
Профсоюз помог приоткрыть окно в прошлое

От отчаяния спасали работа и песни


