
В феврале 2018 года Россия будет отмечать 75-летие разгрома не-

мецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании.

Из текста указа: «Учитывая особое значение разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для до-

стижения победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

и в связи с исполняющимся 2 февраля 2018 года 75-летием этого исто-

рического события, постановляю образовать организационный коми-

тет по подготовке и проведению празднования».

Председателем комитета назначен заместитель председателя 

правительства России Дмитрий Рогозин.

Случай свел меня с книгами поистине 

выдающегося русского человека —  генера-

ла-лейтенанта Ивана Андреевича Ласкина 

(01.11.1901–01.07.1988), лично пленившего 

фельдмаршала Паулюса.

Иван Ласкин —  с 1 октября 1941 го-

да —  начальник штаба 172-й стрелковой 
дивизии, сформированной в Крыму, через 

6 дней стал командиром этой дивизии, ко-

торая вошла в состав 51-й армии. В составе 

Приморской армии 172-я стрелковая диви-

зия защищала Севастополь до последнего 

дня обороны.

После эвакуации с полуострова Херсонес 

Иван Ласкин назначен заместителем на-

чальника штаба Юго-Восточного фронта, 

с 26 августа по 7 сентября 1942 года —  на-

чальником штаба 62-й армии, с 7 сентя-

бря 1942-го по 16 апреля 1943 года —  начальником штаба 64-й армии, 

с 16 апреля по 15 мая 1943 года —  начальником штаба 7-й гвардейской 
армии. Обе армии участвовали в обороне Сталинграда, заняв фронт про-

тяжённостью 65 км. За умелое командование И. А. Ласкин неоднократно 

поощрялся командованием, 14 октября 1942 года ему было присвоено 

воинское звание генерал-майор.

В начале января 1943 года Сталинградский фронт, куда входила 64-я 

армия, окружил вражеские части в районе города, закончив операцию 

«Кольцо», а 31 января этого года Военный совет фронта поручил началь-
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нику штаба уже генерал-лейтенанту Ласкину выехать в район боевых 
действий в качестве официального представителя советского командо-
вания и провести переговоры с гитлеровским командованием о прекра-
щении военных действий со стороны немцев, их капитуляции, а также 
о сдаче в плен командующего 6-й армией Ф. Паулюса и его штаба.

Ласкин так описывал встречу с фельдмаршалом в книге «На пути к пе-
релому»:

«…Мы сразу увидели Паулюса. Одетый в шинель, заложив назад ру-
ки, медленно шагал от двери в противоположную сторону. Я вошёл 
в комнату. Паулюс повернулся к двери и, увидев меня, остановился… 
Пятидесятитрёхлетний фельдмаршал был выше среднего роста, ху-
дощавый, пожалуй, излишне прямой, подтянутый, выхоленный.

Сейчас лицо его было бледно. Он смотрел на нас усталыми глазами.
Я назвал себя и объявил его пленником. Паулюс подошёл ко мне и, вы-

соко подняв правую руку, на скверном русском языке произнёс:
— Фельдмаршал германской армии Паулюс сдаётся Красной Армии 

в плен».
Вместе с Паулюсом были пленены свыше 91 тысячи солдат и офице-

ров, 24 генерала.
Потряс меня не только послужной путь генерала, его участие в послед-

нем акте Сталинградской битвы, но и его изумительный очень глубокий 
анализ разбираемых военных событий, глубочайший интеллектуальный 
уровень и поистине философское осмысление жизни, которые прояви-
лись в книгах Ивана Андреевича.

Учась на истфаке Ленинградского университета, я пришел к выводу, что 
Россия скорее могла проиграть войну, чем выиграть. Изложение событий 
обороны Сталинграда Иваном Ласкиным многое для меня прояснило.

В самый критический момент обороны города к воинам присоедини-
лись 2000 рабочих тракторного завода с 30 танками. Также рабочие за-
водов «Баррикада» и «Красный Октябрь».

В двух своих мемуарах Ласкин не только точен в своих рассказах, 
но и глубоко разбирается в сути отдельных эпизодов.

В 3 часа 10 минут утра 2-го сентября 1942 года Ставка верховного глав-
нокомандования издает приказ «Ни шагу назад», в Сталинград прибыва-
ет заместитель Верховного главнокомандующего Г. К. Жуков. Ставка раз-
работала план контрудара с целью задержать противника на подступах 
к Сталинграду. По мысли Жукова заслуга Ставки в том, что она оказалась 
способной с научной точностью проанализировать все факторы этой гран-
диозной операции, сумела предвидеть ход ее развития и завершения.

