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«История - наука о человеке, о прошлом человечества, а не о вещах или явлениях…  
Она использует факты, но это - факты человеческой жизни…  
История использует тексты, но это - человеческие тексты».

Люсьен Февр

Сталинградская битва является решающим сражением Второй мировой войны, в котором совет-
ские войска одержали крупнейшую победу. Эта битва знаменовала начало коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом.

Важная роль в изучении такого масштабного по своей значимости события отводится историчес-
ким источникам, которые представляют собой комплекс документов и предметов материальной куль-
туры, непосредственно отразивших данное событие и запечатлевших отдельные факты, на основании 
которых и воссоздается представление об этом историческом этапе. Именно источник рассказывает 
нам ту информацию, которую мы можем применить для дальнейшего исследования того или иного от-
резка времени или определенного события.

Отметим, что с каждым годом очевидцев воспоминания, ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, становится все меньше и меньше. Наша главная задача, сохранить память о героях такого страш-
ного события в истории страны. Источники личного происхождения – это один из видов источников, 
который отражает личность в условиях войны, это живое воспоминание, это незабываемый след, ос-
тавленный человеком.

На основании источников личного происхождения отображается все разнообразие точек зрения 
современников о том или ином событии во время Сталинградской битвы, а так же об итогах и зна-
чении Сталинградской битвы. Так источники личного происхождения – группа видов историчес-
ких источников, функцией которых является установление межличностной коммуникации в эво-
люционном целом. Они наиболее последовательно воплощают процесс самоосознания личности и 
становление межличностных отношений. Отметим также и познавательную ценность данного ис-
точника, который содержит в себе особый материал для изучения событий и их моральной оцен-
ки современниками [2]. 

К источникам личного происхождения относятся дневники, частная переписка (эпистолярные ис-
точники), мемуары-автобиографии, мемуары –«современные истории» и другие виды. Однако, на наш 
взгляд, особое внимание заслуживают воспоминания (мемуары), как особый вид исторических источ-
ников [3].

Изучая историю Сталинградской битвы, исследуя разноплановый источниковый материал, в час-
тности, источники личного происхождения, можно условно разделить их на:
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1) Мемуары советских и зарубежных военачальников, например: Г.К. Жуков «Воспоминания 
и размышления. В 3-х т.» (1985); И. Родимцев. «Генерал Родимцев. Прошедший три войны» (2016); 
М.И. Сукиев «Записки командира штрафбата. Воспоминания комбата. 1941-1945» (2007); В.И. Чуйков 
«Сражение века» (1975) и «От Сталинграда до Берлина» (1985); А.С. Чуянов «Сталинградский днев-
ник» (1979); С.М. Штеменко «Генеральный штаб в годы войны» (1985).

2) Воспоминания рабочих, записи которых хранятся в Центре документации новейшей истории 
Волгоградской области, например «Воспоминания комиссара рабочего батальона Краснооктябрь-
ского района Сталинграда Рожкова: рабочие «Красного октября» на защите своего любимого горо-
да и родного завода». [4, л. 14–15об.]; «Воспоминания участника обороны завода «Красный октябрь» 
Ф.Л. Дьячкова». [Там же, л. 32–33]; «Воспоминания рабочего завода «Красный октябрь» Е.Т. Сисеро-

3) Воспоминания представителей различных партийно-государственных органов власти, напри-
мер: «Воспоминания секретаря Краснооктябрьского РК ВКП(б) Сталинграда Кашенцева: красноок-
тябрьцы в дни обороны Сталинграда» [Там же, л. 16–22об]; «Воспоминания начальника 4-го отделе-
ния Краснооктябрьского РОВД Сталинграда Левина о работе милиции в дни обороны Сталинграда» 
[Там же, л. 11–13].

4) Воспоминания и письма солдат, например В. Зайцев. «За Волгой для нас земли не было» (1971); 
Б. Цизер «Дорога на Сталинград. Воспоминания немецкого пехотинца. 1941–1945» (2010). 

Мемуары военачальников особенно интересны исследователю военной истории, так как их авто-
ры являлись участниками событий предвоенного и военного периодов, и в значительной степени сами 
оказывали влияние на их ход. Также в воспоминаниях исследователь может найти информацию о ходе 
планирования, подготовке и осуществления крупнейших операций войны. Отметим, важно знать о 
жизни и простого участника тех событий, поэтому необходимо исследовать письма, мемуары и воспо-
минания рабочих, а также солдат. 

В настоящее время, появилось много работ, сборников, мемуаров, повествующих о так называе-
мой окопной жизни, поэтому существует возможность сравнивать описания и восприятия одних и тех 
же событий людьми, воевавшими по разные линии фронта [3]. Воспоминания являются значимым ис-
точником, по восстановлению биографии личностей, в особенности лидеров. Например, воспомина-
ния Г.К. Жукова позволяют увидеть и узнать о том, о чём не освещено в официальных источниках, так 
сказать «закулисная сторона».

Работа по сбору воспоминаний участников событий распадается на два этапа: определение кру-
га будущих авторов и работа с ними. Выбор методики для первого этапа работы зависит от того, осу-
ществляется ли архивом работ планомерный сбор воспоминаний. Отправной точкой для дополнения 
уже составленного архивом списка лиц будут документы готовящейся публикации, ссылки авторов 
уже собранных архивом мемуаров как других участников тех же событий, литература по теме. Состав-
ляя список участников событий, следует включать в него возможно более полный круг мемуаристов –  
как ведущих, так и рядовых деятелей, – воспоминания которых отразили бы по возможности все ас-
пекты проблемы [1].

При сборе воспоминаний о каком-либо лице в состав мемуаристов должны быть включены лица, 
встречавшиеся с ним в раз личной обстановке и в различные периоды, чтобы более полно и разносто-
ронне отразить его жизнь и деятельность. В отдельных случаях для уточнения какого-либо события 
бывает полезно предусмотреть также использование воспоминаний лиц, принимавших участие в опи-
сываемых событиях [3].

При работе с источниками исследователь должен иметь в виду, что основное назначение мемуа-
ров состоит в максимально пол ном выражении впечатлений и личности автора. Это исключает любое 
давление на мемуариста, особенно в духе принятых в науке концепций, которое может только привес-
ти к искажению представлений свидетеля и непосредственного участника событий.

© Морозова В.С., 2017



24

Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
№6(17). Ноябрь 2017 ■ www.strizh-vspu.ru

• 

Таким образом, источники личного происхождения всегда вызывают интерес исследователей. На 
современном этапе развития общества исследователей интересует жизненный путь человека, а так же 
его взгляд на события через призму своего опыта. В связи с этим на данном этапе источник рассматри-
вается как продукт целенаправленной человеческой деятельности и как явление культуры. Воспоми-
нания современников событий Сталинградской битвы являются очень важным историческим источ-
ником.
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SOURCES OF PERSONAL ORIGIN OF MILITARY HISTORY  
(ON THE EXAMPLE OF THE STALINGRAD BATTLE)

Sources of personal origin are considered. Identified the main types of sources of personal origin in the history 
 of the Battle of Stalingrad. The role of memories is determined in the study of historical events.
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