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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
74-Я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

БЫЛА ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕЧЕНА В МИД РОССИИ
В Министерстве состоялось
торжественное
собрание,
посвященное 74‑й годовщине
Победы, на котором по пору‑
чению Министра выступил его
заместитель М. Л. Богданов.
Он напомнил, в частности, что
свою лепту в достижение раз‑
грома врага внесли отечест‑

7 мая заместитель Министра А. В. Грушко
и
председатель
Совета
ветеранов
В. И. Морозов возложили венок к Могиле
Неизвестного солдата у Кремлевской стены.
В церемонии приняли участие вышедшие
в отставку дипломаты и действующие сотруд‑
ники Министерства.
На следующий день С. В. Лавров возло‑
жил цветы к мемориальным доскам в вести‑
бюле центрального здания МИД, на которых
увековечены имена работников Народного
комиссариата иностранных дел и Народного
комиссариата по внешней торговле, павших
в годы Великой Отечественной войны.

венные дипломаты. 237 работников НКИД
добровольно пополнили ряды народного
ополчения и были призваны в действующую
армию. За их плечами — славный боевой путь
от Москвы до Берлина, участие в защите
Ленинграда, в Сталинградской битве, в сра‑
жении на Курской дуге, освобождении
Белоруссии. Кроме того, более 300 коллег
работали на строительстве укреплений для
обороны столицы. 106 старших товарищей
пали смертью храбрых. 8 работников
Министерства удостоены высокого звания
Героя Советского Союза, один — трех Орденов
Славы. Сегодня по-прежнему в строю 25 участ‑
ников Великой Отечественной, 7 жителей бло‑
кадного Лениграда, 2 узника фашистских
лагерей, 58 тружеников тыла. В их числе Герой
Советского Союза Сергей Дмитриевич
Романовцев. Заместитель Министра пожелал
всем им крепкого здоровья. Он также отметил
энергичную работу Совета ветеранов МИД
по отстаиванию исторической правды, патри‑
отическому воспитанию молодого поколения.

Признание получило деятельное участие вете‑
ранов в работе научных и научно-практиче‑
ских конференций, Круглых столов по пробле‑
матике Великой Отечественной, организуемых
в Министерстве, Дипакадемии, МГИМО
и Колледже МИД России.
74 года назад завершились самые тяже‑
лые для нашего народа испытания. Он их
прошел с честью. М. Л. Богданов подчеркнул,
что помнить о тех, кто не пришел с фронта,
погиб в концлагерях, умер от голода, ран
и полезней — наш святой долг. Равно как
и окружить заботой тех, кто вернулся победи‑
телем и сегодня рядом с нами.
На брифинге 8 мая официальный пред‑
ставитель МИД М. В. Захарова рассказала
о мероприятиях, которые в связи с 74‑й
годовщиной Победы проводятся за рубежом
при участии и содействии российских загра‑
нучреждений. Эти мероприятия, отметила
она, уже прошли (к моменту начала брифин‑
га) в 42 странах (Австралия, Аргентина,
Венесуэла, Испания, Италия, Канада, Китай,

Помимо самой акции «Бессмертный
полк» было организовано большое количе‑
ство сопутствующих мероприятий: акции
«Георгиевская ленточка» и «Свеча памяти»,
церемонии возложения венков у мест захо‑
ронений советских солдат, праздничные
концерты, фестивали песен военных лет,
фотовыставки и другие, подытожила
М. В. Захарова.
В Москве же непосредственно в День
Победы ветераны и многие действующие
сотрудники МИД лично приняли участие
в ставшем уже традиционным российском
марше «Бессмертный полк».

Кувейт, Марокко, Португалия,
Сирия, США и т. д.) и более
чем в ста городах по всему
миру. К ним подключились
свыше 50 тысяч человек.
Кроме того, в текущем году
впервые акция «Бессмертный
полк» прошла в Гонконге
и Катаре.

После церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в вестибюле
центрального здания МИД перед участниками акции выступил С. В. Лавров
Дорогие друзья,
Обращаюсь к вам, в первую очередь
к нашим ветеранам, со словами поздравле‑
ния со святым праздником — Днем Победы,
который мы отмечаем уже в 74‑й раз.
Война была страшной. Понадобилось бес‑
примерное мужество антифашистов, прежде
всего народов Советского Союза, для того,
чтобы сломать хребет гитлеровской «коричне‑
вой чуме». Вклад в разгром фашистов внесли
и наши сотрудники — сотрудники Наркомата
иностранных дел, чьи имена увековечены
в этом зале. Отмечу и вклад тех, кто не на фрон‑
те, но в столицах работал над формированием
антигитлеровской коалиции, совершенствова‑

нием сотрудничества в рамках этой коалиции
и созданием основополагающего фундамента
современного мира в виде Организации
Объединенных Наций (ООН) и тех норм
и принципов, которые закреплены в ее Уставе.
Мы не делим Победу на свою и чужую. Мы
ценим вклад всех государств, народов, парти‑
занских движений в нашу общую Победу.
Исходим из того, что иначе и быть не может.
Мы коллективными усилиями и сегодня доби‑
ваемся того, чтобы никогда не повторились
ужасы Второй мировой войны.
Многие говорят, прежде всего за рубежом,
что наше внимание к памятным датам Великой
Отечественной войны нацелено на милитари‑

зацию нашего общества. Я понимаю, что неко‑
торым странам хотелось бы поскорее забыть
о той роли, которую они сыграли в годы подго‑
товки ко Второй мировой войне. Но пытаться
обвинять нас в милитаризации общественного
сознания, я считаю, просто неприлично. Все,
что мы делаем, нацелено на то, чтобы никогда
ни нынешние, ни все будущие поколения
не забывали об ужасах той войны и не допусти‑
ли бы повторения подобного.
Еще раз поздравляю всех наших сотруд‑
ников, особенно ветеранов, с этим великим
праздником. Конечно, адресую слова
поздравлений нашим друзьям из Росгвардии.
С праздником!
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В Зале боевой и трудовой славы МИД состоялась встреча
ветеранов и действующих дипломатов с родственниками
сотрудников Наркомата иностранных дел СССР, добровольно
вступивших в июле 1941 г. в народное ополчение.
До начала встречи ее участники возложили цветы к мемо‑
риальной доске в вестибюле ВАД, на которой высечены имена
нкидовцев, погибших в боях Великой Отечественной войны.
В своем выступлении на встрече председатель Совета ветера‑
нов В. И. Морозов подчеркнул, что
в МИД свято чтут память об этих людях,
вставших грудью на защиту Родины.
Председатель напомнил, что на средст‑
ва, которые 10 февраля 2014 г. — в День
дипломатического работника — собра‑
ли сотрудники Министерства, на зда‑
нии Наркомата иностранных дел СССР
(Кузнецкий мост, 21/5) было установ‑
лено специальное мемориальное
панно. В сентябре 2016 г. в селе
Озерище Смоленской области, где нки‑
довские ополченцы приняли неравный
бой с фашистским десантом в начале
войны, был торжественно открыт
обелиск памяти и вот уже два года подряд представительная
делегация ветеранов и действующих сотрудников МИД выез‑
жает к месту того боя и возлагает к обелиску венки. Эта тради‑
ция будет продолжена.
Член Совета ветеранов Н. Г. Фомин проинформировал
о работе с архивными материалами об ополченцах для гото‑
вящейся к изданию книги «Советские дипломаты на фронтах
Великой Отечественной войны в 1941 году (Хроника. Факты.
Люди)». Книга расскажет об участии сотрудников НКИД
в битве за Москву, в боях за Ельню, в окружении под
Вязьмой. Дипломаты, как известно, входили в 6‑ю дивизию
народного ополчения, которая проявила себя самым дос‑
тойным образом. Значительная часть книги включает в себя
так называемые «Страницы памяти». Листая эти «Страницы»,
читатель познакомится с выписками из представлений
к наградам, с трудовыми биографиями ушедших на войну
нкидовцев, есть там и копии похоронок… В книге прослежи‑
вается также и дальнейшая судьба тех сотрудников, которые
вернулись с той войны и продолжили работу в НКИД.
На встрече с ополченцами первый заместитель председа‑
теля Совета молодых дипломатов А. Г. Агасарян заверил, что

