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ПРАВДА И ПАМЯТЬ. СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 

Небывалое по масштабу военное сражение у Дона и Волги между Красной Армией 
и войсками вермахта, на стороне которых воевали армии союзников, вошло в историю 
под названием «Сталинградская битва». 70 лет прошло с тех дней, когда в крупнейшем 
военном столкновении истории человечества, Советский Союз разгромил в жестокой 
борьбе немецко-фашистских захватчиков. Битва на Волге явилась одним из решающих 
событий не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой в целом. 

О Сталинградской битве много написано, но тема по-прежнему остается далеко 
не исчерпанной. Более того, несмотря на бег времени, она остается современной и зло¬
бодневной. Особенно в сегодняшних условиях, когда перечеркивается один из вели¬
чайших источников Победы - дружба и единение всех народов Советского Союза при¬
несших ее в решающих боях 1941-1945 гг. 

Сохраняются дискуссии и по основным проблемам связанных с причинами от¬
ступления Красной Армии весной-летом 1942 г.; стойкостью непосредственных защит¬
ников города Сталинграда, остановивших врага в последней линии окопов перед Вол¬
гой; замыслом контрнаступательной операции и его выполнением в реальности; при
чинами катастрофы немцев на Волге и её последствий; значения этой битвы для после¬
дующего хода военных действий. 

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. и завершилась победой Красной Ар¬
мии 2 февраля 1943 г. Стремление к сохранению правдивости ее анализа и оценки, когда 
практически ушли из жизни непосредственные участники - основная задача историков, 
всех честных людей сегодняшнего дня. Мы не должны заниматься мифологизацией, но и в 
то же время сохранить историческую память этого события - долг всех народов. 

Анализ начала, хода и завершения Сталинградской битвы нельзя осуществлять 
без учета знания всех военных событий, которые произошли весной-летом 1942 г. на 
советско-германском фронте (неудачи в Крыму и под Харьковом, сдача Севастополя и 
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тяжелейшие бои под Ржевом и Вязьмой, окружение 2-й Ударной армии), а также внеш
неполитических факторов, которые прямо или косвенно влияли на сражение у Волги. 

Как складываются военные события летом 1942 г. на южном крыле советско-гер
манского фронта? 

Немецкая армия методично продолжает выполнять план «Блау» (директива ОКВ 
№ 41 от 05.04.1942 г.), который рассчитан на главный удар на южном стратегическом 
направлении. С этой целью вермахт с 28 июня 1942 г. стремительно наступает на ши¬
роком фронте вглубь СССР, в направлении на Сталинград и Северный Кавказ. Совет¬
ские войска в упорных боях сдерживают противника на воронежско-ворошиловоград-
ском (28 июня - 24июля 1942 г.), донбасском (7-24 июля) направлениях. В этих июль¬
ских боях перестала существовать 5 танковая армия (командующий - генерал-майор 
Лизюков А.И., который погиб в контратаке под Воронежем 25.07.42 г.); в «котел» по
пали части 9А, 24А, 38А и лишь некоторым из них удалось вырваться из западни. 

24 июля 1942 г. немцы прорвались к Дону. Отступление Красной Армии, тяже¬
лейшие бои этого периода нашли отражение в романе и одноименном фильме М.А. Шо¬
лохова «Они сражались за Родину». К концу июля линия обороны проходила по бере¬
гам Дона. До Сталинграда оставалось несколько десятков километров. Стратегическая 
инициатива оказалась в руках врага. 

