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Введение 

С каждым годом увеличивается временной промежуток, отделяющий нас 

от момента окончания Великой Отечественной войны, и одновременно 

многократно растет наша гордость подвигом советского народа, который 

невероятной ценой в жестоких боях одержал Великую Победу над фашизмом. 

Победа антигитлеровских сил над фашисткой Германией стала символом ХХ 

века, с которым связана вся дальнейшая мировая история. Это была самая 

жестокая из войн, которую когда-либо пришлось вести людям на земле. Для 

народов Советского Союза она стала поистине всенародной, священной, так как 

основной удар пришелся по его территории.  

Эта война потребовала напряжения всех сил и ресурсов страны, 

перевернула жизнь всех без исключения людей, изменила привычный уклад, 

превратив эти бесконечно долгие годы в невероятное напряжение духовных сил. 

На весы войны вместе с мощной техникой, - танками, самолетами, ракетами, - 

был брошен огромной силы духовный заряд, боевой дух народа, что позволило 
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выстоять и победить в этой смертельной схватке. Формирование боевого духа 

всего советского народа в целом, и воинских подразделений в особенности, 

зависело от различных обстоятельств и условий. Это и особенности русского 

характера и традиций, и понимание справедливого характера борьбы, и любовь 

к Родине, и желание защитить свои ценности.  

Советские воины, на протяжении долгого времени живущие в полевых 

условиях, конечно не могли быть обременены большим количеством вещей. 

Потому огромное значение для них имела каждая деталь их быта, даже самая 

мелкая. От этого во многом зависело их духовное спокойствие, комфорт и 

настрой. В данной работе описаны наиболее яркие из предметов военного быта 

времен Великой Отечественной войны.  

Мой интерес к этой теме вызван тем, что для меня лично действительно 

важно понять, каковы источники победы советских воинов в Великой 

Отечественной войне, из чего складывался этот феномен. Эта тема изучена с 

разных сторон, написано огромное количество научных работ, рассмотрены 

различные факторы. Но, когда читаешь воспоминания ветеранов, понимаешь, 

что победа в их памяти вырисовывается из множества вещей, включающих в 

себя как колоссальные и грандиозные события и свершения, так и 

незначительные на первый взгляд бытовые мелочи, которые стали для 

миллионов бойцов родными и символичными.  

К сожалению, учитывая масштабность данной темы, в рамках школьного 

учебника невозможно детально коснуться всех аспектов этого вопроса, поэтому 

я обратился к исторической литературе и фильмографии. Думаю, и мне, и моим 

одноклассникам гораздо ближе, понятнее и интереснее станут общие знания по 

теме Великой Отечественной войны через понимание простых бытовых 

моментов. Участников Великой Отечественной войны, спасших  Россию  и  мир  

от  фашизма,  к  сожалению,  остается  все  меньше  и  меньше,  поэтому задача  

исследователей,  занимающихся  проблемами  войны,  заключается  в  том,  чтобы  

донести  до  сознания  подрастающего  поколения правду о войне.  

Потому, цель моей работы: 
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Исследовать влияния бытовых факторов на формирование боевого духа 

советских бойцов на фронтах Вов.  

Задачи: 

-Повысить интерес современной молодежи к военно-исторической теме и 

формировать патриотический дух.  

-Выяснить, без каких предметов не могли обойтись фронтовики? 

-Какими были предметы фронтового шика? 

-Какие предметы были связью с родными корнями? 

Методы исследования: 

Работа с источниками информации: литература учебная, научная, 

публицистическая, художественная; интернет-ресурсы, накопление и 

систематизация материала;   

описательный и аналитический методы;   

оформление собранного материала в форме презентации для применения их в 

практической деятельности 

Готовый продукт: Презентация по теме. 

Гипотезы:  

1. Современная молодёжь мало знает о быте фронтовиков времен Великой 

Отечественной войны. 

2. Военно-историческая тема – основа для формирования патриотизма у 

современной молодежи. 

 

Глава 1. Без каких предметов не могли обойтись фронтовики 

Ложка, часы, бритва – абсолютно обычные предметы в нашей современной 

жизни, и мы не придаем им большого значения. А в годы войны предметы быта 

на фронте имели совершенно другую ценность, а порой имели еще и тайный 

смысл. 

