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Осмысливая уроки Великой Отечественной войны, 
нельзя не видеть, что одним из важнейших источников 
победы Советского Союза было единство фронта и 
тыла. Воюющая армия опиралась на поддержку граж-
данского населения, получала от него постоянную 
помощь, в том числе – финансовую и материальную. 
Свою лепту в общее дело борьбы с врагом внес и 
Центрально-Черноземный регион РСФСР. Важность 
проблемы делает необходимым ее историографический 
анализ. В изучении истории войны принято выделять 
несколько этапов. Первый охватывает годы войны и 
первое послевоенное десятилетие, второй – период с 
середины 50-х до середины 60-х гг., третий – с середи-
ны 60-х  до конца 80-х гг., четвертый пришелся на 90-е 
гг. XX в. и первые годы XXI столетия [1, с. 4]. Такой 
подход, по нашему мнению, применим и к анализу 
историографии исследуемой проблемы, поскольку ее 
изучение проходило в тесной связи с общими тенден-
циями развития отечественной исторической науки. 
Публикации, посвященные вопросам материальной и 
финансовой помощи тружеников тыла Красной армии, 
начали появляться уже в годы войны. Само понятие 
«всенародная помощь фронту» впервые возникло 
в публицистике, главным образом в периодической 
печати. Официальное звучание оно приобрело после 
доклада И.В. Сталина в 1943 г., посвященного 26-й 
годовщине Октябрьской революции, где этот термин 
был вынесен в заголовок одного из разделов. К этому 
времени относятся и самые ранние работы, отражаю-
щие отдельные события Великой Отечественной войны 
на территории региона, хотя разработку интересующей 
нас проблематики следует признать еще довольно 
слабой. Особо следует упомянуть выпуск Госполитиз-
датом книги первого секретаря Тамбовского обкома 
ВКП(б) И.А. Волкова «Благородный почин тамбовских 
колхозников» – первой специальной публикации, рас-
сказывающей о зарождении в области знаменитого 
движения за сбор средств на строительство боевой 
техники [2]. Заслуживает внимания также изданная в 
Воронеже брошюра о колхознике артели «Парижская 
коммуна» Калачеевского района Е.Ф. Крамареве, 
внесшего на строительство танка и самолета 200 тыс. 
руб. [3]. Изучение содержания изданий военной поры 
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показывает, что они носили в основном публицистиче-
ский, агитационно-пропагандистский характер. Авторы 
рассказывали о боевых и трудовых подвигах земляков, 
но не анализировали события, поскольку главную свою 
задачу видели в поднятии морального духа советских 
людей в борьбе с врагом. В первые послевоенные годы 
характер исторических публикаций мало изменился. 
Они сохраняют недостатки, характерные для предше-
ствовавших изданий. Среди работ второй половины 
1940-х – начала 1950-х гг. особое место занимает кни-
га председателя Госплана СССР Н.А. Вознесенского 
«Военная экономика СССР в период Отечественной 
войны». Рассматривая проблемы военного бюджета 
страны и мобилизации денежных средств населения, 
автор отметил исключительный патриотический подъ-
ем среди граждан СССР, проявленный в подписке 
на военные займы и в других формах добровольных 
взносов населения, которые дали на нужды войны 94,5 
млрд руб. [4, с. 137]. В этот период самым заметным 
событием в историографии войны в рамках Централь-
ного Черноземья стал выход первых диссертационных 
исследований, в основном отражавших деятельность 
местных партийных организаций [5–6]. 

Следующий период отечественной историографии 
войны начинается с середины 50-х гг. Под влиянием 
XX съезда КПСС осуществляется первая попытка 
преодоления догматических наслоений в освещении 
событий, расширяется источниковая база. В научный 
оборот были введены многие документы местных и 
центральных архивов, что значительно повлияло на 
качество исторических трудов. Значительную роль в 
постановке дальнейших исследований сыграл выход 
в 1960–1965 гг. шеститомной и краткой (однотомной) 
истории Великой Отечественной войны. Новые веяния 
отразились и на изучении истории войны в рассма-
триваемом нами регионе. Центральное Черноземье 
также затронул процесс интенсивной публикации 
архивных документов и материалов, развернувшийся 
в этот период в различных областях страны. В Кур-
ской области результатом этой работы стал выход в 
свет двухтомника «Курская область в период Великой 
Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 
гг.», в Тамбовской – выпуск сборника «Патриотиче-
ский почин Тамбовских колхозников в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.)» [7–8]. В них 
были представлены документы, раскрывающие самые 
разные аспекты участия партийных, государственных 
органов, общественных организаций, населения в 
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оказании помощи фронту, в том числе материальной 
и финансовой. Однако подавляющее большинство 
опубликованных материалов было сугубо положитель-
ного свойства, поэтому полной объективности такой 
характер сборников не обеспечивал. В первой поло-
вине 60-х годов в областях региона публикуется ряд 
небольших по объему брошюр научно-популярного 
характера, посвященных Великой Отечественной 
войне [9–10]. В них в самом общем виде давалась 
канва событий, происходивших в военные годы на 
территории областей Центрального Черноземья, и 
участие в них местного населения и различных орга-
низаций, главным образом партийных. 