ЭТО ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ
молодежь Министерства сделает все для того, чтобы быть
достойной памяти наших фронтовиков.
Большой интерес собравшихся вызвал рассказ директора
Фонда ветеранов дипломатической службы В. В. Чхиквадзе
о состоявшихся в Испании по инициативе летчиков‑республи‑
канцев (ADAR) и ветеранской организации российских
дипломатов акциях
в память о совет‑
ских
летчиках,
погибших в воз‑
душных сражениях
Гражданской войны
гг.
1936–1939
(«Наша Смоленка»

подробно информи‑
ровала об этих мемо‑
риальных мероприя‑
тиях в номере 4 (76)
за текущий год).
Приглашенный
на встречу Президент
Фонда «Мир ради
жизни» А. А. Новиков, успешно осуществляющий историкомемориальную программу «Память без границ», рассказал
о планах работы Фонда в рамках празднования 75-й годов‑
щины Великой Победы в будущем году. Разработана обстоя‑
тельная программа акций, включающая в себя поездки
по городам воинской славы России. Программа рассчитана
на различные поколения, но в первую очередь на молодежь,
и пройдет под девизом «Места памяти — места познания».
Еще один почетный гость — заместитель директора
Государственного музея обороны Москвы Л. Л. Ивченко —
в своем выступлении вернулась к теме народного ополче‑
ния, которая проходит сквозной линией в музейной иссле‑
довательской и экспозиционной работе. Сейчас сотрудники

новости

в соответствии с коллективными дого‑
ворами позволяет, в том числе, успеш‑
но обеспечивать сохранение и поддер‑
жание здоровья работников и ветера‑
нов данной отрасли. Этому способст‑
вует и наличие у профсоюза довольно
широкой сети лечебных и санаторнооздоровительных учреждений в раз‑
личных регионах страны.
А. А. Баранов, в свою очередь, рас‑
сказал о том, как решаются эти вопросы
в МИД России. Принимая во внимание
весьма ограниченную базу Министерства
для обеспечения сотрудников санатор‑
но-курортным лечением, и. о.директора
поинтересовался возможностью орга‑
низации отдыха и лечения наших
сотрудников в санаторно-курортных
учреждениях РЖД. Данная инициатива
была воспринята собеседниками поло‑
жительно. Договорились предметно
проработать этот вопрос.
Гости также посетили Центр исто‑
рии российской дипломатической

Представитель общественной организации «2‑я дивизия
народного ополчения» А. Ю. Дрожжина — родственница про‑
павшего без вести ополченца — сообщила о формировании
отдельной колонны родственников героев для участия в акции
«Бессмертный полк» и пригласила принять в ней участие всех
собравшихся.
Гости сердечно поблагодарили Совет ветеранов МИД
за организацию встречи и единодушно высказались за регуляр‑
ное проведение подобных значимых мероприятий в будущем.

книжный мир

РОССИЯ — ГЕРМАНИЯ

В ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МИД РОССИИ
В гостях у Территориальной профсо‑
юзной организации МИД побывала
делегация Российского профсоюза
железнодорожников и транспортных
строителей (Роспрофжел) во главе с его
председателем
Н. А. Никифоровым.
По просьбе гостей была организована их
встреча с и. о. директора Управления
делами (Департамента) А. А. Барановым.
Состоялся содержательный обмен опы‑
том работы в социальной сфере.
Н. А. Никифоров информировал,
что Роспрофжел объединяет свыше
полутора миллионов человек (более
90% работников РЖД). Профсоюз уде‑
ляет внимание всем аспектам произ‑
водственной деятельности на желез‑
ных дорогах нашей страны. При этом
решению социальных вопросов (повы‑
шение зарплаты, охрана труда, обес‑
печение жильем, организация отдыха
сотрудников и их детей и др.) придает‑
ся первостепенное значение. Тесное
сотрудничество с руководством РЖД

