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Актуальность работы

В год празднования 70-летнего юбилея 
Великой Победы  мы задались вопросом 
необходимости приема солдатами армийнеобходимости приема солдатами армий 
мира, а в особенности Красной 
армии, психоактивных веществ для р , щ д
улучшения ведения боевых действий.



Цель работыЦель работы

Анализ необходимости приема
алкоголя бойцами Красной воц р
времена ВОВ.



Основные задачи

Изучить теоретические подходы проблемы изучения  данной у р д д р у д
тематики

Создать проекта, посвященного данной проблеме

Показать значимость проекта сокурсникам, участникам 
конференции

С й ф йСнять  короткометражный фильм по данной теме

Взять интервью у ветеранов ВОВ 



Методы исследования

интервью

анализ документов

.
метод обработки данныхметод обработки данных



Постановление от 22 августа 1941 года № ГКО-562с 
«О введении водки на снабжение в действующей 

Красной Армии»

Установить, начиная с 1 сентября 1941 
года, выдачу 40° водки в количестве д , д у д
100 граммов в день на человека 
красноармейцу и начальствующемукрасноармейцу и начальствующему 
составу войск первой линии 
действующей армиидействующей армии



30 апреля 1943 года вышло постановление ГКО № 3272 
«О порядке выдачи водки войскам действующей армии». 

Прекратить с 3 мая 1943 года массовую ежедневную выдачу водки личному 
составу войск действующей армии.

Выдачу водки по 100 граммов в сутки на человека производить 
военнослужащим только тех частей передовой линии, которые ведут 
наступательные операции причём определение того каким именно армиям инаступательные операции, причём определение того, каким именно армиям и 
соединениям выдавать водку, возлагается на военные советы фронтов и 
отдельных армий.

Всем остальным военнослужащим действующей армии выдачу водки в 
размере 100 граммов на человека в сутки производить в дни революционных и 
общественных праздников.



выводывыводы
Мы не нашли никаких доказательств того, что выдача
алкоголя как-либо помогала воевать.

Для медицинских целей спирт был нужен (дезинфекция 
ран, использование в качестве обезболивающего при 
отсутствии других средств и т. п.)у дру р д )

При употреблении внутрь «наркомовская чарка» больше 
мешала воевать, чем помогала. Она приводила к 
значительному росту неадекватного поведения 
бойцов, рассеиванию внимания и сосредоточенности 
и, следовательно, сильному ухудшению боевых качеств 
людей, а также к увеличению числа обмороженных, так как 
вопреки народному заблуждению, водка создаёт только 
видимость согрева.


