Учитель с большой буквы

Двадцать восьмого октября этого года родные и близкие, друзья и коллеги поздравляли
бы с 90-летием Арсланова Идриса Хасяновича. Он был талантливым педагогом,
учителем с большой буквы. Мы познакомились осенью 1950 г. в Лямбирском педучилище.
Идрис окончил учебное заведение и работал учителем. Оказалось, что он из Латышевки,
откуда до нашего села Большой Поляны (Иса авылы) всего семь-восемь километров.
Значит, мы земляки в прямом смысле слова.
Знакомство оставило хорошее
впечатление, я старался знать больше о земляке. В течение многих лет с Идрисом
Хасяновичем (на фото справа) встречались в разное время и в разных местах:
Лямбирском районе, Москве, Горьком, Казани. Было интересно узнать, где и кем он
работает, как проводит свободное время. Выяснилось, что послужной список И.
Арсланова был небольшой, в нем всего два-три пункта: учитель школы, заведующий
районным отделом народного образования, секретарь райкома партии по идеологии.
Работа на этих должностях была связана с обучением и воспитанием людей,
формированием всесторонне развитой личности, вопросами социально-экономического
развития района. В те годы (имеется в виду период от начала сороковых до конца
восьмидесятых – время активной деятельности И. Арсланова) оценка работы
руководителя любого звена производилась с учетом его политических, деловых и
личных качеств. Идрис Хасянович с честью выполнял эти высокие требования. Важную
роль в достигнутых успехах сыграли глубокие педагогические знания, большая любовь к
учительскому труду, с юношеских лет готовность учить людей разумному и доброму.
Земляки рассказывали, что во время службы в Советской Армии в Омской области
рядовой Арсланов, имевший диплом педагога, по заданию командира подразделения
учил молодых солдат в вечерней школе.
И.Х. Арсланов любил музыку, знал песенный фольклор татар-мишарей, хорошо играл на
баяне. В редкие часы после работы или во время встречи с близкими друзьями мог
исполнить татарские песни, доставив присутствовавшим духовное наслаждение. В 1972
г. во время прохождения курсов повышения квалификации в Горьковской высшей
партийной школе мы с ним ходили на концерты, вечерами беседовали о музыке,
искусстве, о былом и думах.
Идрис Хасянович был мудрым, выдержанным, честным, справедливым, вежливым,
тактичным человеком.
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