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Сталинградская битва и ее роль в истории современной России и в мире

The battle of Stalingrad and its role in the history 
of modern Russia and in the world

Аннотация. Статья посвящена переломному сражению в ходе не только 
Великой Отечественной войны, но и всей Второй мировой войны 1935-1945гг. 
Авторы подробно останавливают внимание читателей на тех героических днях 
и ночах, которые пережили, прежде всего, 62-я и 64-я армии под командованием 
генерала В.И. Чуйкова и М.С. Шуликова, а также простых сталинградцев, 
которые под бомбами, снарядами и пулями, вместе с воинами Красной Армии 
ковали победу над фашистами на берегах Волги. Свое внимание авторы 
уделяют международному значению Сталинградского феномена и 
развенчиванию мифов и фальсификаций западных историков и политиков 
уменьшить роль и значение этой поистине триумфальной победы.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сталинградская битва, 
коренной перелом, фальсификация, фальсификаторы.

Annotation. The article is devoted to the turning point battle during not only the 
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Great Patriotic War, but the entire Second World War of 1935-1945. The authors 
draw readers' attention in detail to those heroic days and nights that, first of all, the 
62nd and 64th armies experienced under the command of General V.I. Chuikov and 
M.S. Shulikov, as well as ordinary Stalingraders who, under bombs, shells and bullets, 
together with the soldiers of the Red Army, forged victory over the Nazis on the banks 
of the Volga. The authors pay their attention to the international significance of the 
Stalingrad phenomenon and debunking the myths and falsifications of Western 
historians and politicians to reduce the role and significance of this truly triumphant 
victory.

Keywords: Great Patriotic War, Battle of Stalingrad, radical change, 
falsification, falsifiers.

Социально-духовный подъем, который вызван нашей великой Победой 2 
февраля 1943 года в Сталинградской битве, особенно дорог, когда идет 
специальная военная операция на Украине. Об этом очень эмоционально и 
глубоко говорил в день 80-летия освобождения Сталинграда Президент РФ В.В. 
Путин, подчеркнувший, что героизм и стойкость, самопожертвование, верность 
солдатскому долгу и Родине, сыграли решающую роль в той нашей великой 
битве.

Но самые сокровенные и глубокощемящие слова В.В. Путин произнес 5 лет 
назад, когда отмечалось 75-летие нашей Победы под Сталинградом в 
февральские дни 1943 года. В частности, он отметил тот факт, что в Сталинграде 
была одержана не просто Победа, а легендарная, и далее, что это было не только 
величайшее сражение в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн, но 
и всей мировой истории, и что после разгрома немцев под Москвой, Сталинград 
стал несокрушимой и непреклонной твердыней [1].

Таким образом, становится ясно, что Сталинградская битва для всего 
прогрессивного человечества стала не только военной победой, но и 
политически-практической.

Говоря о героических сражениях воинов Красной Армии и рядовых 
сталинградцев, защищавших город, можно смело сказать на сегодняшний день о 
летописи тех дней, изложенных в многотомных трудах, статьях и публицистике. 
Поэтому рассказывая о великом подвиге сталинградцев, мы не ставим перед 
собой задачу в тонкостях и подробностях освещать все перипетии 
Сталинградской битвы и поэтому мы ограничимся лишь общими подходами к 
этому эпохальному сражению. Говоря о Сталинградском сражении, мы должны 
еще раз подчеркнуть не только роль и значение солдат и офицеров Красной 
Армии, но и подчеркнуть какую выдающуюся роль сыграли на разных этапах 
этой великой эпопеи тогда еще малоизвестные полководцы, из которых 
вырастут впоследствии великие генералы и маршалы, а в годы Сталинградской 
битвы ее возглавляли. Это прежде всего, В.Н. Гордов, А.И. Черененко, Н.Ф. 
Ватутин и, конечно же, К.К. Рокосовский, который командовал Донским, а затем 
Сталинградским фронтами.
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Но основной удар приняли не командующие фронтами, а вверенная им 
подчиненная армия и части. Поэтому говоря о героях Сталинграда, следует 
начать с 62-й армии под командованием В.И. Чуйкова, входившей в состав 
Сталинградского фронта [2].

Началом Сталинградской битвы принято считать 17 июля 1942 года. 
Историки и военные выделяют в ней 2 этапа: с 17 июля по 18 ноября - 
оборонительный и с 19 ноября по 2 февраля 1943 года - наступательный. 

С 17 июля 1942 года фронт растянулся в 530 км, которые обороняли 62-я 
армия В.И. Чуйкова и 64-я армия генерала Шумилова, которые успешно 
удерживали все наши позиции. А ко второй половине 1942 года стало ясно, что 
силы немцев иссякли и не смогут больше противостоять советским войскам.

И тогда 19 ноября началось мощное контрнаступление советских войск, 
которое успешно закончилось 2 февраля 1943 года окружением 300 тысяч 
вражеских солдат, из которых 90 тысяч попало в плен. В ходе кровопролитных 
боев немцы потеряли 100 дивизий, 24 тысячи орудий, 4300 самолетов и более 
3500 танков [3].

