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Проблема оказания помощи раненым в годы Великой отечественной войны...
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Одним из важных направлений помощи тыла 
фронту в период Великой Отечественной войны была 
всенародная забота о раненых бойцах и командирах 
Красной армии. Свой вклад в эту деятельность внесли 
и куряне, чей край оказался ареной многих важных 
событий, пережил ожесточенные боевые действия, 
оккупацию. Местные государственные, партийные, 
общественные организации, гражданское население 
проводили разнообразную шефскую работу по оказа-
нию помощи госпиталям, снабжали их инвентарем, 
продовольствием, организовывали уход за ранеными, 
участвовали в донорском движении. Важность ис-
следования проблемы, ее актуальность, порождаемая 
задачами реабилитации раненых, пострадавших в ходе 
боевых действий Российской армии в современных 
вооруженных конфликтах, вызывают  потребность в 
анализе литературы, на страницах которой нашел от-
ражение этот аспект взаимодействия фронта и тыла. 

Изучение событий, происходивших в годы Великой 
Отечественной войны на территории Курской области, 
исследователи делят на несколько этапов. В частности, 
К.В. Яценко определяет хронологические рамки этих 
периодов следующим образом: первый включает в 
себя годы войны и первое послевоенное десятилетие, 
второй – время с середины 50-х до середины 60-х гг., 
третий – с середины 60-х до конца 80-х гг., четвертый 
охватывает 90-е гг. XX в. и начало XXI столетия [1, 
с. 4]. Аналогично можно построить и периодизацию 
исследования интересующей нас проблемы. 

В 40-е – первой половине 50-х гг. появляются 
первые публикации об участии курян в войне [2–3]. 
Правда, о таком аспекте содействия воюющей Крас-
ной армии, как помощь раненым, лишь упоминалось. 
Работы были выполнены в русле господствовавшей в 
то время концепции, с обильным цитированием 
И.В. Сталина, акцентом на героизме советских людей, 
их боевых и трудовых подвигах.  

Следующий период отечественной историографии 
был ознаменован новыми тенденциями, проявивши-
мися как в намного более критическом освещении 
событий войны, так и в существенном расширении 
источниковой базы. Отражением достигнутого уровня 
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исследований стала шеститомная «История Великой 
Отечественной войны Советского Союза» [4]. Это 
издание, не свободное от значительных недостатков, 
тем не менее дало толчок к последующим изысканиям 
по военной тематике.

В Курской области, как и в других регионах, в 
этот период развернулась работа по публикации ар-
хивных документов и материалов, результатом чего 
стал выход в свет двухтомного сборника документов 
«Курская область в период Великой Отечественной 
войны Советского Союза 1941–1945 гг.» [5]. В нем 
были представлены материалы, отражающие самые 
разные аспекты участия курян в борьбе с врагом и 
оказании помощи армии, в том числе – госпиталям. 
Однако подавляющее большинство опубликованных 
документов – постановлений, отчетов, справок – рас-
крывало лишь позитивные стороны деятельности 
органов власти в этой сфере. 

В конце 50-х гг. появляются и первые научные рабо-
ты, в которых затрагивается интересующая нас пробле-
матика. В кандидатской диссертации В.М. Плотникова 
был проанализирован вклад населения прифронтовых 
районов в достижение победы на Курской дуге [6]. 
Автор привлек большой пласт архивных источников – 
причем не только местных архивов, но и центральных, 
в том числе Архива Министерства обороны СССР. 
Это позволило ему выявить значительное количе-
ство фактов, касающихся деятельности партийной 
организации и трудящихся Курской области, в том 
числе по таким направлениям, как восстановление 
и строительство железнодорожных коммуникаций, 
работа промышленных предприятий на нужды фрон-
та, возведение оборонительных сооружений и т.д. 
Останавливается он и на вопросах помощи госпита-
лям – шефстве над ними предприятий и организаций, 
оборудовании помещений, донорстве. В.М. Плотников 
приводит многочисленные цифры количества мебели, 
посуды, белья, подарков, продовольствия, собранных 
для раненых, рассказывает о героизме сандружинниц, 
во время бомбежек разгружавших санитарные эшело-
ны, цитирует благодарственные письма руководства 
госпиталей в адрес комсомольских организаций. Од-
нако, увлекшись яркими примерами, автор не уделяет 
должного внимания самому механизму организации 
этой деятельности, методам работы партийных и 
советских структур.  Как и в других исторических 
трудах советского периода, события войны подаются 
односторонне, с освещением лишь успехов и до-
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стижений органов власти, обходятся вниманием их 
просчеты, ошибки, в том числе и недостатки в работе 
госпиталей. К тому же выбранные В.М. Плотниковым 
хронологические рамки исследования – с февраля по 
август 1943 г. – не дают возможности представить 
состояние работы по оказанию помощи раненым на 
протяжении всей войны. 