 

Одним из легендарных фронтовых артефактов был кисет –  мешочек для 

хранения обычного табака и махорки. Сигареты и папиросы в годы войны были 
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роскошью, поэтому было налажено производство махорки.  Советские бойцы 

курили в основном махорку: "Крымтабак", всевозможные среднеазиатские сорта 

дешёвого табака. Выдавалась в качестве пайка махорка в пачках, а потом 

пересыпалась солдатами в кисет. Офицерам же выдавались папиросы 

"Беломорканал" и "Звёздочка".  Выглядела махорка как очень сильно 

измельчённый табак. Из этой табачной пыли делались самокрутки: бралась 

газета, скручивалась трубочка и набивалась махоркой. Курили на войне 

практически все. Но, как правило, табак солдаты хранили просто в нагрудном 

кармане. 

 А вот наличие кисета обычно означало какую-то романтическую историю. 

Их в тылу для красноармейцев шили их жёны и невесты. И отправляли на фронт. 

И обычный кисет, хранивший солдатский табачок на фронте начинал творить 

чудеса и превращался зачастую в фантастический талисман. Он согревал своим 

теплом солдат между боями, напоминал о доме, и по-своему приближал Победу. 

(Рис. 1 Приложения).  

В годы войны была очень распространена также практика отправлять на 

фронт подарки бойцам: теплую одежду, белье, рукавицы, и конечно, кисеты. На 

них часто девушки в тылу вышивали слова поддержки, и даже вкладывали в 

кисет письмецо неизвестному солдату. Частенько в таких случаях завязывалась 

переписка, начинались романтические отношения, и желание бить врага, чтобы 

поскорее вернуться с фронта, у солдат многократно усиливалось.  

Котелок - Использовали котелок в качестве тарелки, кастрюли, а иногда и 

вместо каски на поле боя. Котелок - это не только посуда, которой пользовались 

солдаты на войне. Котелки в Великую отечественную называли «оружие, 

которое бьёт без промаха». Обычно на котелках солдаты выцарапывали слово 

«трофей» или «отечественный», и еще на котелках на задней стенке писали 

разные слова, помогающие яростней бить фашистских оккупантов.  

Полевая кухня во время Великой Отечественной войны состояла в 

основном из каш и супов. Теоретически в рацион должно было входить мясо, но 

существовала "таблица замены мясных изделий". Консервы на фронте тоже были 
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скорее роскошью. Кстати, поставлялись консервы в основном по ленд-лизу 

(государственная программа, по которой США поставляли своим союзникам во 

Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское 

оборудование и лекарства, стратегическое сырьё). Получали бойцы в 

обязательном порядке и хлебобулочные изделия. Пайковой хлеб пекли в 

передвижных пекарнях. Его выдавали по 200–350 граммов в день каждому 

бойцу. Если не было возможности поставлять свежий хлеб (например, ввиду 

бездорожья), то солдатам выдавали сухари. 

    Опасная бритва - Несмотря на военно-полевые условия, советские солдаты 

бороды не отращивали. Брились красноармейцы опасными бритвами. В ходу 

были советские бритвы "Труд Вача" и немецкие "Золинген". Последние 

ценились больше, потому что качество стали было лучше. Обычно бритва была 

именной. Выдавалась бритва в составе спецпайка. А если был еще и нож, то 

солдат царапал на бритве имена своих родных или надписи для победы. 

Для мытья использовались передвижные бани. А ещё под баню могла 

оборудоваться, например, землянка. 

Мыло поставлялось на фронт хозяйственное. Стандартный кусок нарезали 

"суровой ниткой" так, чтобы каждому бойцу достался кусок весом всего 

несколько десятков граммов. Сложнее всего было женщинам. Для личной 

гигиены использовали бинты и марли из индивидуальных перевязочных пакетов. 

Если среди солдат находился парикмахер, то его забирали в штаб, где он 

обслуживал начальство. Длинные волосы могли себе позволить только девушки, 

служившие в штабе. Туалетной бумаги на фронте не было. Вместо неё бойцы 

пользовались газетами или немецкими листовками. Однако последние были 

очень жёсткие, к тому же их запрещено было хранить — полагалось сразу сдать 

в политотдел. Порошок зубной был также редкостью для фронтовиков. Зубные 

щётки были зачастую только у офицеров. В боевых же условиях солдаты зубы 

не чистили. 
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Ремень — очень важная часть солдатского гардероба, ведь именно на нём 

крепилось всё снаряжение: гранатный и ружейный подсумки, фляга, малая 

пехотная лопат.  

