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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБМУНДИРОВАНИЕМ И СНАРЯЖЕНИЕМ
ВОЙСК ЗАПАДНОГО ОСОБОГО ВОЕННОГО ОКРУГА НАКАНУНЕ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Анализируется положение дел в обеспечении войск Западного Особого военного округа военным
обмундированием и снаряжением в начале 1940-х годов. Снабжение войск округа вещевым имуществом проходило
с определёнными трудностями, иногда по остаточному принципу. Показана деятельность руководства Народного
комиссариата обороны СССР (далее — НКО СССР) по упорядочению ношения военнослужащими Красной армии
военной формы одежды и содержанию её в чистоте. Рассмотрено положение дел по содержанию, накоплению
и хранению вещевого имущества на окружном складе № 162 (Красный Двор) накануне Великой Отечественной войны.
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Введение. Военное обмундирование
и снаряжение всегда имели особое место в повседневной жизнедеятельности военнослужащих. С одной стороны, они должны были
соответствовать требованиям практичности,
износостойкости, удобства, гигиеничности,
с другой — вид военной формы одежды, её
комплектность имели большое политическое
и моральное значение. По виду военнослужащего можно было судить об отношении
общества к вооружённым силам, об экономической ситуации в стране. Цель статьи —
рассмотреть состояние дел по вещевому
обеспечению войск, дислоцировавшихся на
территории Беларуси, накануне Великой
Отечественной войны.
Основная часть. Методологическую основу статьи составили принципы объективности и комплексности, что позволило на
основе опубликованных документальных
источников и научной литературы, а также
на сведениях из архивных материалов Российского государственного военного архива
показать основные направления и проблемы обеспечения обмундированием и снаряжением военной группировки на территории Беларуси и в целом Красной армии накануне войны. Исследование проводилось

с использованием методов количественного
анализа, классификации, что дало возможность определить уровень обеспечения вещевым имуществом войск округа.
Вопросы вещевого обеспечения Красной
армии получили достаточно широкое освещение в трудах советских, белорусских и российских учёных. В 1960-е — 1980-е годы издано большое количество трудов, посвящённых истории тыла Красной армии. Так,
в 1977 году была опубликована коллективная
работа «Тыл Советских Вооружённых Сил
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», где были освещены вопросы поставок вещевого имущества в войска накануне войны [1]. В Российской Федерации
в последнее время был защищён ряд диссертаций, посвящённых эволюции вещевого
обеспечения Красной армии в межвоенный
период. Развитие вещевого обеспечения
в контексте развития тыла Вооружённых Сил
СССР показал Е. А. Бочков [2], Н. С. Бардыго
рассмотрел деятельность партийного и военного руководства Советского Союза по
созданию и совершенствованию формы
одежды Красной армии [3]. Но в данных
исследованиях показано развитие вещевого
обеспечения в целом по Красной армии, вопросы же состояния военной формы одежды,
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