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Аннотация. В данной статье исследуется процесс
создания на фронте специальных домов отдыха для военнослужащих действующей армии во время Великой
Отечественной войны. Эти заведения предназначались
для краткосрочного пребывания в них солдат и младших
командиров, с целью их восстановления и отдыха после
боевых действий. Данная тема до настоящего времени
не затрагивалась в отечественной и зарубежной историографии. Исследование данного вопроса позволяет полнее изучить устройство фронтового быта и повседневной
жизни в Красной Армии. Это освещает малоизвестные
страницы истории Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: однодневный дом отдыха, полковой
дом отдыха, дивизионный дом отдыха, фронтовой быт.

Abstract. This article investigates the process of organizing special rest houses at the front for the military personnel of the field army during the Great Patriotic War. These
institutions were intended for a short-term stay of soldiers and
junior officers with the aim for them to recover and relax after
the combat operations. This subject has not yet been touched
upon in domestic or foreign historical writing. The research of
the matter allows a more detailed understanding of front-line
way of life and everyday life in the Red Army. It opens littleknown pages of the history of the Great Patriotic War.
Key words: one-day rest house, regimental rest house,
divisional rest house, front-line way of life.
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В условиях напряженных боевых действий любой человек, являющийся непосредственным их участником, испытывает тяжелейший стресс. И тем больше этот стресс проявляется,
чем дольше и интенсивнее длятся бои. Находясь в постоянных экстремальных условиях крайнего нервного напряжения, солдат нуждается в отдыхе и восстановлении сил. Это понимало
военное руководство во все времена, поэтому во многих армиях мира создавались различные
заведения, в которых можно было восстановить силы после боев. Также через определенные
промежутки времени или за особые заслуги солдатам полагался отпуск. К примеру, во время
Первой мировой войны в армиях Англии, Франции и Германии практиковалось регулярная
смена передовых частей, то есть подразделение проводило на передовой определенный срок,
после чего его отводили в тыл, на несколько дней. В тылу у солдат была возможность отмыться, отоспаться, как следует отдохнуть и даже посетить солдатский публичный дом. Во
время Второй мировой войны в немецкой армии широко применялась система войсковых
передвижных публичных домов [5, с. 1]. Все это делалось для того, чтобы снять напряжение
и обеспечить военнослужащим эмоциональную разрядку.
Тема фронтового быта и повседневной жизни советского солдата на фронтах Великой Отечественной войны на сегодняшний день недостаточно изучена. Тем не менее социальная составляющая этой войны имеет большое значение как для исследователя, так и для простого
обывателя. В отечественной историографии в последнее десятилетие произошли подвижки в
этом направлении: изучается история повседневности, проводятся исследования материалов
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личного происхождения – мемуаров, дневников, писем, с целью персонализировать историю войны. Сами боевые действия занимали
малую часть от всего времени, проведенного
солдатом на войне. Много времени войска
проводили в обороне, в периоды затишья.
При больших потерях, понесенных в ходе
боев, часть выводилась на переформирование, пополнение людьми, материальной частью и отдых. Как правило, это происходило
после тяжелых боев, когда люди нуждались в
отдыхе и восстановлении сил. Как писал К.
Симонов: «Чувство опасности присутствует у
всех и всегда. Больше того. Продолжаясь в течение длительного времени, оно чудовищно
утомляет человека. При этом надо помнить,
что все на свете относительно… Человеку,
который вернулся из атаки, деревня, до которой достают дальнобойные снаряды, кажется домом отдыха, санаторием, чем угодно, но
только не тем, чем покажется она вам, только
что приехавшим в нее из Москвы» [4, с. 94].
В условиях затяжных позиционных боев,
оборачивающихся мелкими стычками и
столкновениями местного значения, не приносящими значительных успехов, как например на Ржевско-Вяземском выступе фронта,
существовавшем с января 1942 по март 1943
гг., приходилось изыскивать различные способы поддержки морального духа солдат и
командиров. Одним из решений этой проблемы было создание в конце 1942 г. специальных домов отдыха для солдат, сражающихся
на передовой.
В июле 1942 г. во фронтовой газете «Вперед
к победе» была опубликована заметка, в которой рассказывалось о создании в ближайшем
тылу «однодневного дома отдыха фронтовиков», в котором в отдельной палатке каждый
день отдыхают по 20 и более красноармейцев,
командиров и политработников, отличившихся в боях. Отдыхающие имели возможность помыться в бане, сменить белье, поиграть в шахматы, домино, шашки, почитать
свежие газеты и журналы, написать письмо
домой [6, с. 4].
В следующем номере этой газеты подробно рассказывалось об этой инициативе
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командира Колесникова, сделавшего возможным создание подобного места. Как
только прибывали отдыхающие, они тут же
проходили санитарную обработку. После
чего у них была возможность постричься и
сходить в баню, а в это время их обмундирование и обувь подвергались санитарной
обработке, стирке и ремонту. После этого с
отдыхающими проводились политзанятия,
также в качестве культурного досуга бойцам показывались кинофильмы и концерты
бригады художественной самодеятельности.
Разумеется, солдаты по достоинству оценили
условия дома отдыха: «Мы, бойцы и младшие
командиры подразделения тов. Горбунова,
посетившие однодневный дом отдыха, всюду чувствовали проявляемую о нас заботу.
Приняли нас хорошо. Мы помылись в бане,
сменили белье, вовремя были накормлены и
напоены. Отдохнув здесь, мы с еще большей
силой будем громить немецких оккупантов»
[7, с. 4]. Через неделю подобное заведение
было создано в соседней части.
В целом идея создания мест, где солдаты
могли бы несколько дней отдохнуть и набраться сил, была очень ценна, и подобная
инициатива не осталось не замеченной высшим руководством армии. И 9 октября 1942
г. выходит директива Ставки ВГК № 994236
командующим войсками действующих фронтов, 7-й отдельной армией об установлении
для личного состава краткосрочного отдыха,
согласно которой предписывалось:
«1. Установить для личного состава частей
и соединений действующей армии краткосрочный отдых.
2. Отдых предоставить:
а) Один раз в году всему личному составу,
прослужившему в боевых частях не менее 10
месяцев и непосредственно участвовавшему
в боях.
б) Личному составу, отличившемуся в
процессе боевых действий, в порядке поощрения, независимо от срока службы.
в) Личному составу, нуждающемуся в отдыхе в результате переутомления, независимо от срока службы отдых предоставлять
только в период января-апреля…
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…6. Отдых организовать в специальных
домах отдыха с усиленным питанием:
а) Для рядового состава в дивизионном и
бригадном тылу;
б) Для младшего, среднего и старшего начсостава в армейском тылу» [3, с. 420-421]
Для размещения домов отдыха предписывалось отводить только хорошие помещения.
Здания санаториев, пионерских лагерей, наиболее приспособленные здания гражданских
организаций. В отсутствие подходящих помещений использовались обычные палатки
или землянки, но хорошо обустроенные и
чистые [11, с. 1]. Ставилась задача обеспечить
дома отдыха бойцов и командиров хорошим
питанием, инвентарем, постельными принадлежностями, предметами хозяйственного
обихода и всем необходимым за счет армейских и дивизионных тыловых ресурсов.
Сроки пребывания личного состава в домах отдыха устанавливались для рядового состава – 6 дней, для младшего, среднего, старшего и высшего начсостава – 8 дней1. Уже с
ноября 1942 г. начинается подготовка открытия дивизионных домов отдыха в нескольких
подразделениях Западного и Калининского
фронтов. Так, согласно директиве управления тыла Западного фронта № 1/01у23 от 24
ноября 1942 г. дома отдыха военнослужащих
предписывалось развернуть при медико-санитарных батальонах дивизий. Командиры
медсанбатов одновременно являлись начальниками домов отдыха. Для обслуживания
бойцов разрешалось привлекать как гражданский наемный персонал (прачки, портные, сапожники) за установленную плату, так
и ограниченно годных военнослужащих.
При поступлении в расположение дома
отдыха обязательно производились: медицинский осмотр, смена нательного белья,
портянок и носок, стрижка волос, дезинфекция одежды. Также при необходимости
производился ремонт одежды, а в некоторых
случаях – замена пришедшего в негодность
обмундирования и обуви, для чего при заведениях создавались обменные фонды белья
Центральный Архив Министерства Обороны (далее
ЦАМО). Фонд. 396. Оп. 9208. Д. 2. Л. 114.
1

