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Акции

Этих дней 
не смолкнет слава!
Специалисты Центральной библиотеки им. 
А. С. Пушкина провели цикл городских ак
ций «Спасибо Вам!» в преддверии Великого 
праздника -  Дня Победы.

Жители и гости нашего города писали пожелания, 
слова признательности тем, кто принимал участие в 
войне и отстоял нашу Родину, наш народ, благодаря 
кому мы сегодня живем. Написанные от всего сердца 
строки крепили на стенд в память о героях Великой 
Отечественной войны. Их имена будут украшать ви
траж городской библиотеки.

Центральная детская библиотека присоединилась 
к XII Международной акции «Читаем детям о войне», 
инициированной Самарской областной детской би
блиотекой. В ней участвовали все желающие, присут
ствовавшие в этот солнечный день в городском парке.

Также накануне Дня Победы в ЦБС им. А. С. Пушки
на стартовал поэтический флэшмоб. Чтецы исполнили 
произведения о Великой Отечественной войне. Участ
ники флешмоба декламировали бессмертные произ
ведения К. Симонова, А. Твардовского, В. Высоцкого, 
Р. Гамзатова, М. Исаковского.

В поэтическом флешмобе приняли участие пред
ставители профессий, стоящих на страже закона и 
порядка.

Девятый день 
большого мая
Накануне празднования 76-й годовщины По
беды в Великой Отечественной войне со
трудники филиала № 3 Центральной библи
отеки им. А. С. Пушкина провели для читате
лей и активистов ТОСов «Крепость» и «Запад
ный» вечер-память «Девятый день большо
го мая».

Ведущие Елена Зубрикова и Елена Эибова поведа
ли гостям вечера о событиях военных лет, вспомнили 
о подвигах настоящих героев.

Собранный библиотекарями материал касался и 
наших черногорских ветеранов. Сотрудники расска
зали о героях Советского Союза, имена которых но
сят улицы Черногорска, об их подвигах, биографии и 
фактах из жизни.

Конечно, не обошлось без фронтовых песен и сти
хов. Присутствующие минутой молчания почтили па
мять всех участников войны, не доживших до долго
жданной Победы, и зажгли свечи.

Любовь ГАМЗИНА, председатель ТОС «Западный»

Горожане

Храним свои корни
Наталия КОРОЛЬКОВА

Сестры Ау- 
хадеевы 
чтут нацио
нальные та
тарские тра
диции

Минеахмат 
Аухадеев 
в военные 
годы

Большую и дружную се
мью Аухадеевых в Чер- 
ногорске, пожалуй, зна
ют многие. В первую 
очередь горожанам из
вестно имя легендарно
го Минеахмата Сахабу- 
диновича Аухадеева -  
полного кавалера Орде
на Славы.

Вместе с женой Мариям 
в строгих мусульманских 
традициях они воспитали 
семерых достойных детей, 
всем им дали образование.

Глава большой семьи
-  Нашим воспитанием в 

основном занималась мама. 
Но центром семьи все же 
был отец. Спокойный, не
многословный он никогда 
не наказывал нас, не кричал, 
но если кто-то провинил
ся, достаточно было его се
рьезного взгляда, -  вспоми
нает Махинур. -  Семья была 
большая, жили без роскоши, 
но все были сыты, одеты... 
Мама окончила курсы крой
ки и шитья и сама из вельве
та мастерила нам костюм
чики. В огороде выращива
ли овощи, держали корову. 
Деликатесов не было, но с 
детства помню, что у нас до
ма всегда стояла большая 
кастрюля супа.

День Победы для Ауха
деевых всегда был праздни
ком особым. Они вспоми
нают: отец о своем герои
ческом прошлом ничего не 
рассказывал, но накануне 9 
мая всегда начищал свои ор
дена. Ребятня за этим лишь 
молча наблюдала со сторо
ны. Тогда больших торжеств 
в этот день не проводилось. 
Но колонна ветеранов с бо
евыми наградами в День По
беды обязательно проходи
ла по Советской к памятни
ку черногорцам, погибшим 
в годы Великой Отечествен
ной войны. В ее первых ря
дах всегда шел и Минеахмат 
Сахабудинович.