разрабатывают новый проект, посвященный письмам
с фронта. Во многих семьях до сих пор бережно хранятся эти
реликвии военной поры, которые являются важной частью
истории, бесценным источником, отражающим жизнь людей
в годы военного лихолетья. Письма позволяют взглянуть
на события давно минувших дней глазами их непосредст‑
венных участников. Музей предложил гражданам, у кого
сохранились письма военного времени, поделиться этими
документами, чтобы непридуманные истории тех, которых
пришлось быть участниками той войны, стали достоянием
как можно большего числа людей.
Заведующий сектором Истории народного ополчения
Государственного музея обороны Москвы генерал-майор
в отставке В. И. Каримов рассказал о написанной им новой
книге «На защите неба столицы», которая стала продолже‑
нием серии изданий под общим названием «Они отстояли
Москву». Книга рассказывает о москвичах, охранявших
московское небо, о тех, кто помимо
своей основной работы дежурил
на крышах домов, тушил зажига‑
тельные бомбы и пожары, разбирал
завалы после бомбардировок горо‑
да, оказывал медицинскую помощь
пострадавшим. Заведующий секто‑
ром подчеркнул, что все эти приме‑
ры самоотверженной деятельности
показывают,
почему
Москву
не постигла участь многих европей‑
ских городов, превращенных гитле‑
ровской авиацией в руины, а горо‑
жане не знали катастрофических
перебоев в функционировании
систем жизнеобеспечения столицы.

службы и музей дипломатическокурьерской службы. Они проявили
большой интерес к экспонатам и исто‑
рическим личностям дипломатов
и дипкурьеров, о чем увлекательно
рассказал заместитель руководителя
Центра ветеран МИД П. Г. Барулин.

В ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ МИД РОССИИ «ОТДУШИНА»
В ходе недавней поездки делегации ЛТО «Отдушина» по
вяземской земле, где расположено родовое поместье
А.С.Грибоедова, ветераны МИД дипломаты-поэты В.И.Масалов,
В.И.Василенко, М.А.Романов провели встречу с коллективом
учителей и учащихся старейшей средней школы № 1 города
Вязьмы. В ее музее собраны и бережно хранятся экспонаты и сви‑
детельства истории школы и этого края, в том числе касающиеся
жизни и творчества А.С.Грибоедова. Поэты высоко оценили обще‑
ние с коллективом и констатировали в беседе с нами, что «свет и
тепло, источаемое глазами и душами детей и взрослых, их устрем‑
ление к познанию и сохранению самобытности русского мира
вселяют дополнительную надежду и уверенность в будущем наше‑
го Отечества».

В московском издательстве «Вест-Консалтинг»
вышла книга ветерана МИД, Чрезвыч айного
и Полномочного Посла в отставке В. М. Гринина.
Напомним, что Владимир Михайлович с 2010‑го
по 2018‑й год являлся главой дипломатического пред‑
ставительства нашей страны в ФРГ и ему было о чем
рассказать. Получилось добротное по фактуре повество‑
вание о многих важных событиях в двусторонних отно‑
шениях последних лет, участником и активным действу‑
ющим лицом которых был сам автор. Интерес вызывают
воспоминания В. М. Гринина о его встречах и беседах
с видными немецкими политиками, бизнесменами,
общественными деятелями, мастерами культуры. Эти
встречи и беседы стали реальным вкладом в укрепление
всего комплекса двусторонних связей с Германией, или,
как обозначает их автор,
«сцепок с немцами».
Книга, названная
«Двуединство судьбы»,
получила еще и подза‑
головок «Как России
и Германии распоря‑
будущим
диться
во благо себе и миру».
Размышляя об этом
будущем, о перспекти‑
вах наших отношений,
автор
и
сдержан,
и одновременно опти‑
мистичен. С одной сто‑
роны, он вспоминает
«полосу
глубокого
спада и депрессии» в наших связях. С другой, надеется,
что «ростки совместного бытия» получат дальнейшее
развитие и создадут некий «почвенный слой», который
будет определять многое из происходящего между
нами и в мире в целом.
Воспоминания и размышления бывшего посла
России в ФРГ безусловно представят интерес как для
германистов, так и для всех, кто работает или работал
в сфере внешней политики.
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ МИД РОССИИ
На апрельском заседании Совета
и Президиума СВ с участием председателей
бюро первичных организаций с сообщени‑
ем о работе по оказанию поддержки вете‑
ранам по линии Фонда ветеранов диплома‑
тической службы (ФВДС) выступил его
директор В. В. Чхиквадзе. Он рассказал
о порядке обращения в Фонд, о представ‑
ляемых при этом в обязательном порядке
документах, критериях, которыми Фонд
руководствуется при оказании помощи (как
и ранее, приоритет отдается участникам

