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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

История нашей семьи, как и многих семей в России, тоже связана с 

Великой Отечественной войной. Я никогда не забуду рассказов о том времени 

своей прабабушки, которая родилась и до сих пор живёт на Ставрополье. Это 

Червочкина Людмила Павловна. Когда началась война, ей было всего 10 лет. В 

первый же год войны умирает её младший братишка Валерик.  Ему не было 

ещё года. Это первая потеря в их семье тяжело перенеслась, но нужно было 

жить дальше.  

Всем было трудно, всем жилось нелегко. Не было возможности хорошо 

лечиться, нечем было порой накормить детей, но ради победы люди готовы 

были голодать, помогая  фронту.  

Бабушка хорошо знает историю своего края. Да и как её не знать! Эти 

события происходили в годы её детства. Война сделала её детство страшным, и 

забыть такое невозможно. 

Шел август 1942 года. Над Ставропольем нависла грозная опасность. Под 

напором врага наша армия вынуждена была отступать, оставляя многие районы 

нашей Родины. В начале августа 1942 года крупные силы немецкой армии 

прорвались на Северный Кавказ, и  3 августа заняли Ставрополь.  

С августа 1942  по  январь 1943года Ставрополь находился в руках 

фашистских оккупантов.  В первую, самую сильную бомбежку, моя 

прабабушка была ранена и долго лечилась от ран. И почти все время, пока 

немцы были в городе, у них на квартире жил гражданский инженер - немец.  



 
 
Это было очень опасно. Мама, Варвара Ивановна, по рассказу бабушки, сразу 

предупредила старосту о том, что ее муж советский офицер и сражается против 

фашистских захватчиков, но он не выдал.  

В течение пяти с половиной месяцев бесчинствовали на Ставропольской 

земле орды фашистских оккупантов. За время оккупации края они замучили и 

казнили более 35 тысяч советских граждан, в том числе женщин, стариков и 

детей. Много советских людей было угнано в немецкое рабство. Каждый день, 

как вспоминает моя прабабушка, был наполнен страхом и тревогой. И мне 

очень жаль, что ей пришлось испытать в таком возрасте, какой сейчас у меня, 

все беды войны: голод, страх при бомбёжках и даже ранение. 

На оккупированной территории разгорелось пламя 

священной народной войны против захватчиков, в 

которой самое активное участие приняла молодежь. На 

Ставрополье действовали созданные коммунистами и 

комсомольцами подпольные группы и партизанские 

отряды, которые причиняли немалый урон врагу. 

В годы Великой Отечественной войны 128 

бабушкиных земляков за героические подвиги были удостоены высокого 

звания Героя Советского Союза, орденами и медалями Советского Союза было 

награждено 75 тысяч ставропольчан. Много среди них было и девушек, 

которые храбро прошли по тяжелым и опасным дорогам Отечественной войны.  

Закончилась война. О том, какой ценой далась победа нашему народу, моя 

прабабушка знает не понаслышке. Ей самой пришлось испытать все тяготы 

этой войны, испытать горечь потерь, перенести лишения и страдания. 

Ее семья понесла ещё одну утрату. Отец, Червочкин Павел Арсентьевич, 

ушел на войну в 1941 году. Он воевал под Севастополем  и пропал без вести. С 

него началась педагогическая династия семьи. Он был педагогом, и преподавал 

в Сельскохозяйственной Академии, был заведующим кафедрой и старшим 



 
 
преподавателем по организации сельхозпроизводства. В его трудовой книжке 

так и написано: «В связи с демобилизацией освобожден от занимаемой 

должности 26. 06. 1941 года».  

 Не дождавшись отца с войны, Людмила решила во что бы то ни стало 

стать учителем!  Она закончила Педагогический институт и с мужем уехала в 

Башкирию, затем в Ярославль, потом 7 лет преподавала математику в городе 

Шуе. Приехав на родину, в Ставрополь, с 1965 по 1998 год бабушка 

проработала в Ставропольском педагогическом институте, защитила 

диссертацию по математике. 42 года преподавала бабушка математику. Ее 

любили студенты и коллеги по работе. Сейчас она на заслуженном отдыхе. 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.Общий педагогический стаж семьи 

Червочкиных, Бляхман, Дмитриченко, Сердюковых и Сень составляет более 

180-ти лет. И сейчас моя мама Ольга Александровна Сень работает учителем в 

городе Новосибирске, а тетя Сердюкова Татьяна Александровна учителем в 

лицее города Ставрополя.     

В 2006 году я написал работу о нашей 

семейной педагогической династия, которая 

была удостоена награды Главного управления 

образования города Новосибирска «За 

верность профессии «УЧИТЕЛЬ». Династия 

была награждена благодарственными 

письмами мэра города Новосибирска и Совета депутатов города Новосибирска 

за воспитание подрастающего поколения и сохранение семейных традиций. 

 