Исследуемую нами проблематику затрагивала 
также диссертация В.М. Плотникова, посвященная 
вкладу населения прифронтовых районов в достиже-
ние победы 1943 г. на Курской дуге [11]. Однако и ему 
не удалось избежать односторонности и лакировки в 
освещении событий, к тому же движение по сбору 
средств на строительство боевой техники было отра-
жено довольно кратко. В вышедшей позже моногра-
фии В.М. Плотникова не появится принципиальных 
изменений по сравнению с содержанием диссертации, 
но будучи изданной большим тиражом, она станет на 
долгое время основной публикацией о роли тыла в 
победе на Курской дуге [12]. 

В рамках следующего этапа отечественной истори-
ографии (с середины 60-х до конца 80-х гг.) изучение 
Великой Отечественной войны развивалось довольно 
противоречиво. С одной стороны, значительно вы-
росло количество научных работ, расширилась их 
проблематика, был накоплен большой запас факти-
ческих знаний. С другой – в методологическом плане 
произошел «откат назад» от критического подхода к 
изучению истории войны к парадности и «приглажен-
ности» в освещении событий. Переработанная в таком 
духе концепция легла в основу новых коллективных 
трудов: вышедшего в 1970 г. научно-популярного 
очерка «Великая Отечественная война», 12-томной 
«Истории второй мировой войны» и других [13–14]. 
Усилиями А.М. Синицына, А.Д. Колесника и других 
ученых было существенно расширено общее пред-
ставление об организаторской деятельности централь-
ных и региональных органов власти, касающейся 
материальной и финансовой помощи фронту, создана 
основа для проведения дальнейших исследований. 

Особо отметим труды А.М. Синицына, в которых 
прослеживается эволюция патриотических начина-
ний в годы войны, дается их периодизация (первый 
период – с начала войны по декабрь 1942 г.; второй 
– с декабря 1942 г. до конца Великой Отечественной 
войны), характеризуются особенности, которые имела 
данная работа в рамках каждого из периодов. Автор 
четко очерчивает круг вопросов, входивших в систему 
материальной и финансовой помощи Красной армии. 
Вместе с тем публикации 60– 80-х гг. во многом не-

сут на себе отпечаток эпохи, со всеми присущими 
для тогдашнего уровня исторических исследований 
недостатками. Были выпущены очередные сборники 
документов [15–16], появляются публикации обоб-
щающего характера, монографии [17–19], новые 
диссертации на историко-партийные темы [20–22], 
как правило, подающие деятельность областных 
партийных организаций патриотических движений 
только через призму успехов и достижений.  Для 
исследования проблем финансовой помощи фронту 
большое значение в этот период имел выход статьи 
тамбовского историка Л.Г. Дьячкова «Патриотиче-
ский почин тамбовских колхозников в годы Великой 
Отечественной войны», опубликованной в 1967 г. в 
«Известиях Воронежского государственного педаго-
гического института» [23]. 

Подводя итоги советского этапа изучения истории 
Великой Отечественной войны, следует отметить, что 
при всех его достижениях возможность объективно-
го научного анализа была в значительной степени 
ограничена партийной монополией на освещение 
прошлого страны. 

Новый период в отечественной историографии 
Великой Отечественной войны начался в 1990-е гг. 
Он отличается плюрализмом мнений, пересмотром 
многих прежних оценок, выработкой новых взглядов 
на события и факты войны, снятием запретов на ис-
пользование значительного пласта документальных 
материалов. Однако перемены происходят нелегко. 
Освещению истории войны сильно вредит полити-
ческая конъюнктура, она часто становится объектом 
разного рода идеологических спекуляций, когда, по 
словам Ю.А. Полякова, «…все, что ранее считалось 
позитивным, было обращено в негатив, сам факт по-
беды над фашизмом оказался затушеванным и смазан-
ным рассуждениями о пороках системы, напрасных 
жертвах, о народе, воевавшем и трудившемся под 
дамокловым мечом ГУЛАГа» [24, с. 63].

