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Множество работ рассказывают о трудностях быта советского солдата, но не всегда
эти факты можно трактовать применительно к женщинам, так как в силу своей природы
девушки имеют определенные особенности и привычки. Поэтому очень интересно рассмот-
реть быт именно женщин и осознать, насколько он далек от современных, повседневных
реалий.

В работе освещены различные аспекты бытовой жизни женщин, такие, как жилищные
и санитарные условия, одежда, питание, развлечения и общение с мужчинами. В ходе
анализа писем и воспоминаний участниц боевых действий и тружениц тыла выявлены
наиболее значимые для женщин военных лет проблемы. Например, большие неудобства
возникали с одеждой. На фронте девушки носили сапоги, брюки, гимнастерку, шинель,
пилотку, иногда длинную юбку. Зимой - ватник, валенки, теплую шапку [4]. Зачастую
вещи были мужскими, слишком большими и поношенными. Некоторым, кто был совсем
маленького роста, приходилось завязывать штаны чуть ли не под подмышками. Сапоги
брали по размеру на один-два номера больше, чтобы не терять времени, быстро собрать-
ся. Нижнее белье состояло из майки и мужских трусов, длинных, широких, сшитых из
сатина. Женское белье появилось только через два года после начала войны, а некото-
рые получили его только в последние годы [1]. Для многих это было мучением. Так же
был дефицит со средствами личной гигиены, поэтому грязь приходилось стирать мягкой
травой, а голову мыли специальной водой, называемой щелок [2].

На фронте жили в землянках. Иногда это были выложенные стволами деревьев изнут-
ри домики на десять девушек, а поподались и совсем маленькие - на двоих. Бывало и так,
что одна-две женщины жили в землянке с мужчинами. Конечно, им выделяли отдельные
места, но какие они отдельные, если само жилище было шесть метров. Во время дождя
такие сооружения часто протекали. Зимой топили печурки, чтобы согреться [3, 5]. В тылу
некоторым выделяли довольно хорошие квартиры. Студентки жили в общежитиях, спали
на одной кровати по двое, Пока кто-то не бросит учебу и в комнате не освободится еще од-
на. Во многих городах не было электричества, поэтому использовали гасочки (пузыречки
с киросином и фитильком) [2].

Конечно, жизнь на фронте состояла не только из нескончаемых боев, иногда удава-
лось и отдохнуть. Самым распространенным видом развлечения была самодеятельность.
На таких концертах пели, танцевали, играли на гитаре, декламировали стихи. В период
затишья собирались в какой-нибудь землянке, в особо торжественных случаях пили чай
с шоколадом [7].

Если судить по письмам девушек 1942 года, то на фронте кормили хорошо, сытно, хотя
иногда бойцы встречались с проблемой недостатка продовольствия. В свободное время
ходили собирать ягоды и грибы. Конечно, никаких деликатесов не было, достать где-
то шоколадку или конфеты было огромной радостью [5, 6]. В тылу, в основном, питали
картошкой молоком. Выручало подсобное хозяйство (огород), но земли было немного,
рабочим отмеривали только пятнадцать соток. Определенное количество литров молока
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нужно было выделить впользу государства. Большой дефицит был с солью, а если и
удавалось получить на нее карточки, то выдавали серую, тяжелую, большими комками
[2].

Отношения с мужчинами на войне были своеобразными, поэтому существовало такое
понятие, как ПэПэЖэ - походно-полевая жена, вторая, незаконная. Девушки шли в зем-
лянки к чужим мужьям обычно не из-за того, что очень сильно их полюбили, а из-за того,
что кругом были одни мужчины и "лучше с одним жить, чем всех бояться" [1].

Проведенное исследование показало, что мужчины легче переносили сложности воен-
ного быта, в то время, как для девушек это было настоящим испытанием. Интересно, что
в своих письмах родным девушки не жалуются на трудности, они преисполнены желанием
сделать все возможное для победы. Только позже, в своих воспоминаниях, они призна-
ются, как же тяжело было носить потрепанную мужскую одежду, которая не подходила
по размеру, не чувствую себя красавицей, как непривычно и страшно было жить среди
одних мужчин, как хотелось мыть с себя всю пыль и грязь войны. В итоге сделан вывод
о том, что главными трудностями на войне для женщин были неудобства одежда, тяго-
ты жилищных и санитарных условий, недостаток продовольствия, а так же своеобразие
отношений с мужчинами.

Источники и литература

1) Алексеевич С.В. У войны не женское лицо. М., 1980.

2) Воспоминания Артемьевой В.М., труженицы тыла Юрьев-Польского района.

3) Мурманцева В.С. Советские женщины в годы Великой Отечественной войны. М.,
1974.

4) Письма Ершовой Т.П. (от 28.08.41, 2.02.42). Последние письма с фронта. Сборник в
5-ти тт./ Ред. Шахмагонов Н.Ф. М., Воениздат, 1991.

5) Письма Ковшовой Натальи (от 07.42 и 08.42). Последние письма с фронта. Сборник.
В 5-ти тт. / Ред. Шахмагонов Н.Ф. М., Воениздат, 1991.

6) Письмо Стемпковской Е.К. (от 1.04.42). Последние письма с фронта. Сборник. В 5-
ти тт. / Ред. Шахмагонов Н.Ф. М., Воениздат, 1991.

7) Письмо с фронта Маресевой З.И. (20 июня 1943 года): http://myhistori.ru/blog/439
86412587/Patrioticheskie-istorii.-Zinayida-Mareseva

2

http://myhistori.ru/blog/43986412587/Patrioticheskie-istorii.-Zinayida-Mareseva
http://myhistori.ru/blog/43986412587/Patrioticheskie-istorii.-Zinayida-Mareseva