ВОВ и трудового фронта, блокадникам,
одиноким и лежачим больным), а также
о размерах оказываемой помощи. При этом
выступающий подчеркнул, что размеры как
единовременной, так и долговременной
помощи во многом будут зависеть от объе‑
мов денежных поступлений в Фонд от спон‑
соров.
Подробная информация об установлен‑
ных правилах материальной поддержки
ветеранов и видах финансового содействия
им размещена на веб-сайте ФВДС.

О деятельности ветеранской организации
4 ЕД подробно рассказал в плане обмена опы‑
том председатель ее бюро Г. К. Фирсов.
Особый акцент он сделал на решении соци‑
ально-экономических вопросов бывших
сотрудников МИД, а также об их участии
в организации и проведении мероприятий
патриотической
направленности.
Деятельность «первички» получила положи‑
тельную оценку СВ.
На заседании Президиума Совета рассмо‑
трены и удовлетворены просьбы шести членов

ветеранской организации Министерства
об оказании им единовременной денежной
помощи в связи с возникшими материальны‑
ми затруднениями и поддержаны обращения
десяти ветеранов о предоставлении им путе‑
вок в профилактическое отделение при боль‑
нице МИД России.
По представлению сектора учета СВ три
вышедших в отставку сотрудника МИД
были приняты в члены ветеранской органи‑
зации.

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ
Как мы уже сообщали, АРД наряду
с Институтом Европы РАН и МГИМО стала
соучредителем Ассоциации внешнеполити‑
ческих исследований имени А. А. Громыко.
Создание Ассоциации было приурочено
к 110‑летию со дня рождения этого выдающе‑
гося дипломата и государственного деятеля.
Учредительная конференция состоялась
в Доме приемов МИД, на ее открытии высту‑
пил С. В. Лавров. Министр отметил, в частно‑
сти, что трудно переоценить роль Андрея
Андреевича на мировой арене. «Он отстаи‑
вал национальные интересы твердо и умело.
Одновременно добивался сочетания укре‑
пления позиций нашей страны с укреплением
стратегической стабильности в мире, поддер‑

жанием международного мира и безопасно‑
сти, развитием взаимоуважительного межго‑
сударственного взаимодействия».
Конференция утвердила состав Попечи
тельского совета Ассоциации (в него вошел
председатель АРД И. В. Халевинский)
и Президиума Научного Совета Ассоциации.
В итоговом документе Ассоциация зая‑
вила, что одними из ее главных целей явля‑
ются популяризация наследия Андрея
Андреевича Громыко и содействие развитию
научного и экспертного диалога по актуаль‑
ным международным проблемам. Другая
важная задача — формирование общего
научно-гуманитарного пространства в рам‑
ках Союзного государства России и Беларуси,

Евразийского
экономического
союза,
Содружества независимых государства, дру‑
гих интеграционных объединений на про‑
странстве Евразийского региона за счет
активного вовлечения в научно-экспертную
работу российских и иностранных специали‑
стов. Предполагается также выработка науч‑
но-экспертных рекомендаций в целях разви‑
тия
международного
сотрудничества
и содействие партнерам Ассоциации в про‑
ведении исследований по вопросам внеш‑
ней политики, в развитии преподавания
и системы подготовки кадров в области
международных отношений.
Для достижения поставленных целей
и задач был намечен ряд практических шагов.

