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Ах война, что ж ты сделала подлая: Стали тихими наши дворы, 
Наши мальчики головы подняли, Повзрослели они до поры, 

На пороге едва помаячили И ушли за солдатом - солдат... 
До свидания мальчики! Мальчики, Постарайтесь вернуться назад 

Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими Не жалейте ни пуль, ни гранат, 
И себя не щадите вы, и все-таки Постарайтесь вернуться назад. 

Война… какое страшное слово. 

 Война не щадит никого.  

Четыре долгих года шла война.  

За это время: Сколько бы людей стали счастливыми?  

Сколько бы детей родилось?  

Сколько бы хлеба посадили и убрали?  

Никто на эти вопросы не знает ответов. Потому-то виной всему стала 
война. Война закончилась 74 года назад, а память о ней живет до сих пор. 
И будет жить всегда. Пока мы будем о ней говорить, и чтить память о 
погибших на этой войне. Великая Отечественная война пришла в каждый 
дом, в каждую семью. Все мужчины встали в строй, на защиту Родины. В 
тылу остались дети, женщины и старики. Но они тоже приближали 
Победу своими подвигами 



Мы родились в мирное время, серьёзных газет не читаем, а всё, что 
показывают по телевизору про войну, кажется нам вымыслом: кровь – это 
кетчуп и все бойцы – просто актёры, которые после фильма встанут живые и 
здоровые. Празднование 75-летия Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне оставит многих нас равнодушными, так как нам кажется, 
что это не касается ни нас, ни наших семьей, ведь это было так давно, даже 
наши бабушки и дедушки на фронте не воевали, а родители уж и тем более. Но 
это неправильно, неправильно думать о том, что наши семьи по одну сторону, а 
страшные кадры про войну - это совсем по другую сторону жизни. В любой 
семье, у всех наших друзей и знакомых есть воспоминания, связанные с 
Великой Отечественной войной, и взрослые всегда говорят об этом с горечью и 
болью. Мы слышим рассказы от наших бабушек, дедушек, прабабушек, 
прадедушек о самом страшном времени. Они не могут без слёз рассказывать, 
как провожали на фронт отцов и братьев. Как матери со страхом и надеждой 
ждали почтальона и плакали от счастья, читая строки, написанные в 
промежутках между боями, по нескольку раз перечитывая их детям, а если 
приходила похоронка, матери днём крепились, а ночью плакали в подушку. 



Оказывается, война прошла и по моей семье, как  по миллионам других семей.  

Информацию я собирала по крупицам: по рассказам бабушки, дедушки, 
маминого дяди, искала в книгах памяти, перебирала старые документы.  

От своей бабушки Микрюковой Любови Петровны я узнала, что ее мама 
Клековкина Нина Дмитриевна (моя прабабушка) девчонкой работала во время 
войны в колхозе. Она вместе с другими женщинами выращивали зерно, 
картофель и отправляли все на фронт. В деревне из мужчин остались только 
старики и малые дети. Моя прабабушка за доблестный и самоотверженный 
труд в период великой отечественной войны была 

награждена медалью «За доблестный труд в великой  

отечественной войне 1941-1945 гг» 

 





Также мне бабушка рассказывала, что ее дедушка Клековкин Иван 
Емельянович, был участником боевых действий. Я стала искать про него 
информацию и нашла в книге памяти, когда я об этом рассказала бабушке, она 
стала спрашивать о своем дедушке у старшего брата и он рассказал, что их 
дедушка ушел на фронт молодым, ему было около 40 лет, сначала от него 
приходили письма, а потом тишина, не было ни писем, ни похоронки. Только в 
1945 году, уже после окончания войны, было сообщено, что Клековкин Иван 
Емельянович пропал без вести. 

 



В Книге памяти, том 11 на с. 423 
написано, что Клековкин Иван 
Емельянович, 1903 г.р, из починка 
Горюйский, призван 12. 08. 1942г., 
красноармеец, пропал без вести 
31.01.1943 года в Ленинградской 
области Мгинском районе. Место 
службы 123 осбр. 
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Моя мама Микрюкова Надежда Алексеевна, начала искать информацию о своих 

бабушках и дедушках, участвовали ли они в великой отечественной войне. За 

помощью она обратилась к своему дяде Прончатову Виктору Анатольевичу, 

который ей рассказал о своем отце Прончатове Анатолии Ивановиче. Мамин 

дедушка родился в 1913 году, воевал с 1942 года по 1945 гг, был ранен. С 

фронта вернулся живым. Со слов маминого дяди, мой прадедушка вел себя 

очень бодро, и многие не знали, что на фронте он получил ранение. Рядовой 

Мордовская АССР, Ичалковский р-н, с. Лобаски , 

 Место службы: Ичалковский РВК,  

Мордовская АССР. Военно-пересыльный пункт 

 



Все дальше уходят вглубь истории грозные годы Великой Отечественной 
войны… Но эти годы не выветрить из памяти.  

27 миллионов советских людей – такова страшная цена победы. А еще 
миллионы тех, кто умер от ран, от сердечных болей уже после войны. Мы 
вспоминаем о той далекой войне все реже, все меньше. Но забыть вовсе не 
имеем права. Это все равно, что жестоко предать тех, кто добывал для нас мир, 
беззаботное детство, счастливую мирную жизнь. Кто умирал на той войне с 
таким достоинством, что смерть становилась началом бессмертия.  

И нам, молодому, подрастающему поколению надо стараться быть достойными 
памяти своих дедов и прадедов, отдавая дань уважения ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла.  