Дети, внуки и правнуки 
сегодня бережно хранят о 
нем память. В семейном ар
хиве -  награды, вырезки из 
газет разных лет с публи
кациями о полном кавале
ре Ордена Славы Аухадееве. 
Восемнадцатилетний рядо
вой Минеахмат был призван 
на фронт в самом начале во
йны. Первое боевое креще
ние принял уже в октябре 
1941 года на Смоленском 
направлении в рядах 105
го отдельного лыжного ба
тальона, где он служил на
водчиком 82-миллиметро
вого миномета. За точность 
стрельбы был прозван «ми
нометным снайпером». Ор
деном Славы III степени и 
медалью «За оборону Ста
линграда» за смелость и от
вагу бойца Аухадеева награ
дили в августе 44-го. Спустя

Q  Отец был 
очень 

скромным че
ловеком. Ни
когда не поль
зовался своими 
льготами.

немногим более двух меся
цев за обеспечение пере
правы своего полка через 
Днепр ему вручили Орден 
Славы II степени. Потом бы
ло тяжелое ранение, после 
госпиталя вернулся в род
ной Минусинск.

В 1956 году семья Ауха
деевых переехала в Черно- 
горск. Минеахмат Сахабу
динович трудился водите
лем пожарной машины. В 
городе угольщиков спустя 
40 лет, в 1985 году, его на
шла еще одна награда -  Ор
ден Славы I степени.

-  Отец был очень скром
ным человеком. Никогда не 
пользовался своими льгота
ми. В больнице, в магазине, 
даже если ему не доставал
ся дефицитный товар, всё 
равно стоял в общей очере
ди, -  говорит Равиль Ауха- 
деев. -  Работал он посмен
но, поэтому всегда находил 
время вывозить всех нас на 
природу, часто брал на ры
балку с ночевкой. Умер он 
в феврале 1997 года. Уже 
в преклонном возрасте на 
длинные расстояния всегда 
ходил пешком, ухаживал за 
огородом.

9 мая и сегодня Аухаде- 
евы все вместе приходят на 
Площадь 30-летия Победы 
на митинг. Потом едут в Аэ
родромный поселок к стар
шему брату Мансуру, кото
рый на месте старого ро
дительского дома выстро
ил новый. Кстати, в этом 
же районе Черногорска по
строили дома пятеро детей 
Минеахмата и Мариям Ау- 
хадеевых.

Семейные ценности
-  Мама ушла из жизни 

четыре года назад. Ей было 
86 лет. Была она очень до
брой и религиозной. Сво
бодно читала и писала на 
арабском языке, образо
вание же у нее было все
го четыре класса. Всех нас 
воспитывала в мусульман
ских традициях. Дома мы 
говорили на родном язы 
ке. В советское время она 
даже журнал на татарском 
языке выписывала, -  рас
сказывает дочь. -  Несмо
тря на то, что дома забот и 
хлопот было много, мама 
еще работала кочегаром. 
Днем была с нами, ночью

-  в котельной. Хоть жили 
мы небогато, но она всегда 
помогала бабушкам-сосед- 
кам, делилась молоком. И 
нам всегда наказывала по
могать нуждающимся.

Махинур рассказала и о 
своем деде по материнской 
линии Ханмухамате Гати
не. В Сибирь он приехал по 
Столыпинской реформе. До 
войны был председателем 
одного из колхозов Красно
ярского края. Время было 
голодное. Накануне одного 
из национальных татарских 
праздников он выделил лю
дям буквально по паре гор

сточек зерна, за что про
вел в лагерях семь лет. Его 
дочери, которая помогала 
раздавать зерно, грозило 
три года лишения свободы. 
К счастью, через месяц ее 
выпустили из тюрьмы.

-  Дед знал, кто на него 
написал донос, но, вернув
шись из заключения, нико
му не мстил, -  вспоминает 
Равиль.

Братья и сестры Ауха- 
деевы чтут память пред
ков, хранят национальные 
традиции.

-  Иногда собираем ся 
за общим столом. Гото
вим национальные блю
да. Наша невестка Гульна
ра хорошо поет татарские 
песни. На таких встречах 
у нас никогда не бывает 
спиртного. К этому мы 
привычные, -  отмечает 
Махинур.

Не так давно мусуль
мане Хакасии приступи
ли к строительству мече
ти в Черногорске. Равиль 
Аухадеев в числе инициа
торов этого дела. Он гово
рит, что строительство ме
чети было мечтой многих 
татарских бабушек, кото
рую, он надеется, наконец- 
то, совместными усилиями 
удастся осуществить.
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