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Само понятие быта включает довольно большой круг изучаемых вопросов. 

Осветить их в небольшой статье невозможно, поэтому рассмотрим влияние 

таких понятий, как «питание» и «досуг». 

Из всех компонентов быта солдата ни один не оказывает такого влияния 

на его здоровье и боеспособность, как питание. Калорийная, разнообразная 

и регулярная пища необходима для полноценной жизни человека, на войне 

же роль питания возрастает вдвойне. Поэтому вопросам снабжения уделя-

лось внимание на самом высоком уровне. 

К началу Великой Отечественной войны ситуация с питанием в войсках 

была благополучной. По воспоминаниям ветеранов, кормили хорошо, никто 

не жаловался, а многие, особенно приехавшие из деревень, даже были очень 

довольны: «Еще понравилась еда: много и кормили каждый день по три раза. 

Те, кто из города, еще кривились, а мы – деревенские едим и радуемся» [1].  
 

Затем ситуация карди-

нально изменилась к худше-

му, и по показаниям ветера-

нов вплоть до 1942 г. рацион 

солдата был достаточно 

скудным. Бывший ефрейтор 

разведки Ф. Ш. Гафуров, 

начавший служить в самом 

начале войны, вспоминает: 

«Сидели за деревянным сто-

лом. Никому не дали ни та-

релок, ни ложек, а выдали 

железные тазы на десять человек. Кормили накрошенной картошкой, затем 

жидкость, вроде бульона, разливали в тазы по пять человек». О неналажен-
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ности питания в начальный период войны свидетельствуют и архивные ма-

териалы. Так, в докладе командира одной из частей Ленинградского фронта 

от 13 августа 1941 г. читаем: «Очень плохо организовано питание на пере-

довой линии, по 2–3 суток люди бывают голодные, в виду плохой работы 

пищеблока, люди не кушают своевременно, и у них совершенно меньше 

боевой силы». В другом докладе от 1 сентября 1941 г. написано: «Зачастую 

доставка продовольствия в части настолько плохо организована, что бойцы 

сутками остаются без еды, или, как например, 311-я дивизия, по 10 дней 

питаются без хлеба» [1]. 

Голод породил среди солдат множество болезней, начиная дизентерией 

и заканчивая дистрофией. Естественно, такая армия не могла вести полно-

ценные боевые действия, отсюда одна из причин поражения в первый пери-

од войны. 

Наладить систему снабжения войск было трудно ещё и потому, что в ру-

ках противника уже в июне 1941 г. оказались самые плодородные районы 

СССР. Продукты можно было доставлять только с неоккупированной тер-

ритории, на что уходили недели. 

Даже если все-таки еда доставлялась солдатам на передовую, она 

была не лучшего качества, недостаточна по количеству и однообразна. 

Ф. К. Медведев вспоминает: «...утром – каша, в обед – суп или каша. 

Теперь рассмотрим досуг солдат. Свободного времени у солдат было 

очень мало, порою даже некогда было письма написать. Черемисин П. П.: 

«Я это письмо уже 2-й день пишу и никак не могу дописать, то на обед, то 

на построение какое-нибудь, сейчас только пришли с занятий и пошли на 

обед и после обеда мертвый час» [2]. 

Фронтовые письма и полевая почта. 

Много значили для бойцов на фронте 

письма из дома. Не все солдаты полу-

чали их, и тогда, слушая чтение писем, 

присланных товарищам, каждый пере-

живал как свое родное. В ответ писали 

в основном об условиях фронтового 

быта, досуга, нехитрых солдатских 

развлечениях, друзьях и командирах. 

Письма из дома имели огромное зна-

чение для поддержания боевого духа 

солдат. Они являли собой единствен-

ную связующую нить с родными и 

близкими бойцам людьми: «Люба! 

Передай папе, маме и Вале большой привет. Я обижаюсь на них за то, что 

не пишут. Быстрее и чаще пиши. Письма – это для меня то же, что для вас 

хлеб» [2].  
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В письмах  можно  встретить  описание  не только обмундирования и 

снаряжения, выдаваемого солдатам, но и отзывы о нем: достоинства и недо-

статки, удобство, функциональность и т. д. «Интенданты выдали нам по 

десятку черных сухарей, черствых как плитки столярного клея, кусковой 

сахар; котелки и махорку; звездочки эмалевые к пилоткам, фляги для воды – 

они тяжелые, из зеленого стекла, без чехла и пробки, как ее было крепить к 

поясу, в руках носить или в вещмешке? – Сам мол, солдат, – изобретай!          

