
Профессии Победы

ПРАЧКА



О фронтовых прачках не написаны книги и не сняты 
фильмы. А ведь работницы прачечных отрядов вслед за 

наступающими частями Красной Армии прошли 
военными дорогами до самого Берлина. Стертые до 
крови пальцы, разъеденные щелоком кожа и ногти, 

тонны отстиранного белья и обмундирования — таким 
был вклад в общую Победу женщин-прачек.



Банно-прачечные отряды появились в феврале 1942 
года, после известного постановления Госкомитета 

Обороны «О мероприятиях по предупреждению 
эпидемических заболеваний в стране и Красной Армии». 

Уже к весне 1942-го было сформировано и отправлено 
поближе к передовой около двухсот полевых прачечных 

отрядов. Служили в них в основном молодые женщины 
из числа вольнонаемных.



Чистота на фронте — дело чрезвычайной важности. 
Если не стирать одежду, то антисанитария и вши 

мгновенно превратят армию в сборище больных и 
плохо пахнущих оборванцев. По нормативу, раз в 

неделю солдаты по возможности ходили в баню и раз в 
неделю же получали чистое исподнее — кальсоны, 

рубашку и портянки.
На каждого красноармейца в неделю стиралось по три 
килограмма белья. Ватники и шинели тоже стирали, но 

реже.



Необычайно важно было обстирывать полевые 
госпитали. Для них стирались простыни, тряпки, 

бинты… Когда перевязочных материалов не хватало, 
отбеливали и кипятили уже использованные. Кроме того, 

всю одежду с раненых требовалось обеззараживать и 
отстирывать от крови.



Перед стиркой белье обязательно вымачивали в 
керосине, чтобы уничтожить на одежде паразитов. 

После этого все кипятилось и выстирывалось в хлорке и 
щелоке. Состав последнего отличался очень сильной 

щелочной средой, которая при контакте с кожей 
безжалостно ее разъедала.



Для стирки белья полевые прачки в основном 
использовали собственные руки. Вместо стиральных 

машин - корыта и ребристые доски. Для стирки 
требовалась вода. Много воды. А значит, её нужно было 

натаскать. Затем воду надо было нагреть. А для этого 
нужны были дрова. Много дров. Особенно зимой. Вот и 

брали женщины в руки топоры да пилы, и помогали 
солдатам своего отряда валить деревья, а потом 

разводили костры и топили печки.



Нательное белье и обмундирование солдат поступало 
в прачечные отряды не только с паразитами, но с 

пятнами крови и следами от пуль. Поэтому эта и без того 
нелегкая работа приносила еще и душевные муки. 

Стирали и плакали.

«Стирала... Через всю войну с корытом прошла. Стирали вручную. 

Телогрейки, гимнастерки... Белье привезут, оно заношенное, 

завшивленное. Халаты белые, ну эти, маскировочные, они насквозь в 

крови, не белые, а красные. Черные от старой крови. В первой воде 

стирать нельзя - она красная или черная... Гимнастерка без рукава, и 

дырка на всю грудь, штаны без штанины. Слезами отмываешь и 

слезами полощешь.

И горы, горы этих гимнастерок... Ватников... Как вспомню, руки 

и теперь болят. Зимой ватники тяжелые, кровь на них замерзшая. Я 

часто их и теперь во сне вижу... Лежит черная гора...»

Мария Степановна Детко, рядовая, прачка



Приблизительно на 3-ем году войны частота 
инфекционных заболеваний стала значительно 

снижаться. А к 1945 году педикулез на фронте вообще 
стал редкостью. Несомненно, не последнюю роль в этом 

сыграли и женщины-прачки из полевых отрядов.



Они пожертвовали собой, своим здоровьем, своей 
молодостью и красотой ради общего дела. Их 

натруженные руки, редко знавшие отдых, приближали 
Победу. Многие из них следом за бойцами Красной 

Армии дошли до самого Берлина и были по праву 
награждены орденами и медалями за заслуги перед 

Отечеством.



Аграфена Семёновна Шевченко за три месяца «выстирала 
19 340 штук нательного белья самой большой 

загрязнённости». То есть, по 215 единиц воинского 
обмундирования ежедневно.



Она сама в фашистов не стреляла,
В разведку не ходила по ночам.
Она белье солдатское стирала.
По - бабьи, со слезами пополам.
Простреленное пулями навылет
Осколками разорвано до швов,
Оно от крови пенилось под мылом
От вшей кишело в щелоке котлов.
И день, и ночь,
за годом год бессменно,
Забыв про завтрак, сутками без сна,
Она в судьбе солдат была, как верность
И матерей, и мирных жен. Одна…
Шел бой за боем.
И за ношей ношу
Тащили ей, через огонь и грязь.
И с рук перчатками слезала кожа,
С ногтями вместе,
В месяц десять раз.
Вы рук при встрече за спину не прячьте
И в сторону не отводите глаз…
Поклон земной вам фронтовые прачки,
Что на войне обстирывали нас.
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