В эти июльские дни 1942 г. две противоборствующие стороны стремились дос¬
тичь эффективного управления своими войсками. Ставка ВГК создает Воронежский 
фронт (7.07.1942 г.) во главе с командующим генерал-лейтенантом Н.Ф. Ватутиным. 
Командующего Брянским фронтом генерал-лейтенанта Ф. И Голикова сменяет генерал-
лейтенант К.К. Рокоссовский. Юго-Западный фронт (командующий - маршал Совет¬
ского Союза С.К. Тимошенко) расформирован, а на его базе с 12 июля создан Сталин¬
градский (которым командовали Тимошенко С.К., генерал-лейтенант Гордов В.Н. и ге¬
нерал-полковник Еременко А.И.). По ходу этих боев формируются новые армии, пере¬
брасываются соединения и части из Сибири и Дальнего Востока, укрепляется команд¬
но-политический состав, проводятся другие мероприятия. 

Немецкая сторона в июле 1942 г. разделила группу армий «Юг» на две группы: 
«А», действующая на Кавказ, и «Б» - на воронежско-сталинградском направлении. 22-
го июля Гитлер подписал директиву № 45 о продолжении операции под кодовым на¬
именованием «Брауншвейг», важнейшей кампании 1942 г. 

К началу битвы за город на Волге наступающие имели значительное превосход¬
ство над обороняющимися: в людях - в 1,7 раза, в танках и артиллерии - в 1,3 раза, в 
самолетах - более чем в 2 раза. К тому же, большая часть войск Сталинградского фрон¬
та не имели боевого опыта и занимали непосредственные оборонительные рубежи. 
Ощущалась нехватка авиации и артиллерии, в том числе зенитной, был острый дефи¬
цит снарядов и патронов [1]. 

Правдивого отношения к себе требует и анализ морально-боевого состояния совет¬
ских войск, которое в большинстве случаев проявлялось в упадническо-отступающем на¬
строении; работа с личным составом по повышению стойкости и упорства в боях с врагом. 

В этот период за подписью И.В. Сталина был издан один из самых известных доку¬
ментов Великой Отечественной войны - приказ Народного комиссара обороны СССР 
№ 227 от 28 июля 1942 г. «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной 
Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций». В общественном созна¬
нии он сохранился под названием «Ни шагу назад!». Споры по поводу этого документа 
не стихают до сих пор. Можно смело и однозначно утверждать, что моральное воздейст¬
вие приказа на войска было огромным. Это вынуждены были признать и противники. 
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Утверждение некоторых сегодняшних авторов, что во время Сталинградской бит¬
вы было расстреляно 13 тысяч советских солдат - вымысел. Есть данные, что к середи
не октября 1942 г., то есть за 3 месяца до разгрома немцев, было расстреляно около 300 
военнослужащих [2]. 

Разъяснение и конкретное выполнение приказа № 227 сыграло свою роль. Так, 
126-я стрелковая дивизия во главе с командиром (полковник Сорокин В.Е.) легла ко¬
стьми на оборонительном рубеже, но без приказа не отошла. Этому последовали и дру¬
гие документы (директива Ставки ВГК от 10 августа 1942 г. о причинах большой поте¬
ри танков, их оставления на поле боя и конкретных мерах в работе с танкистами; при¬
каз от 9 сентября 1942 г. для летчиков, который наводил порядок и в этих войсках). 

Выполнение требований этих документов и распоряжений изменяли ситуацию на 
фронте и повышали эффективность партийно-политической работы. Об этом свиде¬
тельствуют следующие факты: в 62-й армии на 1.09.1942 г. имелось 7 859 членов и 
кандидатов ВКПб и 13 308 членов ВЛКСМ. В течение сентября армейская партийная 
комиссия приняла в партию 423 человека, а в целом по войскам Сталинградского фрон¬
та за сентября-ноябрь 1942-14 500 человек. И каждый из них стремился выполнить от¬
ветственное задание по уничтожению врага, считая себя коммунистом [3]. 

С приобретением значительного опыта организации и управления войсками ко¬
мандным составом и количественным ростом, укреплением партийных организаций 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1942 г. был упразднен ин¬
ститут военных комиссаров и вводилось полное единоначалие. Это тоже способствова¬
ло повышению идейного и организующего влияния партийных и комсомольских орга¬
низаций на массы воинов. 

