Рассуждая над темой «Великая Отечественная война 1941-1945г.г. в истории моей
семьи», я задумалась, а действительно ли «человек САМ творит свою Судьбу»?
Разве люди, в судьбах которых Великая война оставила неизгладимый след, САМИ
желали себе такой судьбы? Конечно, нет…

Война охватила судьбы всех моих родных. И я даже не знаю, чья из них
более трагична. Расскажу о дедушке по отцовской линии.

Фарченков

Петр Григорьевич 1905 года рождения. Уроженец республики Мордовия
(Мельцанский район, село Старая Федоровка). Судьба его складывалась
счастливо: женился, родились дети, жизнь радовала

семью счастливыми

моментами … Наступил 1941 год… На фронт дедушка ушёл в первые дни
войны, оставив на родине

шестерых (!) детей с женой (моей бабушкой)

Фарченковой Марией Ивановной.

А в декабре 1941 года в дом пришла

похоронка. Дедушка погиб, защищая г.Тулу, похоронен в братской могиле
близ деревни Чебышево, Тульской области.
Со школьных лет я помню рассказы отца, Фарченкова Ивана Петровича
1933 года рождения, о его детстве, которое выпало на годы войны. Как
провожали отца на фронт всей семьей, как отец, улыбаясь, обещал,
обязательно

вернуться… Никто из них не хотел такой судьбы, но, и

изменить её они были не в силах… В детскую память папы врезались
тяжелые моменты: известие о гибели отца,
много им, мальчишкам,

голод, холодные ночи, как

приходилось работать.

умерла вскоре после войны,

О своей маме, которая

отец вспоминал с особой теплотой и

благодарностью за свою жизнь, жизнь

братьев и сестер, которых она

любила и сберегла, не смотря на все трудности. Потеряв на войне мужа
(нашего дедушку), она не позволила себе упасть духом, а продолжала жить
ради спасения детей, жертвуя своим здоровьем.
В светлых воспоминаниях отца – их дружная семья – они всегда делились
кусочком хлеба, которым кого-то из них подкармливали неравнодушные
люди на улице. Своих шестерых детей, мама усаживала
только вместе, черпая ложками

из одной большой

кушать всегда

тарелки. С горечью

вспоминал папа и о том, что мама не садилась вместе с ними за стол, а

питалась, видимо,

тем, что оставалось после детей. «Ешьте, ешьте, я

успею!»-говорила она тогда детям.
Забавный семейный эпизод из военного детства, рассказывал отец: «Как то
добрые люди принесли в их дом крыночку (в Мордовии тогда так называли
банку) со сметаной. Мама не разрешала трогать, пока все не соберутся за
столом вечером. Когда собрались все дома, баночка оказалась пуста. И никто
не признается. Тогда мама положила на пол кочергу, выстроила всех детей
друг за другом и сказала: - «Кто не ел сметану, перешагивай через кочергу. А
если кто съел сметану и перешагнет через кочергу, тогда я значит умру». Все
дети перешагнули, а самый младший из братьев (ему тогда было лет 5) встал
перед кочергой и плачет. Мама спрашивает у него: – «Ты съел сметану?» Он
отвечает: - «Нет, я не ел!» Мама говорит: – «Ну тогда шагай!» А он стоит,
плачет и говорит: - «Нет. Ты тогда ведь умрешь». Все конечно всё поняли, а
мама

прижала всех к себе со словами «Нет, нет! Не плачьте, я никогда не

умру!». Вот такое было тогда воспитание…
Вспоминая своих родных, в слезах и рыданиях, папу накрывала глубокая
душевная боль за погибшего отца, за мучения и несостоявшееся женское
счастье матери, за их – детей, недетские страдания.
Эта боль сейчас откликается и в моём сердце. В истории моей семьи, Геройдедушка, рядовой Фарченков Петр Григорьевич, отдавший жизнь за Победу!
Бабушка, Фарченкова Мария Ивановна, героически поднявшая в военные
годы, шестерых детей! Герой –и мой папа, прошедший тяжелые испытания
судьбы и не потерявший до конца своих дней, милосердие, любовь и веру в
людей! История героев моей семьи является для меня примером борьбы
за Победу и Жизнь вопреки судьбе…
Пеньковская Тамара Ивановна,
КОУ «Няганская школа-интернат для детей с ОВЗ»

Рядовой Фарченков Петр Григорьевич, 1905 г.р., уроженец

республики Мордовия (Мельцанский район, село Старая Федоровка).
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