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Тематическое направление: Великая Отечественная война в истории
семьи

Помню отца…
Черная папка… Белый лист… Раннее утро… Боль, память об отце не
дают мне покоя. Не могу молчать. Боюсь забыть, что сказал он, что увидела
я. Жаль, что не смогла

расспросить его о том, что он пережил, что

перестрадал.
Помню его лицо с глубокими морщинами, большие мозолистые руки,
печальные глаза, помню светлую улыбку, его голос…
Отец мой – Александр Павлович Фещенко. Моя гордость, боль и
печаль. Родился он в 1921 году в деревне Дадоровка Почепского района
Брянской области. В детстве ему приходилось много трудиться: помогал
прокормить семью. В восемнадцать лет ушел в армию. Когда началась война,
ему было всего двадцать. Воевал от первого до последнего дня. Мы знали,
что отец был морским пехотинцем. Потом еще прочитали в наградном листе,
что воевал он на Карельском фронте в 1944году, участвовал в освобождении
Советского Заполярья. Отец, несмотря на сильный артиллерийский огонь
противника и бездорожье, доставлял боеприпасы

на открытые боевые

позиции. А на обратном пути отправлял раненых в пункты медицинской
помощи.

За мужество, умелые действия и личную отвагу был награжден
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья».
Отец вернулся цел и невредим. Его Господь сберег. А мой дедушка
Павел Трофимович Фещенко не пришел с войны. Пал смертью храбрых.
Александр Павлович в своей деревне был уважаем людьми.
Добрейший души человек. Любил людей, и Бог его хранил. Был физически
сильный: забивал ладонью гвоздь в стену. Всю жизнь проработал скотником
в совхозе «Житня». Был коммунистом и гордился этим. Работал за копейки,
почти бесплатно. И говорил так: «И бесплатно буду работать, чтоб страну
поднять». Балагур и

весельчак, пел частушки, мог и крепкое словечко

сказать, в совхозе не воровал

и жене не разрешал. Любил свою жену,

называл её: «Моя принцесса». Она слыла

первой красавицей в деревне,

первой танцоркой и певуньей, в доме всегда были чистота и порядок.
Мама моя – Екатерина Пахомовна Фещенко. Жалела меня и называла
«моя дочушка». Мамочка моя…сердце моё…родная моя…Всё она пережила:
и голод, и холод, смерть детей, сиротство, болезни. Помню её рассказы о том,
как она ездила до войны в Польшу зарабатывать на хлеб. Немцы, уходя,
сожгли её родительский дом. Семья чудом уцелела.
Помню отца, никогда не забуду тот момент, когда он смотрел фильмы
о войне, плакал, как ребенок, утирал рукавом слёзы и уходил. Ничего не
рассказывал и не вспоминал о войне. Как жаль, что тогда я

ничего не

расспросила, не записала его голос… Не могу простить себе этого сейчас.
Виновата перед ним.
Помню, когда я была маленькой, отец носил меня на плечах. Сажал на
колени,

улыбался и гладил мои волосы, смеялся, любовался своей

долгожданной дочуркой.
Мой отец любил жизнь. Не гнался за наградами. Не любил похвалы, не
угождал начальникам. Хранил сердце свое в чистоте и любви к людям.
Растил троих сыновей и дочь, трудился всю жизнь.

Не имел ничего. Не скопил богатства. На его могиле - черный
железный памятник с красной звездой, рядом – столетние высокие липы,
дикая пахучая клубника и белые нарциссы…
Помню отца… На стене – пожелтевшая его фотография. Она дорога
мне. Я вижу перед собой родное лицо, родную улыбку, родные глаза…