В 1970–80-е гг. в рамках очередного периода исто-
риографии войны происходит количественное прира-
щение научных работ, расширяется их проблематика. 
В то же время по сравнению с предыдущим этапом 
усилилась лакировка, парадный тон в освещении со-
бытий. Это явно прослеживается в содержании оче-
редных коллективных трудов, в частности, 12-томной 
«Истории второй мировой войны» [7].

В этот период проблемы помощи раненым и го-
спиталям все чаще становятся предметом отдельного 
изучения. На материалах некоторых регионов были 
защищены кандидатские диссертации [8–10]. Будучи 
историко-партийными исследованиями, основную 
заслугу в оказании помощи раненым они приписы-
вали партийным организациям. Даже в название тем 
обязательно вносилось: «Коммунистическая партия 
– организатор…». Характерными были выводы типа: 
«успех лечебной работы среди воинов Красной Армии 
в тылу определялся в значительной степени уровнем 
партийно-политической работы» [8, с. 3]. 

Обобщающий материал по оказанию помощи 
раненым в масштабах страны содержался в одной 
из глав монографии А.М. Синицына, посвященной 
патриотическим движениям советского народа в годы 
Великой Отечественной войны [11, с. 228–245]. Это 
издание, хотя и не выходившее за принятые в то вре-
мя идеологические рамки, тем не менее заслуживает 
внимания обращением автора к широкому спектру 
различных патриотических починов, в том числе та-
ким, как сбор средств на нужды госпиталей, создание 
фонда здоровья защитников Родины и т.д. 

Что касается Курской области, то проблема оказа-
ния помощи госпиталям затрагивалась в этот период 
фрагментарно в работах, посвященных Курской битве. 
В монографии В.М. Плотникова «Роль тыла в победе на 
Курской дуге» этому вопросу было отведено несколько 
страниц в рамках главы «Создание боевых резервов. 
Организация помощи раненым», принципиальных 
изменений по сравнению с диссертацией автора не 
появилось [12, с. 143–152]. В труде Г.А. Колтунова 
и Б.Г. Соловьева «Курская битва», опубликованном 
Воениздатом в 1970 г., информация о помощи населения 
прифронтовых районов Красной армии основывалась 
главным образом на материалах упоминавшегося выше 
двухтомника «Курская область в период Великой Отече-
ственной войны Советского Союза 1941–1945 гг.». При 
этом шефству над госпиталями был посвящен всего 
один абзац [13, с. 99]. Интересные сведения о медицин-
ском обеспечении войск на Курской дуге содержались 

в работе А.С. Доманка [14]. В частности, освещалась 
роль Главного медицинского управления тыла Красной 
армии, медико-санитарных служб фронтов и других ар-
мейских структур. О деятельности же местных органов 
власти и гражданского населения по оказанию помощи 
раненым говорилось довольно скупо.

Новый период в отечественной историографии Ве-
ликой Отечественной войны пришелся на 90-е гг. XX в. 
и начало XXI столетия. Подвергаются пересмотру 
многие прежние оценки, высказываются различные, 
порой диаметрально противоположные, мнения на 
события войны, исследователи получают доступ к 
ранее засекреченным архивным документам. 

Появляются новые историографические исследо-
вания, затрагивающие рассматриваемую нами про-
блематику: докторская диссертация В.В. Черепанова, 
кандидатская диссертация Л.Н. Картамышевой [15–16]. 
В них с новых позиций дается анализ литературы, по-
священной разнообразным патриотическим движениям 
по оказанию помощи фронту. В числе других вопросов 
авторы касаются и проблемы оказания помощи раненым. 
В.В. Черепанов, в частности, включает этот аспект в ком-
плекс мероприятий, обозначенный им как социальная 
помощь и духовная поддержка воинов-фронтовиков. 
При этом отмечается, что в современной историографии 
этого направления имеется еще немало неисследованных 
страниц: «Вне поля зрения исследователей находятся 
пока механизмы партийно-государственного руковод-
ства этим видом патриотического движения. Не решены 
в полной мере вопросы трудностей и неиспользованных 
возможностей в развитии помощи раненым воинам, 
семьям фронтовиков, военно-культурного шефства» [15, 
с. 371]. Слабоизученными считает вопросы участия тру-
жеников тыла в оказании помощи раненым, донорском 
движении и Л.Н. Картамышева [16, с. 165].

Заполнению этих и других пробелов в истории 
Великой Отечественной войны способствует в том 
числе и литература, появившаяся в последние годы 
в Курской области. Ее содержание свидетельствует о 
том, что авторам в целом удается избежать крайностей 
– простой замены «плюсов» на «минусы» и одной по-
луправды на другую. Растет не только количество, но 
и качественный уровень публикаций: преодолеваются 
устаревшие подходы, стереотипы, вводятся в оборот 
ранее недоступные источники.

