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Приближается семидесятилетие Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Огнём и кровью вписаны в историю нашей Родины 

четыре военных года. Это были годы тяжких страданий и безвозвратных 

утрат. Это годы беспримерного мужества, стойкости, легендарных подвигов 

и проявления благородных человеческих чувств. 

Ненависть к немецко-фашистским захватчикам охватила весь народ от 

мала до велика. Эта ненависть жгла сердца людей, которые видели как 

фашистские изверги предают огню города и сёла,  не щадя детей, женщин, 

стариков. 

   Поэтому всё чаще в памяти наших родных и близких родственников 

фронтовиков всплывают их воспоминания и рассказы об участии в этой 

кровопролитной, но справедливой Великой Отечественной войне. Об этих 

страшных событиях в истории нашего Отечества вспоминает не только наша 

семья, но и вся Россия. Война коснулась каждой семьи, многие не вернулись 

домой, а некоторые вернулись инвалидами. В этой войне участвовали и наши 

родственники. Мама, бабушка и прабабушка рассказывали мне о моих 

прапрапрадедах: Гребенникове Иване Петровиче и Скрипченко Аксёне 

Ивановиче.  

Мой прапрапрадедушка Гребенников И. П. в своих письмах, которые 

он присылал с фронта, описывал то, что делали фашисты в сёлах и городах. 

Они убивали, вешали, сжигали и закапывали живыми людей. Они хотели, 



чтобы весь мир подчинялся им, они хотели поработить советских людей. 

Гребенникову И. П. в последние годы войны пришлось служить минёром. 

Они с товарищами по  службе разминировали  мосты, железные дороги,  

потому что когда немцы отступали, они старались всё заминировать.  

Однажды группа минёров попала в окружение немцев, но они не сдались. 

Солдаты  с трудом несколько дней пробирались через леса и болота, чтобы 

выбраться из окружения и продолжить борьбу с немцами, разминировать 

освобождённые территории. Но Иван Петрович не дожил до Победы, хотя 

победа была близка. Одна их мин разорвалась в его руках, и он погиб на 

подходе к Чехословакии. Через месяц или полтора окончилась война. Мы 

часто читаем его пожелтевшие письма, которые бережно хранятся в нашей  

семье по  сегодняшний  день. В этих письмах -  мечты молодого тогда 

дедушки о мирной жизни, до которой он не дожил совсем немного. 

Другой мой прапрапрадедушка Скрипченко Аксен Иванович боролся с 

врагами в тылу. В годы войны он был оставлен в селе Ильинка, 

Алексеевского района, Белгородской области по инвалидности и броне. 

Работал он председателем колхоза и вел партизанскую войну. Со своими 

колхозниками вывозили зерно в район на коровах под бомбежками. Этим они 

поддерживали фронт, приближали победу. Но случалось так, что немцы 

приближались к селу, и дедушка, будучи ответственным за все колхозное 

хозяйство, решил вместе со своими работниками угнать скот подальше в тыл 

в другой район, чтобы колхозное стадо не досталось немцам. Гнали скот 

несколько дней через поля и леса под градом немецких бомб. И во время 

бомбежки их стадо разбежалось в разные стороны. Собрать стадо не удалось, 

и ему пришлось возвращаться домой в село. С ним гнал скот и его сын, мой 

прадедушка – Скрипченко Федор Аксенович, которому в то время было 12 

лет. Он тоже видел и пережил все  ужасы войны. Они потерялись с отцом, и 

им пришлось поодиночке возвращаться в село, занятое немцами. Подростку 

по пути домой удалось поймать  одну корову и привести в село, но немцы 



сразу же ее отобрали. Семье пришлось голодать. Нашлись в селе нехорошие 

люди, которые выдали немцам дедушку. Его забрали полицаи, держали и 

пытали в подвале, а затем расстреляли. Старший сын моего прапрадедушки 

Григорий тоже погиб на фронте. Так не вернулись в семью отец и сын. 

Младший сын Аксена тоже работал в колхозе и помогал приближению 

Победы.  

В этой страшной войне участвовали и два дяди моей прабабушки: 

Пономарев Иван Прокофьевич и Пономарев Григорий Прокофьевич. О тех 

ужасах войны, что они пережили,  из их писем и рассказов никогда нельзя 

забывать, а сохранять память о них и рассказывать другим. 

С величайшим напряжением работали и взрослые, и дети в тылу. 

Девизом жизни и труда миллионов людей стал призыв: «Все для фронта, все 

для Победы!» 

Моя прабабушка Скрипченко Мария Ивановна – работница тыла. В 

годы Великой Отечественной войны она работала в колхозе: ходила на ток, 

где молотили пшеницу, рожь, веяли, носила снопы в поле и выполняла 

другие работы под шквалом немецких бомб. Прабабушка награждена 

медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Я считаю, что дети должны все знать о войне и помнить всех, кто 

пережил ужасы войны. Мы живем в мирное время, поэтому должны хорошо 

учиться, слушать родителей, помогать им, помогать друг другу, 

сочувствовать горю и беде других людей, попавших в трудное положение. 

Этим мы укрепляем нашу Родину. Люди не должны допустить, чтобы в 

нашей стране России произошло то, что сейчас творится в Украине. Там 

разрушают села и города, убивают стариков, детей. Наша Россия тоже 

переживает это горе наших соседей, она помогает всем, чем может, чтобы 

люди не умирали от холода и голода. 



Все люди должны придерживаться такой истины: «Никто не забыт – 

ничто не забыто» 