На фото — стандартный ремень советской армии. Такие ремни с небольшой 

пряжкой были введены ещё в русской императорской армии — их использовали 

кавалеристы. Даже на фотографиях 50-х годов можно встретить на фото военных 

в точно таких же ремнях.  

Пехотинцы же имели ремни с пряжками (в народе — с бляхами). Причём 

если раньше ремни были только кожаные, то в годы Великой Отечественной 

войны появились и брезентовые варианты. 

Ремни использовали не только как атрибут гардероба, но и для других 

хозяйственных нужд: закрепить опору самодельного моста, связать что-то. О 

кожаные ремни точили бритвы. 

Если ремень приходил в негодность или терялся, то красноармейцы 

запросто могли взять ремень у немецкого солдата. Правда, при этом возникала 

проблема: надо было что-то делать с нацисткой символикой на пряжке. Выйти 

из положения можно было несколькими способами: затереть орла со свастикой, 

вырезать его или напаять сверху изображение пятиконечной звезды. Довольно 

часто прибегали ко второму способу, поэтому попадаются фото, где у солдат на 

ремне пряжка с вырезом в виде пятиконечной звезды. До сих пор в магазинах и 

на развалах встречаются в продаже такие пряжки. Некоторые советские солдаты 

ходили с иностранными ремнями, привезёнными по ленд-лизу из США. Ходит 

легенда, что вместе с автомобильной техникой поставляли и шофёрские кожаные 

куртки. Такие вещи шли начальствующему составу. 

Известны такие факты, когда политруки, чтобы поднять боевой дух 

бойцов, собирали ремни, и на бляшке выцарапывали различные надписи, 

которые побуждали солдат яростней бить врага. Выцарапывали также и на 

внутренней стороне бляшки заговоры, чтобы солдаты живыми вернулись домой. 
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Фляга -  советская нержавеющая фляга была разработана в 1923 году и 

изготавливалась из алюминия. Крышка фляги была из пробки, что доставляло 

определённые неудобства при эксплуатации. Объём данной модели составлял 

0,75 литра. 

Фляга СССР объёмом 0,8 литра самая популярная. К её достоинствам можно 

причислить: 

• Маленький вес; 

• Надёжность; 

• Возможность кипятить воду. 

Фляга для бойцов была источником жизненно важной влаги в бою и в походах, 

когда зачастую глоток воды делили бережно на всех. А перед тяжелым боем в 

солдатские фляжки разливали и фронтовые пятьдесят грамм, для поднятия 

боевого духа личного состава.  

 

Вещмешок -  в таком мешке солдат носил какие-то личные вещи — например, 

запасную пару белья, продукты, боеприпасы. В качестве тары для переноски 

вещей очень часто использовалась противогазная сумка. Часто перед 

наступлением свои личные вещи бойцы сдавали в обоз, и дальше за них отвечал 

старшина роты. Были случаи, когда во время отступления бойцы закапывали 

личные вещи: партийный билет, красноармейскую книжку, личные письма. 

Возвращались за ними редко. А вообще, красноармейцы, в отличие от солдат 

вермахта, ходили налегке. С учётом простоты изготовления, вещевой мешок стал 

основным средством для переноски личных вещей солдат. 

К переноске в вещевом мешке предполагался строго необходимый 

солдатский минимум, рассчитанный на 1-3 дня: 

1. Белье. 

2. Портянки. 

3. Довольствие (сухари, консервы). 

4. Оружейные принадлежности, ветошь. 

5. Средства личной гигиены. 
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6. Боезапас. 

В модифицированном вещмешке добавились боковые утяжки, которыми вокруг 

мешка закреплялась скатка шинели. 

 

Кроме основной задачи наш вещмешок имел еще целый ряд полезных функций. 

1. Универсальность 

В нем можно переносить все что угодно, вплоть до воды. Брезент все-таки. 

