


    Карандаш, ложка, часы — вещи для 

современного человека совершенно 

обычные. Но в годы Великой 

Отечественной войны эти и многие 

другие простые предметы имели для 

фронтовиков совершенно иную 

ценность.  

   Предлагаем вам, ребята, вместе с 

нами выяснить без каких предметов 

не могли обойтись фронтовики. 
 



   Кисет – это мешочек для хранения обычного табака и махорки 
(курительный табак низшего сорта).Сигареты и папиросы в годы войны — 
роскошь, поэтому было налажено производство махорки.  
   Выглядела махорка как очень сильно измельчённый табак. Из этой 
табачной пыли делались "самокрутки": брался кусок бумаги (обычно газета), 
скручивалась трубочка и набивалась махоркой.  
   Помимо кисетов, на фронт отправлялись: тёплое бельё, рукавицы и другие 
предметы одежды.  
 



 
 

Котелок 
   Использовали котелок в качестве тарелки. 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".  
   Получали бойцы в обязательном порядке и хлебобулочные изделия. Пайковой 
хлеб пекли в передвижных пекарнях. Его выдавали по 200–300 граммов в день 
каждому бойцу. Если не было возможности поставлять свежий хлеб (например, 
ввиду бездорожья), то солдатам выдавали сухари.  
   Даже сейчас можно купить на рынке круглые котелки. Такая утварь выпускалась 
в начале войны по образцу 20-х годов. Продолговатые котелки — это уже 
образец 30–40-х годов. Позаимствовали такую форму у котелков немецкой 
армии. Дело в том, что у немецких солдат котелок традиционно крепился к 
ранцу, поэтому овальная форма более удобная. Советские солдаты обычно 
носили котелок поверх вещмешка.  
 
 



Трофейный котелок 



Ложка 
    Ложка и нож были самыми необходимыми предметами быта. В комплект 
снаряжения по вещевому довольствию советского солдата входили приборы 
для принятия пищи: котелок и ложка. Вилок красноармейцам не давали.  
   Ложку всегда старались подписывать, потому что она также могла запросто 
перекочевать к товарищу. Опять-таки нередки были гравировки с лозунгами 
"Смерть фашистским оккупантам! ", "Смерть Гансу и Фрицу! " и тому 
подобными.  
   Носили ложки в вещмешке, но ещё чаще их засовывали в голенище сапога.  
 



Трофейные столовые приборы 



   Ремень 
   Ремень — очень важная часть солдатского гардероба, ведь именно на 
нём крепилось всё снаряжение: гранатный и ружейный подсумки, фляга, 
малая пехотная лопатка.  
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.  
 
 
 



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.  



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.  





Полевая сумка  
   Полевая сумка — стандартный элемент офицерского снаряжения. 
Младший командный состав получил полевую сумку только с 1943 года, 
причём она была не кожаная, а кирзовая и более простого кроя. В сумке 
образца 40-х годов предусмотрены отделения для карандашей, ручки, 
ластика, компаса и карт.  
   Более поздние сумки имели откидывающиеся створки с прозрачным 
покрытием, куда вкладывали карты.  
   Сейчас такие сумки часто можно встретить на блошиных рынках и в 
магазинах, торгующих армейской атрибутикой. Интересно, что используют 
такие сумки не только военные — благодаря универсальной форме они 
стали довольно оригинальным аксессуаром.  





Перочинный нож 
   Нож в стандартное снаряжение не входил, поэтому имелся далеко 
не у всех советских воинов.  
   В 1940 году, после войны с финнами, ввели так называемый нож 
разведчика. Это небольшой кинжал, который носился на поясе. 
Получали такие ножи не все, потому что их было мало. Помимо 
него, солдаты использовали трофейные перочинные и окопные 
ножи, а также укороченные немецкие штыки.  
   Какие-то эксклюзивные ножи старались не продавать даже после 
войны — их оставляли в семье и передавали по наследству.  
   Также в ходу были самодельные ножи "финки" с наборной 
рукояткой. Эти цветные рукояти считались шиком. Пластмассу для 
них брали со сбитых самолётов и другой военной техники.  





Ящик для документов 
   Такой запирающийся металлический ящик использовался для хранения 
документов и других ценных вещей. Обычно принадлежал штабному 
служащему. Рядовые же носили свои вещи с собой в мешках или в карманах.  
   В 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. 





Часы 
   Часы — редкий и ценный предмет для красноармейца. Зато почти у каждого 
немецкого бойца часы были. 
В годы войны уже чаще встречались часы наручные, но всё ещё были в ходу 
карманные варианты. Для карманных часов даже шили специальные кожаные 
браслеты с кармашком.  
   В отличие от компаса, часы не входили в состав обмундирования даже старшего 
офицерского состава Красной армии.  
 
Два самых главных трофея, из-за которых у советских бойцов мог возникнуть 
спор, — часы и зажигалка. Чтобы решить, кому же достанется трофей, могли 
кинуть монетку или "махнуть не глядя" (когда предлагается для обмена вещь, 
которую не видит оппонент.  
 
 





   Каждый год 9 мая каждый из нас достает из шкафа памятные вещи СВОЕГО 
ветерана Великой Отечественной войны. У кого–то это - ордена и медали, у кого-
то - солдатский китель, фотографии, треугольное письмо... Этот ритуал 
повторяется из года в год. Сначала  вам, ребята, а потом и вашим детям  эти 
вещи будут рассказывать о трагических страницах в истории нашей страны.  
   С каждым годом свидетелей и участников той войны становится все меньше. 
Но в семьях до сих пор пересказывают истории и хранят память об ушедших 
близких.  

 Никто не забыт, ничто не забыто! 

Спасибо за внимание! 



При подготовке презентации были использованы материалы сети 
Интернет, а также представлены фотографии предметов, хранящихся в 
фондах Калининградского историко-художественного музея.  
https://special.klops.ru/veshivoyna 

Отдел обслуживания детей 
 ЦГБ им. А.И. Герцена 
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