скорбим и помним

В. Н. Лихачев
8 апреля скончался Чрезвычайный
и Полномочный Посол В. Н. Лихачев.

С. М. Третьяков
7 апреля на 69‑м году жизни скончался
Чрезвычайный и Полномочный Посол,
Почетный работник МИД С. М. Третьяков.
Сергей Михайлович окончил МГИМО
и 38 лет посвятил дипломатической служ‑
бе. Значительную часть своей карьеры
С. М. Третьяков работал на ближнево‑
сточном направлении. В 1993‑м — 1997‑м
годах — Посол Российской Федерации
в Исламской Республике Иран. Среди дол‑
жностей, занимаемых С. М. Третьяковым
в центральном аппарате, посты заведую‑
щего отделом Управления стран Среднего
Востока МИД СССР и заместителя началь‑
ника управления Департамента Западной
и Южной Азии МИД России. Он являлся
также заместителем директора Первого
департамента стран СНГ и по совмести‑
тельству Полномочным представителем
Российской Федерации при Генеральном
секретаре Совета коллективной безопа‑
сности государств‑участников Договора
о коллективной безопасности. За годы
службы С. М. Третьяков неоднократно
награждался государственными награда‑
ми, среди которых — Орден дружбы наро‑
дов,
дважды
имел
Благодарности
Президента России.

Василий Николаевич родился в 1952‑м
году. Окончил Казанский Государственный
Университет. Он внес большой личный вклад
в укрепление внешнеполитических позиций
и авторитета нашей страны в мире. При дея‑
тельном участии Василия Николаевича
(с 1998‑го по 2003‑й год являлся Постоянным
представителем России при ЕС в Брюсселе)
были предприняты значительные усилия
с целью построения равноправного и взаи‑
мовыгодного сотрудничества между Россией
и Европейским союзом на основе вступивше‑
го в силу в 1997‑м году двустороннего
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве,
а также заложены предпосылки для утвер‑
ждения на московском саммите в мае 2005‑го
года «дорожных карт» четырех общих про‑
странств Россия — ЕС. В. Н. Лихачев пользо‑
вался заслуженным авторитетом не только
у коллег, но и у зарубежных партнеров. Его
высокопрофессиональная деятельность была
отмечена государственными наградами,
в том числе Орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени и Орденом Почета.

О. В. Босторин
8 апреля 2019 г. ушел из жизни
Чрезвычайный и Полномочный Посол,
Почетный работник МИД О. В. Босторин.
Олег Владимирович родился в 1931‑м
году. После окончания МГИМО в 1954‑м
году поступил на дипломатическую службу
в МИД. На протяжении более чем сорока лет
он отстаивал интересы нашей страны на ази‑
атско-тихоокеанском направлении, занимая
различные посты в Центральном аппарате
МИД и за рубежом (советник-посланник
Посольства СССР на Филиппинах, Посол
СССР в Народной Республике Кампучии,
Посол
СССР/Российской
Федерации
и Постоянный представитель при ЭСКАТО
в Таиланде). После выхода на пенсию про‑
должал трудовую деятельность в МГИМО
(У). Его заслуги были отмечены высокими

наградами (Орден Дружбы народов, Медали
«За трудовую доблесть» и «За трудовое
отличие»).

Ю. М. Соколов
16 апреля скончался Чрезвычайный
и Полномочный Посол, почетный работник
МИД Ю. М. Соколов.
Юрий Михайлович родился в 1932‑м году.
В 1956‑м окончил МГИМО и тогда посту‑
пил же на службу в МИД. На протяжении
более сорока лет он последовательно отстаи‑
вал интересы нашей страны на европейском
и азиатско-тихоокеанском направлении,
занимая различные посты в центральном
аппарате
и
за
рубежом
(Посол
СССР/Российской Федерации в Новой
Зеландии). Ю. М. Соколов проявил себя
талантливым дипломатом и умелым руково‑
дителем. Преданность избранному делу, эру‑
диция и высокая трудоспособность снискали
Ю. М. Соколову непререкаемый авторитет.
Он был награжден Медалями «Ветеран
труда», «За укрепление боевого содружест‑
ва», Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета РСФСР.