и обмундирования. Подлежащие госпитальному лечению бойцы в дома отдыха не принимались.
Одним из самых заветных желаний солдат, действующих на передовой, в условиях
постоянного крайнего напряжения, было выспаться. Танкист Д.Ф. Лоза вспоминал: «После приведения себя в порядок желание было
только одно – отоспаться. Ведь каждому солдату и офицеру пришлось пережить немало
дней и ночей, когда удавалось лишь на пару
часов сомкнуть глаза. Поэтому любой воин
на фронте, как только выдавалось затишье,
спешил выспаться не только за бессонные
предыдущие дни и ночи, но и, как говорили,
впрок. Ну, а уже когда вымылись, отоспались,
подкормились, тогда солдатам и офицерам,
оказавшимся в тылу, требовалось снять психологическую нагрузку, «разрядиться», забыть на время ужасы войны» [2, с. 184]. А
кровать с чистым постельным бельем и подушками на фронте были невероятной роскошью, это было учтено, и на каждую койку
дома отдыха выделялся полный комплект постельного белья.
Питание отдыхающих обеспечивалось по
усиленной фронтовой норме, по нормам приложения №11 приказа НКО № 312-41 с сохранением табачного довольствия и ежедневной
выдачей 50 грамм водки2.
Во время отдыха бойцов выступали фронтовые бригады и ансамбли, демонстрировались кинофильмы, также во многих домах
были организованы библиотеки. Ежедневно проводилась политработа, зачитывались
фронтовые новостные сводки3.
Распорядок дня (табл. 1) был установлен
таким образом, чтобы отдых был активным,
соответствующим условиям боевой жизни.
Во исполнение директивы Западного
фронта от 24 ноября в действующих войсках
в кратчайшие сроки открываются дома отдыха, что находит отражение в прессе. В «Красной звезде» 28 ноября 1942 г. публикуется
заметка о создании пока еще однодневного
дома отдыха на фронте, позже срок пребыва2
3

