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ПИСЬМА ВОЙНЫ

Письма, фотографии и документы из семейного архива семьи Сень
(Дмитриченко, Червочкиных)
Я хочу рассказать о моем прадеде по маминой линии : Червочкине Павеле
Арсениевиче
Его славный путь начался еще в Гражданскую войну, где он сражался в
рядах и белогвардейцев, а затем перешел на сторону советской власти. Он
родился в 1898 году в деревне Шолоня Котласского района Архангельской
области. Это было дружное большое семейство с большим уютным домом.
Много трудностей пришлось пережить Павлу Арсениевичу, но отучившись
после

гражданской

войны

он

стал

Заведующим

кафедрой,

старшим

преподавателем по организации сельхозпроизводства в Сельхозтехникуме
г. Ворошиловска (ныне город Ставрополь).
Никого не обошли страшные страницы Отечественной войны вот и
он ушел на фронт… 26 июня 1941 года «В связи с демобилизацией освобожден
от занимаемой должности…». Так написано у него в трудовой книжке. Его
забрали прямо из санатория в Крыму.
Но остались его письма…

Вера в победу видна в каждом письме «Мы встретимся с фашистскими
гадами и примем участие с нашей славной действующей армией в
освободительном разгроме немецких бандитов и насильников…» (осень 1941го года). Как патриотичны и самозабвенны строки о доблести и чести наших
солдат. Как же быть иначе? Нет, ведь он был политруком и должен был
продавать личный пример доблести и чести.
Но горькая правда войны всплывает в письмах близким и разрывает наши
сердца. (из письма сестре 18 декабря 1941года)
«Я не писал тебе -у нас умер маленький Валерик -наш славный мальчик.
Все это было без меня Варя все очень сильно переживала. Теперь осталась одна
дочка – Людочка.»
Как жизненны и правдивы истории, сошедшие со страниц писем… как
близки нам по духу эти люди.
« Дорогие мои Варя, Людочка и Марфа Васильевна. Чувствую себя по
прежнему хорошо и готовлюсь к тому, чтобы бить вшивых немцев как
следует.» И в конце: «Крепко целую Вас Павлик и Папа.» (24 мая 1942 года)
В Ставрополе его ждала семья-жена Варвара Ивановна, дочь Люда и мама
Марфа Васильевна. Они не смогли вырваться из оккупированного города
Ворошиловска (Ставрополя) в Новосибирск! Как интересны повороты судьбы,
и я вслед за мужем поехала служить, и ни куда, ни будь, а в Новосибирск!
И семья Червочкиных без кормильца осталась в оккупации. Это голод,
бомбежки, смерти близких и родных, немецкие офицеры, занявшие всю
квартиру, но это отдельная история.
И пришло самое страшное из писем.. письмо неизвестность- письмо
сомнение..
«Извещение Ваш муж старший политрук Червочкин Павел Арсентьевич в бою
за Родину пропал без вести в июне 1942года»

Память хранит вечные страницы…страницы писем, которые мы готовы
перечитывать снова и снова…
Моя семья, с честью бережет эти пожелтевшие страницы жизни и
подвигов наших родных людей. С сыном мы создали временную экспозицию в
школьном музее, где Сень Владислав с гордостью рассказывает о своем предке.
Как все- таки мы мало знаем про наших предков! Как хочется знать больше, о
чем думали , мечтали, как жили…
Как важно знать прошлое своей семьи, ценить ее и беречь. Иначе без прошлого
нет веры в будущее России!