Из обобщающих научных работ последнего деся-
тилетия следует обратить внимание на четырехтомник 
«Великая Отечественная война, 1941–1945: Военно-
исторические очерки», подготовленный учеными 
Института военной истории Министерства обороны 
РФ, Института российской истории РАН и ряда других 
научных учреждений [25]. В 1994 г. были защище-
ны две диссертации, посвященные историографии 
патриотических движений по оказанию помощи 
фронту – докторская диссертация В.В. Черепанова и 
кандидатская Л.Н. Картамышевой [26–27].  Подво-
дя итоги изучения  темы  и  определяя  задачи  на  
будущее, Л.Н. Картамышева отмечает, что в истори-
ческой литературе не исследовано влияние командно-
административной системы на процесс возникновения, 
распространения и результативности патриотических 
движений; требуется изучение патриотических починов 
с учетом региональной специфики. Говоря о значимости 
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трудов В.В. Черепанова и Л.Н. Картамышевой, следует, 
правда, отметить, что основное внимание авторов 
было сосредоточено на тех регионах, где указанная 
тема разрабатывалась учеными наиболее активно – 
таких как Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 
находившихся в глубоком тылу.  Отдельные аспекты 
рассматриваемой темы были затронуты в вышедших 
в 1990–2000-е гг. работах Н.И. Кондаковой,  Н.В. Па-
ниной, И.И. Широкорад [28–30]. Признавая важность 
названных исследований для нашей работы, оговоримся, 
однако, что они, обогащая видение указанных проблем в 
масштабах страны, республики, лишь вскользь касаются 
интересующего нас региона. В силу этого обстоятельства 
нельзя не обратить особого внимания на литературу, 
появившуюся в последние годы в самом Центрально-
Черноземном регионе. Она свидетельствует о значи-
тельном росте интереса исследователей к проблематике 
Великой Отечественной войны. Появляются новые сбор-
ники статей, материалов научных конференций [31–35], 
в которых получают отражение в числе других проблем 
и разнообразные направления помощи тыла фронту. 
Продолжили выходить довольно подробные публикации 
Л.Г. Дьячкова, посвященные знаменитому тамбовскому 
почину. Автор рассматривает самые разные аспекты этого 
движения, вплоть до последующего боевого пути воин-
ских частей, получивших боевую технику, построенную 
на средства населения области [36, с. 390–431]. Отмеча-
ется, что за годы войны Красной армии было передано в 
разное время не только 372 танка с надписями «Тамбов-
ский колхозник», но и бронепоезда, десятки эскадрилий 
боевых самолетов, торпедные катера [37].  

В качестве примера плодотворной работы по 
ликвидации «белых пятен» военной истории можно 

упомянуть выход в Курске в течение 1999–2008 гг. 
под редакцией Ю.А. Бугрова и А.Н. Манжосова се-
рии научно-исторических журналов «Курский край», 
многие из номеров которых посвящены событиям 
Великой Отечественной войны. Появился и целый 
ряд диссертационных исследований и монографий, 
в которых в рамках региона или отдельных его об-
ластей затрагиваются отдельные аспекты интере-
сующей нас темы [38–40]. Комплексному изучению 
военно-организаторской деятельности органов власти 
Центрального Черноземья посвящены исследования 
доктора исторических наук, профессора К.В. Яценко 
[41–42]. В числе основных направлений деятельности 
партийно-государственных структур по организации 
вооруженной борьбы с противником автор рассмотрел 
и развертывание патриотических движений по оказа-
нию материальной и финансовой помощи фронту. 
В докторской диссертации и монографии В.В. Коро-
вина был обстоятельно и объективно проанализирован 
процесс организации сопротивления на временно ок-
купированной территории Центрального Черноземья 
[43–44]. Рассматривая агитационно-разъяснительную 
работу партизан с местным населением, автор особое 
место отвел их инициативе начать сбор средств для 
Красной Армии. Подводя итоги историографическому 
обзору, приходится констатировать, что при наличии 
определенных наработок по истории Великой Отече-
ственной войны в рамках Центрального Черноземья 
специальных монографий и диссертационных ис-
следований, посвященных материальной и финансо-
вой помощи тыла фронту, на настоящий момент не 
имеется. Работа по исследованию данной проблемы 
требует продолжения. 
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