Объемы вещмешка позволяют носить его даже в кармане. Это делает «сидор» 

отличным резервным средством транспортировки. 

2. Подушка-сидушка. 

Вещмешок со сменой одежды отлично подходит на роль подушки. Так же его 

можно набить сухой травой. 

3. Средство для переправ. 

Во время Великой Отечественной войны разведчики использовали набитые 

травой «сидоры» для форсирования водных преград. 

4. Обмотки. 

В случае утраты обуви всегда можно использовать вещмешок в качестве 

временной замены. Достаточно просто вдеть конечность внутрь, и закрепить 

лямками и веревками-утяжками. 

3. Универсальный кусок брезента. 

Такой вот универсальный предмет.  

 

Глава 2.   Предметы фронтового офицерского шика 

Часы - редкий и ценный предмет для красноармейца. Зато почти у каждого 

немецкого бойца часы были. Немецкие рядовые и унтер-офицеры имели в 

основном часы-штамповку, а вот офицерские часы — обычно дорогие и очень 

качественные. 

В годы войны уже чаще встречались часы наручные, но всё ещё были в ходу 

карманные варианты. Для карманных часов даже шили специальные кожаные 
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браслеты с кармашком. В основном такой аксессуар создавали умельцы, но были 

и артели, которые могли выпускать браслеты небольшими партиями. 

В отличие от компаса, часы не входили в состав обмундирования даже 

старшего офицерского состава Красной армии.  

После войны немецкими часами активно спекулировали. Формально это 

было запрещено, но стихийная торговля всё равно шла полным ходом: в каждом 

райцентре или крупном городе возникали такие рынки где торговали трофеями. 

Компас - стандартный элемент офицерского снаряжения. Он носился либо 

в полевой сумке, либо в кармане. 

Если имелся адрес семьи погибшего и была налажена переписка (как правило, в 

случаях с офицерами), то какие-то личные вещи могли отправить его 

родственникам. 

Карандаши - Канцелярских принадлежностей у советской армии тоже не 

было в достатке. Цветные карандаши требовались только офицерам — ими 

наносились пометки на картах об оперативной обстановке. Стандартными 

цветами были красный (свои войска) и синий (боевые силы противника). 

Шариковых ручек тогда в ходу в СССР не было, поэтому штабные 

работники пользовались перьевыми. У штаба было обычно несколько машин, 

которые и возили канцелярию. 

Солдаты же письма писали чаще всего химическими карандашами (если 

такой карандаш смочить водой и послюнявить, то написанный им текст будет 

ярким и долговечным). 

С бумагой тоже на фронте было напряжённо: писали на коробках, 

вырванных листах из ученических тетрадок, которые тоже были дефицитом) или 

на обратных сторонах листовок или этикеток. 

Были и специальные принадлежности — "шифроблокноты". Бумага у 

таких блокнотов была особая — она должна была легко гореть, чтобы можно 

было быстро уничтожить записи при угрозе их попадания в руки врага. Листы из 

таких блокнотов использовались для спецсвязи. 
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Портсигар - Встречались на фронте для папирос, но такие чаще всего были уже 

заводского производства. Если у бойца не было ни портсигара, ни кисета, то 

махорку носили в бумажке.  

На портсигарах выцарапывали гравировки со своим именем, чтобы те не 

попали к другому владельцу. Также частенько добавляли рисунки и надписи, 

которые обычно в шутливой форме напоминали о неприкосновенности чужого 

имущества или говорили о том, чтобы яростней бить врага.  

 

Заключение  

Каждое вступающее в жизнь  поколение  заново  осмысливает  героические 

и  трагические  страницы  минувшей  войны,  воздает  должное бессмертному  

подвигу  народа-победителя,  извлекает  для  себя уроки из прошлого на 

настоящее и будущее. Победа в Великой Отечественной войне — это не только 

историческая дата, но и напоминание о цене, которую заплатил наш народ за мир 

и общественный прогресс.  День Победы служит предостережением о 

недопустимости новой мировой войны, которая может стать для человечества 

последней. Исследовательская работа позволила узнать много новых сведений 

об истории еще одной стороне жизни фронта. Советские люди напрягли все силы 

для спасения Родины и ее независимости и добились Победы. Но эта Победа 

была завоевана ценой огромных жертв. 
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