Оборонительные действия советских войск на Сталинградском направлении ве¬
лись в течение 125 дней и ночей. В этот период были проведены последовательно две 
операции. Первая была осуществлена на подступах к Сталинграду с 17 июля по 12 сен¬
тября 1942 г. Вторая - в Сталинграде и южнее его с 13 сентября по 18 ноября 1942 г. 

Правдиво отражая их ход, необходимо показывать не только Действующую ар¬
мию, ведущую бои на подступах к городу, но и огромные испытания, которые перене¬
сли жители Сталинграда в этот период. В едином порыве армия и население преврати¬
ли город в бастион обороны, который несколько раз (с 14.09.1942 г. по 18.11.1942 г.) 
штурмовали немецко-фашистские захватчики. И только в ряде мест им удалось выйти к 
Волге. В уличных боях за Сталинград особенно отличились 13-я (генерал-майор А.И. Ро¬
димцев), 37-я (генерал-майор В.Г. Жолудев) и 39-я (генерал-майор С.С. Гурьев) гвар
дейские стрелковые дивизии; 95-я (полковник В.А. Горишный), 112-я (полковник И.Е. Ер-
молкин), 138-я (полковник И.И. Людников), 284-я (полковник Н.Ф. Батюк), 308-я (пол¬
ковник Л.Н. Гуртьев) стрелковые дивизии; группа полковника С.Ф. Горохова; 84-я 
(полковник Д.Н. Белый) и 137-я (подполковник К.С. Удовиченко) танковые бригады. 

Последняя - четвертая попытка штурма Сталинграда (11 ноября 1942 г.), в ходе 
которой 62А была расчленена на три части, тоже не принесла успеха немецко-фашист
ским захватчикам. Воины 62А (командующий генерал-лейтенант В.И. Чуйков - с 10 
сентября 1942 г.) в городской черте, а 64А (командующий генерал-майор М.С. Шумилов -
с 28 июля 1942 г.) на подступах к городу с юга стойко удерживали Сталинград. 

В итоге советские войска под мощным напором противника подрывали боевой 
потенциал вражеской армии. За время оборонительных боев на сталинградском на¬
правлении немецко-фашистские войска потеряли свыше 600 тысяч убитыми и ране¬
ными, около 2 000 орудий и минометов, более 1 000 танков, свыше 1 300 самолетов 
[4]. Красная армия несла величайшие людские и военные потери, и в тоже время кон-
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центрировала свои усилия на дальнейшие боевые действия по разгрому врага у стен 
Сталинграда. 

Правдивым должен раскрываться и механизм управления войсками в период Ста¬
линградской битвы. В оборонительной операции - организационная работа по созда¬
нию фронтов, подбору и расстановки руководящего камандно - политического состава, 
работа с офицерским составом соединений, частей и подразделений. Есть различные 
суждения и на предмет подготовки контрнаступательной операции «Уран», ее состав¬
ных частей «Сатурн» и «Кольцо», а также взаимосвязи с операцией Западного и Кали¬
нинского фронтов под Ржевом с условным названием «Марс» (25.11. - 20.12.1942 г.). 

Можно смело утверждать, что их организация охватила самый широкий комплекс 
и велась последовательно с нарастающими усилиями всех инстанций Вооруженных 
Сил - Ставки ВГК, Генерального штаба, фронтов, и, в конечном итоге, всех звеньев 
армии, предназначенных для боевых действий под Сталинградом и на других фронтах. 
И, конечно, никоим образом нельзя не- дооценивать роль Верховного Главнокоман¬
дующего - И.В. Сталина. 

Необходимо отметить, что в сложной обстановке осени 1942 г. Советское Вер¬
ховное командование решило одну их труднейших задач - сосредоточило, правильно 
распределило резервы и крупные материально - технические средства для обеспечения 
контрнаступления. На юго-западное направление было переброшено несколько десят¬
ков стрелковых и кавалерийских дивизий, шесть танковых и механизированных корпу¬
сов, 46 процентов всех пополнений личного состава. 