Таким образом, после 2 февраля 1943 года, принесшего нашей стране 
победу в Сталинграде, привело к кардинальному изменению не только на 
фронтах войны, когда начался коренной перелом, но и нанесло непоправимый 
тяжелейший удар по нацистской Германии, у которой рухнули все надежды на 
завоевание СССР и попытки проникновения на Ближний Восток. С другой 
стороны, победа под Сталинградом резко изменила позицию наших союзников 
по антигитлеровской коалиции, которые теперь в корне поменяли свои позиции 
и начали помимо политической военно-стратегическую координацию и 
взаимодействие с СССР. Можно смело утверждать, что теперь уже непобедимая 
Красная Армия своей победой резко изменила международную обстановку в 
мире. Вместе с ростом великой победы под Сталинградом резко вырос и 
международный авторитет Советского Союза, который в полном смысле слова 
достиг небывалого уровня. Советский Союз получал как от правительств, так и 
общественных организаций поздравительные телеграммы и послания. Шли 
письма и даже небольшие денежные переводы в Советское посольство в США 
от простых американских граждан. Естественно, в такой ситуации не могли 
оставаться в стороне главы правительств США и Великобритании. Так, 
Президент США Ф. Рузвельт послал городу Сталинграду специальную грамоту, 
в которой отмечалось, что победа под Сталинградом стала поворотным пунктом 
войны [2]. Король Великобритании Георг VI вручил защитникам и победителям 
Сталинграда специальный меч. В такой обстановке ярый противник СССР 
премьер-министр Великобритании У. Черчиль вынужден был согласиться, что 
вклад западных союзников по сравнению со вкладом Советского Союза 
несоизмеримо ниже [4].

Победа в Сталинградском сражении помимо тех изменений, о которых 
говорилось выше, привела к большим изменениям в области внешней политики 
Советского Союза. СССР в результате этой победы усилил свои международные 
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позиции: «Завершение грандиозной русской победы в Сталинграде изменило 
всю картину войны и перспективы ближайшего будущего. В результате одной 
битвы, которая по времени и невероятному количеству потерь была практически 
равна крупной войне, Россия стала в ряды великих мировых держав» [5].

Таким образом, великая Сталинградская эпопея привела к большому 
усилению позиций СССР в мире, о чем свидетельствуют приведенные выше 
слова. Именно с этой победы началось массовое движение сопротивления в 
странах Европы, которое в целом также помогало нашей Красной Армии 
добиться окончательной победы в мае 1945 года. Говоря о Сталинградской 
победе, необходимо подчеркнуть, что именно ее результатом стали 
многочисленные двухсторонние и многосторонние связи и переговоры по 
антигитлеровской коалиции, а затем как их результат - Тегеранская, Ялтинская и 
Постдамская конференции «большой тройки» - руководителей СССР, США и 
Великобритании и их исторические решения. 

Таким образом, Сталинградская победа раз и навсегда развеяла миф о 
непобедимости Третьего Рейха и также положила начало коренному перелому в 
ходе Великой Отечественной войны. 

Говоря о Сталинградской битве, мы, как и другие авторы сосредоточили 
свое внимание на подвиге Красной Армии и совсем не говорили о рядовых 
участниках этого величайшего сражения. Мы много сказали, рядовых солдатах и 
офицерах, которые боролись за эту победу. Отечественная историография 
практически вся посвящена ярким подвигам, таким как, например, сержант 
Павлов со своим взводом, генерал Родимцев с его знаменитой дивизией, которая 
с ходу после переправы Волги взяла Мамаев Курган и многих других подвигах, 
но совсем в нашей литературе не нашли отражение подвиги и биографии тех 
простых сотен тысяч людей тыла, которые в огне, пламени и боевых действиях 
вместе с воинами Красной Армии ковали победу над врагом [6].

Этот недостаток нашей историографии надо срочно исправить и к 90-летию 
победы под Сталинградом издать энциклопедический словарь тех сотен тысяч 
сталинградцев, которые защищали город и ковали победу над врагом.

Правда, в этом плане надо отдать должное ученым Волгограда 
(Сталинграда), которые в 2012-2013 гг. предприняли попытку восстановить 
память о погибших и еще тогда части живых, простых тружениках тыла. Они 
подготовили 5126 энциклопедических статей [8].

В данных статьях приводятся многообразные формы участия простых 
сталинградцев и жителей Сталинградской области в помощи Красной Армии и 
борьбе с оккупантами. Этот проект доказал, что только единство фронта и тыла 
помогло нашей великой победе в 1941-1945 гг.

Заканчивая разговор о 80-й годовщине Сталинградской битвы, хочется еще 
раз обратить внимание нашего общества на ту стойкость, героизм, 
самопожертвование, которые так необходимы нашим военным, участвующим в 
специальной военной операции. На торжествах, посвященных этой дате, 2 
февраля 2023 года, Президент Российской Федерации В.В. Путин еще раз 
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напомнил всему миру о том величайшем подвиге советского народа и ответил 
Западу, в первую очередь, странам НАТО, что все их попытки победить Россию 
невозможны. А их хваленые танки «Леопард» будут также гореть, как немецкие 
«Тигры» в 1942-1943гг. в Сталинградской битве. И наши воины все сделают для 
этого.
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