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Изучение истории Великой Отечественной войны в современных
условиях является перспективным направлением исторических
исследований. В частности это касается быта солдат Красной Армии,
снабжения их всем необходимым вещевым и продуктовым довольствием.
Современную российскую историографию (1991-2020 гг.) можно
разделить на специальные и обобщающие работы.
В обобщающих работах: энциклопедия «Великая Отечественная
война 1941-1945» (1985) и двенадцатитомник «Великая Отечественная
война 1941-1945 годов» (2015), монографический труд О.С. Садовничего,
А.Г. Свисюк, Н.Н. Гурова (2017) рассматриваются только вопросы
продовольственного снабжения.
В специальных работах по аспекту снабжения наиболее
значительными являются работы А.И. Архипова (2018), М.А. Аверченко в
соавторстве с О.Д. Кузнецовой (2015), Е.А. Игнатьева (2015), А.Э.
Иларионова (2013), Р.И. Хопеца (2017), И.И. Шашкова (2018), О.А.
Белоусовой (2018), А.В. Гафурова (2014), К.А. Насонова (2011). В них в
полной мере освещается аспект продовольственного и вещевого
снабжения, однако вопросы обеспечения средствами личной гигиены не
рассматриваются.
Наибольший вклад в изучение вопроса снабжения пехоты Красной
Армии продовольствием внесли специальные работы А. И. Архипова,
М. А. Аверченко в соавторстве с О. Д. Кузнецовой, Е. А. Игнатьева,
А. Э. Иларионова, Р. И. Хопеца, И. И. Шашкова, обобщающие работы
энциклопедия «Великая Отечественная война 1941-1945» 1985 г. и
двенадцатитомник «Великая Отечественная война 1941-1945 годов»,
монографический труд О. С. Садовничего, А. Г. Свисюк, Н. Н. Гурова.
Научная статья А. И. Архипова в соавторстве с А. А. Казанниковым
в «Вестнике Института экономики Российской академии наук» (2018 г.)
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отражает продовольственную проблему в снабжении пехоты на трёх
этапах Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Авторами
приводятся факторы, усугублявшие продовольственную проблему на
первом этапе войны [1].
М. А. Аверченко и О. Д. Кузнецова в своей статье 2015 г. подробно
рассматривают аспект общественного питания тыловиков и транспорта и
пр. Авторами затрагивается и проблема снабжения действующей
продовольствием на трёх этапах войны. В данной работе авторы помимо
привлечения обобщающих работ, используют сборники директив КПСС и
Советского правительства, приказов и инструкций по вопросам
нормированного снабжения, которые можно отнести к ключевым
опубликованным источникам по проблеме исследования [10].
В научной работе 2015 г. Е. А. Игнатьев рассматривает вопросы
правового регулирования в снабжении войск вещевым имуществом на
первом этапе Великой Отечественной войны на примере войск НКВД,
которые также входили в состав действующей армии. Е. А. Игнатьев
подчеркивает исключительную важность принимаемых законов для
решения проблем со снабжением войск вещевым имуществом и
средствами дезинфекции на всех этапах войны [9].
Статья А. Э. Иларионова 2013 г. в полной мере отражает аспект
продовольственного снабжения пехоты, делая упор на решение данной
проблемы за счет местных ресурсов. Автор приходит к выводам, что
широкий спектр производственных, организационных и фронтовых
проблем со снабжением вещевым имуществом войск удавалось успешно
решать только за счёт условий жесткой экономии: создание обменных и
резервных фондов, повторное использование непригодных вещей после
капитального ремонта; организации банно-прачечных комплексов,
позволявших продлевать срок носки обмундирования, а также решать
проблемы роста заболеваемости среди бойцов [12].