К началу ноября 1942 года захватчики имели на советско-германском 
фронте 266 дивизий, 6,2 миллиона человек, 517 орудий и минометов, 
5080 танков и штурмовых орудий, 3500 боевых самолетов и 199 боевых кора-
блей. К этому же сроку мы начали превосходить врага практически по всем 
вооружениям. А в 1943 году СССР не только догнал, но и обогнал Германию 

и всех ее сателлитов. О сломе нашей воли к победе не было и речи.



Иван Ласкин приводит примеры массового героизма наших воинов, 
которые перед последней атакой писали в своих капсулах «Считайте 
меня коммунистом». Действительно, народ в большинстве своем верил 
своему правительству и своей партии.

Способность к массовому героизму русские люди проявили при защи-
те «дома Павлова», который отбивал атаки немцев в течение 58 дней. 
И таких героев в Сталинграде оказалось очень много.

Под Сталинградом было похоронено 140 тысяч немецких солдат и офи-
церов.

В своей книге генерал подробно рассказывает о подготовке Сталин-
градской битвы, в которой русские смогли переиграть крупного полко-
водца фельдмаршала Паулюса и разбить 330-тысячную немецкую ар-
мию. Это русское «чудо» не имеет аналогов в мировой истории.

За июль – ноябрь советской армии удалось заставить немцев увязнуть 
в оборонительных боях, за ноябрь – январь окружить группировку не-
мецких войск в результате операции «Уран», отбить деблокирующий не-
мецкий удар «Винтергевиттер» и сжать кольцо окружения к развалинам 
Сталинграда. Окруженные капитулировали 2 февраля 1943 года, в том 
числе 24 генерала и фельдмаршал Паулюс.

Ведение переговоров с поверженной немецкой армией было поруче-
но генералу Ивану Андреевичу Ласкину, поскольку Паулюс согласился их 
вести только с представителями высшего командования.

Сталинградская победа не только изменила соотношение сил в нашу 
пользу, но и положила начало массового изгнания врага с нашей терри-
тории.

15 мая 1943 года И. А. Ласкин назначен начальником штаба Северо-Кав-
казского фронта. 9 октября 1943 года ему было присвоено звание гене-
рал-лейтенант. К ордену Ленина, ордену Кутузова 1-й степени, трём орде-
нам Красного Знамени добавился «Крест за боевые заслуги», вручённый 
послом от имени президента США «в признание его исключительного 
героизма и храбрости, проявленных на поле боя на Советско-германском 
фронте против нашего общего врага —  гитлеровской Германии».

Известно, что в основу учения Гитлера вкладывалось не культурное 
и историческое развитие народа, а его биологическое начало. С 1933 го-
да взгляды получили научную видимость. Курс расовой биологии препо-
давался в немецких школах и университетах. Молодые люди Германии 
становились живым сырьем для ведения многих войн в Европе. Об этом 
прекрасно рассказывает английский историк сэр Алан Булок в своем зна-
менитом сравнительном жизнеописании «Гитлер и Сталин», вышедшем 
в смоленском издательстве «Русич» в 1994 году. Сэр Булок обращает 
внимание читателей на то, что Гитлер хотел решить сразу две задачи, за-
хватить Кавказ и Сталинград —  чтобы двигаться дальше на восток. Это 
было стратегической ошибкой.

В ночь под Рождество в блиндаже под Сталинградом немецкий врач 

Курт Ройбер, который был священником, создал образ Мадонны. На ста-



рой школьной карте, углем —  только это было под рукой. О «Сталинград-

ской мадонне» журнал «Невечерний свет» рассказывал в № 2, 2012 год.

Эта икона и рисунки Ройбера меня потрясли. В них выражена, как мне 

кажется, концепция войны митрополита Антония Сурожского, как самой 

ужасной формы непримиримости человека к человеку.

В заключение хочу напомнить: в критические моменты жизни русский 

человек жестко и конкретно разделяет функции Отечества и государства.

«Отечество —  это дар Божий, врученный нам для непрерывного нацио-

нально-исторического делания с его взлетами и неизбежными падениями, 

которые не отчуждают даже разочарованного человека от собственной 

страны. Такой человек, переживая ее грехи и падения, не отринет свою 

историю. Ибо легко любить свое Отечество, когда можно им гордиться, 

когда оно сильно, и все его уважают и боятся. Но именно когда мать пьяна 

и лежит во грехе, оплеванная, осмеянная и покинутая всеми, только тот 

сын, что не отвернется, проходя мимо, а закроет собой ее грех и оградит 

от поругания». (Наталья Нарочницкая, доктор исторических наук).

Все эти мысли приходят, когда хочется разобраться и понять подвиг та-

ких русских героев, как генерал-лейтенант Иван Андреевич Ласкин.

Сможет ли современная Россия одержать победу, подобную Сталин-

градской?


