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 Для каждого «Связь поколений» -  это память незыблемая, которая будет 

жить вечно. Важно, чтобы эта связь была: если еѐ не будет, то не будет и истории, 

которая основывается на информации, передающейся из поколения в поколение 

из уст в уста. Для людей это память,  главное, что они должны помнить: никто не 

забыт и ничто не забыто. Война 1941-1945 годов – страница, связующая поколе-

ния и изменившая мир. 

Когда я выбрал направление проекта, мне было известно имя моей праба-

бушки и небольшой эпизод истории еѐ жизни. Климова Вера Арсентьевна - одна 

из многих женщин СССР, проводивших дорогого человека на войну. Она верила в 

то, что еѐ муж (мой прадед) обязательно вернѐтся к ней, в семью. В маленьком го-

родке Вельске Архангельской области она провела все четыре года ожидания му-

жа с войны не сложа руки. Солдаты на фронте воевали, а женщины в тылу шили 

одежду, ухаживали за ранеными. Моя прабабушка работала в швейной мастер-

ской. В войну в Вельск привозили раненых бойцов Красной Армии.  

Здесь их лечили, это я узнал от отца. И после выздоровления они снова ухо-

дили в удобной, чистой одежде на фронт. Прабабушка вместе с другими женщи-

нами стирала вручную шинели, гимнастѐрки и другую одежду раненых солдат. 

Работа эта была очень тяжѐлой и трудной. Но женщины делали всѐ для победы 

над фашистами.   Хлеб в это тяжѐлое время покупали по карточкам, которые вы-

давали только на работе. На одного работающего человека в день по карточке вы-

делялось не более трѐхсот граммов хлеба. Если работа была очень сложной, тогда 

давали карточку на пятьсот граммов. Это очень мало для людей, которые работа-

ли по двенадцать часов в сутки. Но тыловики держались, терпели все невзгоды и 

работали не покладая рук. Еды не хватало, сажали картошку, потом вручную еѐ 

выкапывали, и женщины на руках несли тяжѐлые мешки с картошкой домой.

 У моей прабабушки в 1942 году было уже двое детей – двухлетний Вениа-

мин и годовалая Тамара. Вера Арсентьевна вечером, после основного трудового 

дня, бежала домой, чтобы накормить детей. Часто брала их на работу, так как не с 

кем было оставить.           

  Летом в поле находили съедобную траву и варили из неѐ суп, почти всегда 

это была крапива. Суп из крапивы... Дед Вениамин Вячеславович до сих пор пом-

нит его вкус. Но женщины в тылу, в том числе и моя прабабушка, выдержали ис-

пытания и помогли фронту! Женщины эпохи войны были очень терпеливыми. 

Когда прабабушка умерла в 2000 году, еѐ соседка рассказывала моему отцу, как 

она ждала своего мужа с войны. Рано утром, услышав стук сапог по деревянной 

мостовой, Вера Арсентьевна выбегала и смотрела на улицу,  не еѐ ли это муж... 

Но он не вернулся с фронта домой… 

 Я взял письменное интервью у бабушки Нины Евгеньевны Лодыгиной и де-



да Вениамина Вячеславовича Климова. Воссоздать атмосферу жизни людей в во-

енные годы мне помогли семейные фотографии.                                                                                                                                                                                  

 Поисковая работа заняла много времени, но главное – я отрыл для себя мно-

го нового о родном человеке. 

 Смысл понятия «Связь поколений» в том чувстве, которое живѐт в наших 

сердцах: это общая вера в победу, готовность отдать жизнь за свободу своей ро-

дины и светлого будущего. Мы, внуки и правнуки победителей войны, должны 

помнить о великом подвиге наших дедов и прадедов, рассказывать о нѐм своим 

детям, чтобы не прервалась связь поколений!  

 Благодаря современным устройствам ввода информации можно рассказать о 

своѐм герое на портале, и люди, интересующиеся судьбами советских людей, 

смогут увидеть героя войны в каждом. 

          Прабабушка Вера Арсентьевна – моя героиня, оказавшаяся в своѐ время на 

фронте «за линией фронта».

 

 

 
Здесь родилась 

Климова В.А. 
 

 
Вера Арсентьев-

на вышла замуж. 
 

Вельчане из 

школы на фронт. 

 
Вера Арсентьевна 

ищет пропавшего 

мужа. 

 
Люди оправляются от 

войны. 

 
Прабабушка в 

швейной мас-

терской. 

.  
В.А.Климова за 

работой. 
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В России бушует 

революция 1917. 

 
СССР встаѐт из 

революционной 

анархии. 

 
Вторая мировая 

война перекину-

лась на нашу 

родину. 

 
Победа! 

 
Мир стремится к про-

грессу. 

 
 Олимпиада в 

Монреале  
Первая олимпиа-

да в Москве. 

 

 

 

 