ЦАМО. Фонд 1696. Оп 1. Д. 166. Л. 32-35.
ЦАМО. Фонд. 1696. Оп. 1. Д. 166. Л. 32-35.
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Таблица 11
Распорядок дня фронтового дома отдыха
Наименование.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Подъем
Утренняя зарядка
Туалет
Завтрак
Политинформация
Прогулка, физическая подготовка, спорт, чтение, занятия по
боевой подготовке
Обед
Послеобеденный отдых
Культмассовая работа
Ужин
Личное время, чтение
Вечерняя прогулка
Поверка
Туалет
Отбой

ния в нем увеличился, где ко всему прочему
к услугам бойцов предлагались музыкальные
инструменты [9, с. 3].1Там же 10 декабря сообщается о создании дома отдыха в одной
гвардейской танковой бригаде. В нем у отдыхающих была возможность почитать свежие
газеты, художественную военную литературу, поиграть в настольные игры и даже покататься на лыжах [10, с. 3]. Как видно, столь
скорое и старательное выполнение директивы может быть обусловлено тем, что в войсках с большим энтузиазмом восприняли эту
идею. Когда дома отдыха развернули свою
работу на полную мощность, они могли обслуживать достаточно большое количество
отдыхающих в месяц. К примеру, в одном
только дивизионном доме отдыха, организованном в 52 стрелковой дивизии, за период
октября-ноября 1942 г. побывало более 100
человек2.
Хорошо иллюстрирует обстановку и атмосферу в доме отдыха для средних командиров следующая газетная заметка: «Старший
лейтенант Кондратьев и лейтенант Медведев
склонились над шахматной доской; каждый
1
2

ЦАМО. Фонд. 3102. Оп. 1. Д. 77. Л. 161.
ЦАМО. Фонд. 1164. Оп. 1. Д. 168. Л. 72.
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Время
7-00
7-15 – 7-35
7-35 – 8-00
8-00 – 9-00
9-00 – 9-30
9-30 – 14-00
14-00 – 15-00
15-00 – 16-00
16-00 – 19-00
19-00 – 20-00
20-00 – 22-00
22-00 – 22-30
22-30 – 22-40
22-45 – 23-00
23-00

хочет выиграть партию. Они до того увлеклись, что даже не обращают внимания на веселые переливы гармошки, на которой играет один из отдыхающих. Лейтенант Мазалов
увлекается Маяковским, лейтенант Медведев
читает «Чапаева» [8, с. 4.]. Командир пулеметного взвода лейтенант А.Б. Мирзатунян
вспоминал условия в доме отдыха для офицеров: «Меня послали в бывший пионерский
лагерь, который немцы переоборудовали в
санаторий для офицерского состава, а потом
его и наши сделали санаторием. Причем, на
полк была всего одна путевка, и ее дали мне.
Что сказать? Белые одежды, отдельные палаты, индивидуальное меню, на ужин – шампанское или водка. Рай…» [1, с. 192].
Некоторые дивизионные дома отдыха организовывались на базе уже существующих
полковых, созданных инициативой командиров полков и их заместителей. Условия в
домах отдыха создавались самые благоприятные, все было направлено на то, чтобы за
те шесть-восемь дней, что боец или младший
командир проводил в этих учреждениях, он
мог максимально отдохнуть от боев и жизни
на передовой линии. Практика создания домов отдыха определенно оправдывала себя.
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Получив столь необходимый отдых, бойцы
и младшие командиры могли с новыми силами вернуться в свою часть, к тому же это
не занимало столько времени, сколько могла
занять поездка в отпуск на родину, в отдаленную часть страны. Кроме того, солдаты и
офицеры, чьи дома находились на оккупированной территории, и которым некуда было
ехать в отпуск, могли провести его в дивизионном доме отдыха. Пребывание в таких
учреждениях заметно улучшало боевой дух и
моральное состояние бойцов.
Создание домов отдыха для рядового состава и офицеров передовых частей являлось
личной инициативой, проявленной несколькими командирами, заботившимися о своих
подчиненных. И уже позже эта идея была
поддержана командованием, когда стала понятна ее перспективность и значимость. То
есть это тот пример, когда в столь короткий
срок инициатива снизу была поддержана и
развита верхами.
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