
«Дети войны о войне»

  

Так называется книга жительницы села Лямбирь, ветерана педагогического труда
Татьяны Карповны Бирюковой, изданная в этом году при финансовой поддержке
Администрации района и депутата Госсобрания РМ Р.Р. Хайрова. В книге собраны
воспоминания наших земляков, чьи детские годы пришлись на огненное лихолетье
Великой Отечественной войны. 

  

      

  

О том, какие трудности выпали на их долю, со страниц издания повествуют Равиля
Садыковна Аймуранова, Ряйся Алиевна Аймуранова, Бяшир Арифуллович Алукаев,
Феять Загидуллович Баймашкин, Рясим Исхакович Бактеев, Юрий Дмитриевич Гуренко,
Сагадят Ибрагимовна Глямшина и другие «дети войны», с малых лет познавшие, что
такое голод, нужда, тяжкий труд на колхозном поле, где они помогали своим матерям.
Выпуск этой книги автор приурочила к одной из самых трагических, страшных дат в
истории нашей Родины – восьмидесятилетию со дня начала войны. Следует заметить,
что военная тематика всегда была близка Татьяне Карповне, не только как историку.
Дело в том, что ее родители тоже воевали на фронте.

  

- Мама, Прасковья Филипповна Хабарова, была бойцом на бронепоезде, - рассказывала
нам Татьяна Карповна. - Они доставляли грузы в партизанские отряды. После того, как
их бронепоезд встал на ремонт, она прошла курсы и стала зенитчицей, воевала на
третьем Украинском фронте. Отец, Карп Васильевич, попал в плен в районе Харькова, в
1942 году. До 1944 года находился в так называемом «черном лагере смерти» во
Франции, где заключенные умирали от истощения и непосильной работы. После того,
как пленных освободили, Карп Васильевич десять долгих месяцев лечился в госпитале.
Крепкий, рослый мужчина, до войны весивший около ста килограммов, был страшно
истощен, вес его после лагеря едва достигал тридцати трех килограммов. Однако
врачам удалось каким-то чудом его выходить. Счастье, что еще Карпа Васильевича не
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постигла судьба многих сограждан, побывавших в плену: не пришлось доказывать, что
он не предатель и не враг.

  

И мама, и отец награждены орденом Отечественной войны второй степени. Так что
Великая Отечественная болью и кровью вошла в нашу семью. Видимо, еще из-за судьбы
таких близких и дорогих мне людей я всегда увлекалась историей. Поэтому после
окончания школы поступила на историко-философский факультет Мордовского
госуниверситета.

  

Следует добавить, что во время учебы на последнем курсе Татьяна Карповна приехала
в свое родное село Рыскино, что в Ковылкинском районе, и работала в школе учителем
истории и немецкого языка. После замужества переехала в Лямбирь. Сначала работала
в детском садике, потом – в школе № 1. И, как и прежде, ее интересовали материалы на
военную тематику, которые она продолжала собирать. Так «родилась» книга «Память
нам  покоя не дает», посвященная детям – труженикам тыла, основанная на
воспоминаниях ветеранов.

  

- Я считаю, что наши дети, внуки должны знать как можно больше о тех годах, знать,
какой нелегкой ценой далась советскому народу та победа, какие страшные раны
нанесла война, - говорит Татьяна Карповна. – Особенно это важно сейчас, когда
приходится сталкиваться с фактами искажения истории. И тут очень важны
воспоминания очевидцев тех событий. Эти воспоминания должны быть увековечены и
передаваться из поколения в поколение.

  

Увлечение историей от бабушки унаследовал и внук Татьяны Карповны Юра. Еще в
апреле он принимал участие в восьмом Всероссийском конкурсе «Салют, Победа!»,
посвященном очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его
работа, отправленная в Москву, была отмечена дипломом первой степени. И такая
оценка вполне справедлива. Ведь у Юры получился настоящий вдумчивый, насыщенный
яркими эпизодами рассказ, в котором четко прослеживается связь поколений. Свою
работу он посвятил прабабушке, Прасковье Филипповне.
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Е. ФЕДОРОВА
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