Р. И. Хопец в статье 2017 г. рассматривает продовольственное
снабжение пехоты в годы Великой Отечественной войны, нормы
суточного довольствия красноармейцев и начальствующего состава,
показаны проблемы с организацией питания. Автор обращается к
факторам, напрямую влиявшим на качественное и своевременное
снабжение войск продовольствием: этап войны, месторасположение
войск, интенсивность военных действий, постановка служб войскового
тыла, время года, погодно-климатические условия [17].
И. И. Шашков в специальной работе 2018 г. пишет о важности
решения проблем снабжения, делая акцент на продовольственном
обеспечении.
Автор приводит функции Главного управления тыла. В статье очень
подробно описано варьирование продовольственных норм для бойцов,
164

LXX Молодёжная научная конференция
находящихся на передовой, в тылу, раненых солдат на протяжении всей
войны [18].
Вопросам снабжения армии обмундированием посвящены
специальные работы О. А. Белоусовой, А. В. Гафурова, К. А. Насонова.
О. А. Белоусова в статье 2018 г. перечисляет все ключевые функции
тыла, связанные с организацией снабжения войск. Отдельное место в
статье занимают вопросы, связанные с организацией снабжения войск
вещевым имуществом на первых двух этапах Великой Отечественной
войны. Из новых тенденций отмечаются: повторное использование
военной формы после ремонта, создание банно-прачечных отрядов вдоль
линии фронта, решавших проблемы с антисанитарией [2].
А. В. Гафуров в своей научной работе (2014 г.) подробно
рассматривает быт и повседневную жизнь бойцов Красной Армии. Автор
пишет о многочисленных факторах, вызвавших голод на первом этапе
войны. и делает выводы, к каким проблемам на фронте это привело.
Новый этап в снабжении обмундированием датируется автором с 1943 г.,
когда в армию были возвращены знаки отличия, также подчёркивается,
что на данном этапе войны поставки одежды на фронт стали
стабильными. Автор использует источники личного происхождения:
письма бойцов домой и послевоенные мемуары, опубликованные отчёты
Главного интендантского управления [7].
В ещё одной научной статье 2011 г., посвященной вещевому
обеспечению военнослужащих в годы войны, К. А. Насонов выделяет
важнейшие аспекты деятельности Управления вещевого снабжения
Главного интендантского управления. Автор обращает особое внимание
на вариативность методов и способов решения проблем с вещевым
обеспечением на первоначальном и заключительном этапах войны [13].
В. И. Соколова в научной работе 2016 г. дает характеристику
системе тылового обеспечения войск. В.И. Соколова подчеркивает
исключительную
значимость
использования
железнодорожного
транспорта в снабжении армии не только продовольствием,
обмундированием и средствами личной гигиены, но и другого
материального имущества и довольствия [16].
Таким образом, совокупность выделенных и проанализированных
научных исследований позволяет с высокой степенью достоверности
сделать вывод, что многие аспекты, связанные со снабжением пехоты
Красной Армии продовольствием, обмундированием и в особенности
средствами личной гигиены до сих пор не изучены и требуют дальнейшей
проработки исследователями.
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ВЕРБАЛЬНЫХ И ВИЗУАЛЬНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ОТРАДНОГО)
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Рассмотрен процесс формирования бренда территории. Объект
брендирования – город Отрадный.
Проведен анализ городского пространства и историкокультурного опыта Отрадного. Выявлены следующие ценности.
Функциональные: карьера в нефтяной промышленности, красивая
природа в шаговой доступности от дома; социальные: молодое
поколение жителей города, «молодежь для молодежи», друзья детства;
эмоциональные: отчий дом, любовь.
Определена целевая аудитория:
• инвесторы (внутренний городской бизнес);
• городская администрация;
• пенсионеры (живут с момента основания города, но могут
перебраться в деревню);
• пенсионеры (которых дети перевезли в город из деревни);
• семьи с детьми;
• семьи без детей;
• работники градообразующих предприятий;
• подростки (9-11 класс);
• молодежь (которая закончила школу и осталась).
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