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Герои страниц семейного альбома. 

В каждой семье есть такие альбомы, где с пожелтевших страниц на нас смотрят 

люди в простой одежде, с непривычными прическами,  иногда в военной форме,  но 

главное в их лицах мы узнаем едва уловимые черты чего-то родного, близкого, 

похожего на наших родителей и нас самих. Это наши дедушки и прадеды, бабушки и 

прабабушки, но как порой близки они с нами,  и как иногда мало мы о них знаем… 

Я хотела бы рассказать о своей прабабушке Клавдии Александровне Лебедевой, 

о том, как она жила в годы Великой Отечественной войны. Рассказать о ее жизни, о 

ней, о том, что происходило в те тяжелые годы. 

       Начну с того, что прабабушка родилась в нашем Ишиме  5 ноября 1923 года, 

но в свидетельстве о рождении ее, как и всех детей, рождавшихся накануне 

государственного праздника, записали 7 ноября.      

      Дом, где она жила находился на ул. Красная, 17. Это был небольшой  

частный двухэтажный дом. В нѐм проживала одна семья, в которой кроме родившейся 

Клавдии жили еще четверо детей. Мама Клавдии Александровны, Мария Петровна 

Мордовченко трудилась разнорабочей, а папа Алексей Николаевич Мордовченко, был 

столяром. Оба родителя были не грамотными и с трудом могли поставить даже 

подпись. 

Но уже в тридцатые годы образование для детей было обязательным. И с 9 лет 

прабабушка пошла в школу. С первого по четвертый класс она обучалась в школе № 4, 

затем ее перевели в первую городскую школу, где она окончила 10 классов. 

 Прабабушка вспоминает, что тетрадей у них не было, даже газеты были 

дефицитом. Поэтому писали на старых книгах – между строк. Учебников в школе не 

выдавали, а получить от учителя в подарок простую тетрадь было очень большим 

счастьем. Шариковых ручек, как сейчас не было, писали металлическим пером, 

которое одевалось на деревянную палочку.  Чернила  были тоже большой редкостью, 

поэтому их делали самостоятельно из печной золы и воды. О цветных карандашах 

никто не знал, даже простой карандаш был всего у нескольких человек в классе. 

Освещения в кабинетах не было, вместо этого пользовались лучинками или 

фитилями, которые опускали в баночку с керосином. Такой «светильник» стоял только 

на столе  учителя. 



           Закончив девять классов прабабушка, была вынуждена искать работу. Это 

было тяжелое время, когда многие дети недоедали, голодали и их родители. На лето 

молодой девчонке удалось устроиться в туберкулезное отделение городской 

больницы, которое располагалось в Синицинском бору. Это было лето 1941, когда 

река Ишим очень сильно разлилась и добираться до места работы пришлось пешком 

по колено в воде, именно этим летом страшная весть о начале войны ворвалась в 

жизнь ее семьи. По словам прабабушки о войне узнали не сразу, это произошло спустя 

почти неделю поле начала боев. 

После окончания десятого класса, как вспоминает прабабушка, она стала 

студенткой  в институте  города Омска.  В стране был страшный голод, все продукты 

были по карточкам, чтобы получить даже этот минимальный набор выживания, надо 

было отстоять многочасовые очереди. Прабабушка вспоминает, что в день на человека 

полагалось 250 граммов хлеба  этого очень не хватало, поэтому после окончания 

института и трехмесячных курсов она решила поступить в агрометеонаблюдательную 

службу Омского управления гидрометеослужбы Сибирского военного округа в городе 

Ишиме. Работники таких учреждений автоматически относились к военнослужащим, 

так как передавали метеосводки, на основе которых строились синоптические карты 

для военных аэродромов. Но самое главное, норма хлеба здесь была увеличена до 800 

граммов, это позволяло прокормить не только себя, но и своих сестер, брата и 

родителей. Работа на метеостанции была очень ответственной. Данные о погоде 

передавались каждые полтора часа, любая задержка строго наказывалась, поэтому 

молодые наблюдатели, которые работали вместе с прабабушкой даже не ложились 

спать ночью. Боялись потерять работу, что в те времена означало умереть с голоду. 

Тяжелым был быт в военные и   послевоенные годы. Одежду все покупали не в 

магазине, а на «барахолке», которая находилась за городским Домом культуры. Обувь 

была очень простая, осенью и весной ходили в резиновых сапогах, летом – в туфлях, 

которые представляли из себя деревянную колодку с двумя-тремя кожаными 

ремешками. Зимняя обувь была универсальной – валенки, которые изготавливались в 

селах района пимокатами и также продавались на «барахолке». Но даже обычные 

валенки в семье были не у каждого. У прабабушки старшая сестра Лида училась с 

первой смены, поэтому  когда она приходила из школы, то ее валенки одевала сестра. 

Вот так по очереди носили в семье любую обувь. 



Самым ярким впечатлением молодости прабабушка считает момент, когда по 

радио объявили об окончании войны. Все военные годы в центе Ишима напротив 

Главпочтампа висел круглый громкоговоритель, через который несколько раз в день 

передавались сводки с фронтов. Люди, идя на работу или с работы останавливались и 

слушали новости. Все очень переживали, особенно те, у которых мужья и дети были 

на фронте. И вот наступил этот день, люди не верили тому, что они слышат. В центре 

города собралась огромная толпа, но никто не разговаривал, все внимательно, затаив 

дыхание, ловили каждое слово. Когда голос Левитана произнес слова о капитуляции 

фашисткой Германии, люди ликовали, танцевали на площадях, пели военные песни. 

Все радовались победе, от маленьких детей до стариков. 

Прошло много лет, родились мои родители, родилась я, но все мы свято помним 

те грозные военные годы и гордимся нашими боевыми дедами и военными 

бабушками, подвиг которых подарил нам самое ценное в жизни – право быть 

свободными людьми на родной земле! 

 