Успеху проведения наступления и разгрому противника способствовало исполь¬
зование советским командованием различных форм военного искусства. Некоторые из 
них впервые были применены в Сталинградской битве: использование крупных соеди¬
нений бронетанковых войск в качестве подвижных танко-механизированных войск, 
подготовка и проведение артиллерийского наступления длительной продолжительно¬
сти по времени; ведение боевых действий с использование танков, артиллерийских 
средств и штурмовых групп в услових большого города. 

Безусловно решающую роль в Сталинградской победе сыграли героизм, мужест¬
во, стойкость и незыблемая вера советских воинов в разгром врага. Бывший первый 
адъютант штаба 6-й полевой немецкой армии полковник В. Адам писал, что советские 
войска сражаются за каждую пядь земли, и ничего подобного мы не видели. Участник 
этих боев в составе 284-й стрелковой дивизии В.П. Некрасов в опубликованной сразу 
же после войны повести «В окопах Сталинграда» описал эволюцию молодых офицеров -
воинов и тяжелую работу солдат, которые готовят и добиваются победы над врагом в 
самых невероятных и сложных условиях. Всё это они делают с героизмом и патриотиз¬
мом, хотя избегают «высоких» слов на эту тему. 

В действительности всё было так, но и потери были огромными. По официальной 
статистике, мы потеряли в Сталинградской битве более 1 миллиона 100 тысяч человек. 
Некоторые авторы утверждают и о больших цифрах наших потерь, и неизмеримо 
меньших - противника. Потери немцев в ходе Сталинградской битве (по нашим дан¬
ным) - более 1,5 милиона человек. Только в ходе ликвидации окруженной группировки 
с 10 января по 2 февраля 1943 г. более 91 тысячи гитлеровцев, в том числе 2,5 тысячи 
офицеров и 24 генерала во главе с фельдмаршалом Паулюсом попали в плен [5]. Таков 
исход этой кровопролитной битвы. 

Великой памятью и признанием особых заслуг советских воинов героев - сталин¬
градцев является воздвигнутый на легендарном Мамаевом кургане величественный па¬
мятник - мемориал. В зале Воинской славы начертаны фамилии павших в Сталинград-
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ской битве и надпись: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но 
все мы выполнили свой патриотический долг - перед священной Матерью-Родиной» 
[6]. В канун 70-летия Сталинградской победы на мемориальном комплексе будет уста¬
новлено 1,5 тысячи новых гранитных плит с именами 17 тысяч павших защитников в 
Сталинграде. Общее количество имен защитников города на Волге, запечатленных на 
комплексе, достигнет 21149 тысяч. Это только незначительная часть тех кто защищал и 
отдал жизнь в Сталинграде. Вечная им память! 

Сталинград стал символом для современников и последующих поколений людей, 
поскольку он определил в принципе исход войны. В исторической памяти сохраняется 
ожесточенная борьба за Сталинград, воздушные налеты (особенно 23.08.1942 г.), невы
носимые испытания бойцов и горожан... Сталинград был не только точкой на карте 
боевых действий, а, как сказал чилийский поэт Пабло Неруда: «Здесь на грудь земли 
был надет орден Мужества». 

Победа в Сталинградскоой битве была общей для всего советского народа, неза¬
висимо от того какой национальности были бойцы Красной Армии. И это надо помнить 
и сохранить в нашей памяти. Для Украины от Сталинградской битвы начался путь к 
освобождению и первый украинский населенный пункт, отбитый от гитлеровцев в де¬
кабре 1942 г. - село Пивнивка Меловского района на Луганщине. 

70-летие разгрома фашистских войск и их союзников под Сталинградом, после¬
дующие юбилейные даты Великой Победы советского народа еще раз должны напом¬
нить всю правду о войне - для памяти, а всю память - мы должны сохранить для прав¬
ды, чтобы сохранить мир от расползания нацизма на планете. 
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