И по этому поводу все злословили и часто вспоминали недобрым словом 

«изобретателя» этой нелепой посуды» [2]. 

Не обходят фронтовики стороной в своих воспоминаниях моменты от-

дыха и досуга, такие, как приезды в боевые части агитбригад и оркестров в 

периоды затишья: «Раз или два в месяц в части корпуса наезжал фронтовой 

ансамбль песни и пляски. Случалось, что из Москвы прикатывали артисты. 

Тогда наши артисты и гости из столицы давали по несколько концертов 

днем и вечером, чтобы как можно больше солдат и офицеров смогли прие-

хать с передовой и посмотреть…» [2]. Настоящим праздником был приезд 

художественной самодеятель-

ности. И не было более благо-

дарного зрителя, чем солдат, 

которому, возможно, через 

несколько часов предстояло 

идти на смерть. 

Также солдатский быт в 

короткие периоды отдыха не-

возможно представить без 

музыки, песен и книг, рож-

давших хорошее настроение и 

поднимавших бодрость духа.  

Описание кратких эпизодов досуга в письме рядового М. И. Гусева тоже 

от января 1942 г.: «Мы тут аккордеон немецкий достали. Теперь весело жи-

вем с музыкой. А еще у нас мотоцикл есть вражеский. Зверь! Это вам не на 

хромой кобыле верхом скакать. Нам бы в хозяйстве не помешал» [2]. 

Немалую роль во фронтовых буднях играла книга. В вещмешке вместе с 

нехитрым солдатским скарбом нередко лежала любимая книга, томик лю-

бимых стихов. В условиях наступательных боев никаких библиотек в диви-

зиях не существовало. Из воспоминаний Зайцева М. П.: «У меня книга в 

рюкзаке лежала, нашли в разрушенном доме на курево. А это стихи Пушки-

на оказались. Прочитал всю и даже заучил, хотя раньше не читал стихи» [2]. 
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В статье рассматривается жизнь мирного населения Гомельщины в годы 

Великой Отечественной войны.  

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для народа  

нашей страны. Всё дальше удаляются военные годы, их трагедии и победы. 

Вслед за десятками миллионов погибших в те годы каждый день уходят из 

жизни ветераны Великой Отечественной войны. Всё меньше и опалённых 

войной бывших мальчишек и девчонок, очевидцев тех страшных лет. В этих 

условиях возрастает роль устной истории как важнейшего источника о со-

бытиях суровых предвоенных, военных и послевоенных лет. Великая Оте-

чественная война не должна быть забыта не только для того, чтобы совре-

менная молодёжь стремилась сохранять мир, но и понимала, что человек 

способен на многое в трудные периоды жизни, и никогда не теряла веру в 

себя. Война живёт в душе переживших её людей воспоминаниями, которые 

они никогда не смогут забыть. Долг современного поколения – дополнить  

летопись войны рассказами обычных людей, выживших в трудные годы 

Великой Отечественной войны, чтобы они не исчезли бесследно.  

Исследования учёных, хронико-документальные издания, учебники, эн-

циклопедии рассказывают о подвигах, о потерях и победах. Записаны сотни 

рассказов ветеранов, в том числе и женщин-фронтовичек. Однако не так 

много известно о «повседневном», «домашнем» героизме населения, про-

живавшего на оккупированной территории и в советском тылу. Обращение 

к воспоминаниям людей, переживших тяготы войны, остаётся актуальным и 

необходимым. Воспоминания гомельчан: Ахремчук Анна Герасимовна 

(1925 г. р., д. Первомайск Речицкого района); Бондаренко Мария Макаровна 

(1936 г. р., д. Первомайск Речицкого района); Рылушкина Нина Ивановна 

(1933 г. р., д. Кунтаровка Ветковского района); Шевцова Анастасия Егоров-

на (1933 г. р., д. Новосёлки Ветковского района); Зеленков Иван Иванович 

(1932 г. р., д. Крупец Добрушского района), записанные авторами летом – 

осенью 2013 г., послужили основой для написания статьи. 
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