Расширение источниковой базы нашло отражение 
в публикации новых документальных сборников. Ото-
бразить войну объективно – с ее не только героически-
ми, но и трагическими, нелицеприятными страницами 
– стремились составители сборника документов «Су-
ровая правда войны». Авторский коллектив включил 
в издание широкий круг источников из местных и 
центральных архивов, позволяющих существенно 
дополнить картину событий Великой Отечественной 
войны на территории Курской области, в том числе – и 
по проблеме оказания помощи раненым [17].
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К 50-летнему юбилею Победы в Курской области, 
как и в других областях Российской Федерации, была 
проделана значительная работа по подготовке и пу-
бликации областной Книги Памяти [18]. Сначала, в 
1993–1995 гг., вышла основная часть издания – 9 томов, 
затем оно было продолжено. В поименных списках 
книги приводятся краткие биографические данные 
о погибших в бою, умерших от ран, пропавших без 
вести. Для нас это издание ценно также тем, что в нем 
содержится информация о госпиталях, размещавшихся 
в 1941–1945 гг. на территории Курской области.

По своему характеру к Книге Памяти примыкают 
два тома сборника «Вас помнит мир спасенный», в 
которых опубликованы списки воинов, погибших в 
боях и умерших от ран и болезней в госпиталях на 
территории Курской области [19].

В рамках современного периода историографии сле-
дует выделить также сборники научных статей, в кото-
рых получил отражение период Великой Отечественной 
войны. В 1995 г. под редакцией А.Ю. Друговской был 
выпущен сборник «История Великой Отечественной 
войны в документах и судьбах (по материалам Курской 
области)», содержащий в числе других публикаций 
статьи М.Л. Татарского, А.Д. Горбачевой, А.Н. Ман-
жосова, А.Ю. Друговской, Н.Ф. Литвиненко о вкладе в 
Победу курских медиков [20]. Например, сообщается о 
«подпольщиках в белых халатах» – группе медиков под 
руководством хирурга Юлиана Адамовича Козубовского, 
действовавшей в оккупированном Курске.

События Великой Отечественной войны затрагивают 
многие публикации журнала Курского областного науч-
ного краеведческого общества «Курский край». Так, в те-
матическом выпуске, приуроченном к 55-летию Победы, 
интерес для нас представляет статья И.П. Ковалевской о 
патриотическом движении по оказанию помощи раненым 
накануне и в период Курской битвы, дополняющая новы-
ми данными информацию, содержавшуюся в упомянутых 
выше работах В.М. Плотникова [21, с. 24–29].

В 2005 г. была выпущена брошюра А.Ю. Другов-
ской «Курский государственный медицинский инсти-
тут в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 
гг.)» [22]. В ней можно найти целый ряд интересных 
фактов не только об истории вуза, но и о роли его 
сотрудников и студентов в организации помощи 
раненым как в тылу, так и на фронте. Не случайно 

перед зданием нынешнего КГМУ открыт памятник, 
посвященный медикам, погибшим на войне при вы-
полнении своего высокого долга.

Роль женщин Курской области в защите Отечества, 
в том числе оказании помощи раненым в составе 
Вооруженных Сил и добровольческих военизирован-
ных формирований – истребительных батальонов, на-
родного ополчения, рассматривается в коллективной 
монографии В.В. Коровина, А.Н. Манжосова, 
А.Д. Немцева и Н.Н. Пожидаевой [23].  

Наиболее полно проблема оказания помощи ране-
ным в годы войны освещена в докторской диссертации 
и монографии К.В. Яценко «Фронтовой регион», 
посвященной анализу военно-организаторской дея-
тельности местных властных структур Центрального 
Черноземья Российской Федерации [24–25]. Автор 
рассматривает проблемы развертывания госпиталей в 
начальный период войны и после освобождения обла-
сти от оккупации, показывает трудности объективного 
и субъективного характера, с которыми пришлось при 
этом столкнуться. Особое внимание уделяется таким 
проблемам, как организация шефства над ранеными, 
помощь им со стороны различных общественных 
организаций, создание разнообразных фондов здо-
ровья защитников Родины, сбор подарков, донорское 
движение и т.д. Правда, за рамками исследования 
остался период оккупации, когда местное население 
и подпольщики в меру своих возможностей также 
оказывали помощь раненым ополченцам и воинам 
Красной армии. 

Таким образом, на данный момент проблема оказа-
ния помощи раненым нашла определенное отражение 
в исторических исследованиях, посвященных собы-
тиям Великой Отечественной войны на территории 
Курской области. Однако специального обобщающего 
исследования по теме на данный момент не имеется. 
Не получили еще достаточного отражения такие ее 
аспекты, как развертывание госпиталей в 1941 г., 
шефство над ними на завершающем этапе войны. 
Нуждается в объективной оценке роль, которую игра-
ли в данной сфере различные местные партийные и 
государственные организации, в частности областной 
комитет помощи раненым. Все это позволяет сделать 
вывод о необходимости дальнейшего изучения пробле-
мы с опорой на новые документальные материалы. 
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