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Историография Сталинградской битвы – это огромный пласт научных знаний, формировавшийся 
десятилетиями. Для большого числа ученых эта тема является доминирующей среди профессиональ-
ных интересов. Тем не менее мы не можем говорить об отсутствии аспектов темы, требующих допол-
нительного изучения.

В первую очередь хотелось бы отметить актуальное и требующее продолжительных и углублен-
ных  исследований  направление  социальных  аспектов  Сталинградской  битвы.  Общий  объем  работ 
в этой области увеличивается, но до сих пор нет комплексных, всесторонних трудов, которые бы фор-
мировали общее представление о социальной сфере и повседневной жизни сталинградцев в годы войны.

Социальная история, в свою очередь, имеет множество узких тем, которые, как правило, и состав-
ляют предмет исследований историков, например, социальное положение женщин в Сталинграде, во-
просы детства в военные годы, социальное обеспечение в военное время, проблемы военнопленных и т. д.

В частности, Сталинградская область вошла в комплексный труд Е.Е. Красноженовой, посвящен-
ный социальной политике Советского государства в период Великой Отечественной войны [14]. Исто-
рик провел огромную исследовательскую работу по вопросам социальной сферы, в том числе работе 
местных органов власти в сфере социального обеспечения, оказании помощи Красной Армии малоо-
беспеченным группам населения, материальной помощи военнослужащим, инвалидам, решении соци-
ально-бытовых проблем населения, организации снабжения продовольственными товарами, доступа  
к медицинским и образовательным услугам, организации досуга и многим другим. Важно отметить, 
что Е.Е. Красноженова акцентирует исследование на хронологическом периоде Великой Отечествен-
ной войны, внутри которого Сталинградская битва стала определенной вехой в региональном значе-
нии, а для многих социально-политических явлений – точкой нового отсчета.

В качестве примера развития начинаний Е.Е. Красноженовой на местном уровне можно приве-
сти диссертационную работу Ф.А. Такташевой о женщинах Сталинграда, являющейся компонентом 
исследовательской работы историка в области военной и послевоенной демографии Сталинградской 
области [23]. Автор констатирует повышенное внимание к новому направлению – гендерной истории –  
возникшему в начале XXI в. в научной среде. Оно подразумевает всестороннее рассмотрение прави-
тельственных мер в отношении женского населения.

Еще одним примером узкой специализации внутри социально-политических исследований стала 
публикация А.А. Давыдовой о работе в годы войны медицинских учреждений [8]. В статье представ-
лен краткий обзор состояния медицинских учреждений Сталинграда в 1941–1942 гг. (до начала боевых 
действий), оценен вклад медиков в обеспечении медицинского обслуживания местных жителей, вре-
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менно размещенных в Сталинграде больниц для фронтовиков, отмечена высокая адаптивность и мо-
бильность медицинских работников, готовых к переквалификации и ненормированному рабочему дню 
в военных условиях.

Вопросы медицины в том числе были затронуты в диссертации С.И. Моисеева, который более 
основательно рассмотрел проблему тылового обеспечения в период Сталинградского сражения [16]. 
Автором  подробно  рассмотрены механизмы материального  обеспечения  войск,  организация  транс-
портного сообщения, работа технических служб и т. д.

Особого внимания заслуживают исследования, посвященные вкладу отдельных личностей в тру-
довой и военный подвиг Сталинграда. В последние годы историков все чаще интересуют личности 
и  судьбы, чьи имена остались неизвестны для широкой общественности и не получили своей доли 
почёта и славы. Однако, несмотря на это, наш долг помнить и озвучивать факты самоотверженного 
жизненного пути рядовых местных жителей, чтобы Сталинградская битва не ассоциировалась с не-
сколькими десятками знакомых имен, а стала синонимом героического подвига сотен тысяч людей, пе-
реживших тяжелейшие дни войны.

В  этой  связи  следует  обратить  внимание на публикации Н.Г.  Бесплеменновой, Л.И. Будченко, 
О.В. Старшинина, А.П. Филиппова, В.А. Череповского, В.В. Яменскова [3, 6, 29]. Собирая по крупи-
цам отдельных биографий хронику военных дней Сталинграда, мы получаем возможность воссоздать 
события этих дней глазами ее непосредственных участников. Несмотря на превалирующий субъектив-
ный взгляд и эмоциональный контекст переданного личного опыта человека, мы дополняем официаль-
ные данные о войне, подчеркивая ее трагическую роль и тяжелые последствия для целого поколения 
наших соотечественников. Эти данные очень важны для критического переосмысления исторической 
информации советского периода, которая долгое время несла бремя идеологического контроля.

Отдельного внимания заслуживают редкие труды, посвященные художественным деятелям, ко-
торые своим творчеством способствовали сохранению и преумножению культурного наследия Ста-
линграда. К таким историографическим публикациям можно отнести статьи Ю.Ф. Болдарева, Н.А. Бо-
лотова, Н.С. Прокуровой, И. Тепляковой  [5,  19,  24]. Их  наличие  свидетельствует  об  определенном 
интересе к тематике отображения истории Сталинграда в художественных произведениях.

Одной из редчайший тем исследований стал вопрос состояния и деятельности религиозных учре- 
ждениях в Сталинграде. В данном контексте интересна статья С.М. Иванова [11]. Преимуществом дан-
ной публикации является ее построение на основе воспоминаний местных жителей, современников  
военных событий. По мнению автора статьи, данная тема является столь же перспективна для исследо-
вания, сколь и мало изучена на текущий момент.

Не менее важной для составления общей картины хроники Сталинградской битвы можно назвать 
область  региональных исследований,  как например,  изучение Г.Е. Чекуновым трудовых и  военных 
будней жителей Иловлинского района [27]. Так же как и в случае с историей церквей в Сталингра-
де, ценность и особенность данной публикации заключается в ее источниках личного происхождения. 
Учитывая возрастающий интерес к «народной истории», развитие данного направления историогра-
фии видится весьма перспективным.

Равно  как  и  вовлечение  в  народный  оборот  материалов,  касающихся  участия  в  Сталинград-
ской битве представителей разных народностей. В этой тематике необходимо отметить публикации 
Л.И. Будченко, Р.А. Данакари, М.В. Заднепровской, Р.Г. Мамедова оглы, С.К. Смирновой, Р.С. Яхье-
ва и др. [9, 10, 21]. Исследования в этом русле должны преследовать первоочередную цель расширения 
этнографических и краеведческих знаний, а также подчеркивать единые устремления всех проживаю-
щих на тот момент на общей территории национальностей – защита Родины перед лицом врага. Толь-
ко в данном контексте подобного рода труды будут нести существенный вклад в развитие историогра-
фии Сталинградской битвы.

Также определенная доля исторических исследований затрагивает вопросы состояния промыш-
ленности  и  сельскохозяйственной  отрасли  Сталинграда.  Как  известно,  в  городе  находились  заво-
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ды стратегической важности, работа которых не прекращалась и на минуту. За последние годы по-
явилось достаточное количество статей на эту тематику [2, 20, 28], однако в историографии вопроса  
по-прежнему отсутствует комплексное исследование, обобщающее этапы развития всех направлений 
оборонной промышленности в Сталинграде накануне и в ходе битвы.

Положение дел в сельском хозяйстве отражено в публикациях В.Г. Аккужиной, Н.Ю. Болдыре-
ва,  Д.Е.  Кузьмина,  А.Н. Цепляева  [1,  26].  Для  этих  работ  характерна  опора  на  источники  личного 
происхождения,  что  обуславливает  их  малоизученность.  Однако  тема  имеет широкие  перспективы  
как в краеведческом плане, так и в направлении изучения социально-экономического потенциала региона.

Хронология  Сталинградского  сражения  в  точки  зрения  последовательности  оборонительных  
и наступательных операций известна довольно подробно. На сегодняшний день историки углубляются  
в детали участия различных воинских подразделений, а также организационные аспекты военных дей-
ствий. Проследить исследовательский интерес в данной области можно на примере статей Ю.Ф. Бол-
дырева, Д.К. Кадуцкова, С.Д. Климовского, И.А. Лебедева, О.В. Никитиной, М.Н. Опалева, А.В. Фине-
ева и др. [4, 12, 13, 15, 17, 18, 25].

Не менее актуальна и перспективна для исследования область политического управления регио-
ном в период войны, а также реализуемая местными органами власти идеологическая работа с населе-
нием. Важность этих вопросов заключается в их практическом отражении мощности и эффективности 
основных политических инструментов советской власти в условиях военного времени. Здесь необхо-
димо выделить публикации А.В. Гайдашева, П.В. Сухарева [7, 22]. Их исследования построены на бо-
гатом фактологическом материале архивных источников нормативно-правового характера, партийной 
документации, данных органов печати того времени, статистических отчетов.

Подводя итог  краткому обзору малоизученных аспектов истории Сталинградской битвы, мож-
но отметить наличие нераскрытых проблем практически во всех областях общественно-политической, 
экономической и социальной жизни Сталинграда того времени. При этом, с учетом актуальных тен-
денций,  социальная  история,  вопросы  идеологии  и  общественных  коммуникаций  привлекают  наи-
больший научный интерес.

Введение в научный оборот новых архивных материалов делает возможным не только расшире-
ние тематики исторических исследований, но и углубление начатых, но малоизученных вопросов. Сис- 
тематическая  работа  архивов  города  и  области  нацелена  не  только  на  удовлетворение  профессио- 
нальных  запросов,  но  и  на  привлечение  подрастающего  поколения  к  познавательной  деятельности  
и повышению уровня патриотической осознанности.

Все больше аспектов историографии Сталинградской битвы начинает освещаться благодаря об-
зору источников личного происхождения. Мы наблюдаем тенденцию усиления интереса к направле-
нию «социальной истории», проблеме «человека на войне». К сожалению, с каждым годом такого рода 
источников становится все меньше. Исследования призывают к максимальному сохранению и попол-
нению личных архивов, фондов организаций и предприятий города, областных краеведческих музеев 
для глобальной задачи охраны исторической памяти о Сталинграде.
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UNDERSTUDIED ISSUES OF THE STALINGRAD BATTLE  
(based on the published works of 2010–2019)

The article deals with the brief historiographic review of the modern researches (2010–2019) concerning the understudied  
and seldom written aspects of the Stalingrad battle. There is made an effort not only to define the thematic groups  

of such published works but also to reveal the reason of the understudied issues, to evaluate  
the degree of the potential of the researches in these directions.
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