В. Н. Токин
22 апреля ушел из жизни Чрезвычайный
и Полномочный Посол в отставке В. Н. Токин.
Владимир Николаевич родился в 1937‑м
году. В 1965‑м окончил МГИМО, но уже
с 1963‑го года в качестве специалиста со зна‑

нием редкого языка (амхарский) начал рабо‑
ту в системе МИД.
Являлся советником Посольства СССР
в Эфиопии, заведующим сектором Третьего
Африканского отдела, советником-послан‑
ником Посольства СССР в Гане, затем снова
была работа в Эфиопии и в центральном
аппарате (в Управлении стран Африки).
В 1991‑м был назначен Послом СССР в Гане.
С 1997‑го по 2000‑й — Посол по особым пору‑
чениям, а с 2000‑го по 2005‑й — Посол
в Республике Албании. По возвращении дол‑
гое время трудился в Группе инспекторов
Министерства. Будучи ответственным и энер‑
гичным профессионалом был награжден
Орденом Дружбы народов, Медалью
«Ветеран труда», Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета РСФСР.

Г. А. ТюкановА
16 апреля скончалась ответственная
сотрудница Совета ветеранов, отзывчивый
человек Г. А. Тюканова.
Галина Алексеевна родилась в 1938 году.
Вся ее трудовая жизнь после окончания
в 1963 году Курсов стенографии и машинопи‑
си МИД была связана с Министерством.
Работая в центральном аппарате, за рубе‑
жом, а после выхода на пенсию (по трудово‑
му договору) в качестве старшего инспектора
Департамента кадров, Г. А. Тюканова накопи‑
ла опыт делового общения с коллегами,
необходимый для успешной многолетней
работы в секторе учета Совета ветеранов.
Будучи его заведующей, она уделяла внима‑
ние систематизации базы данных вышедших
в отставку работников дипломатической
службы, при этом Галина Алексеевна помни‑
ла почти всех, за что коллеги по праву назы‑
вали ее «наша энциклопедия». Г. А. Тюканова
имела многочисленные благодарности
по МИД, была награждена Медалью «Ветеран
труда».

«Наша Смоленка»
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и близким покойных.
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Дорогие читатели!
В этом майском выпуске газеты редакция знакомит вас с фронтовы‑
ми воспоминаниями нашего коллеги — старшего лейтенанта в отставке,
кавалера Ордена Отечественной войны второй степени, медалей
«За Победу над Германией» и «За Победу над Японией» С. З. Смирнова.
Родился он в 1923 году и в самом конце Второй мировой стал ее участ‑
ником на Дальнем Востоке. Сергей Захарович вспоминал о том непро‑

стом времени на недавнем его чествовании в Совете ветеранов в связи
с 95‑летием со дня рождения. В самом Министерстве юбиляр прошел
большой путь — возглавлял сектор в 3‑м Африканском отделе, с 1983‑го
по 1987 год являлся Временным поверенным в делах СССР в Королевстве
Лесото, советник 1 класса, Почетный работник МИД.
После того самого чествования в Совете ветеранов он рассказал нам…

О МОЕМ УЧАСТИИ В БОЯХ С ЯПОНИЕЙ
…На следующий день после капитуляции
Германии я, будучи курсантом Военного
института иностранных языков, получил уве‑
домление выехать на Дальний Восток. Сдав
досрочно экзамены за третий курс, через
семь дней, проведенных в плацкартном
вагоне, я прибыл во Владивосток. А оттуда
был командирован в штаб Пятой армии
Первого Дальневосточного фронта, которая
была переброшена сюда из Германии (она
брала штурмом Кенигсберг). Меня назначили
переводчиком при штабе.
До начала наступательной операции
я и шесть других работников занимались
в основном изучением данных о противнике.
Мне поручалось наносить на карту дислока‑
цию японских частей и японских дотов вдоль
границы. Нашей Пятой армии в Маньчжурии
также противостояла Пятая армия японцев.
Штабисты занимались планированием воен‑
ных операций с учетом рельефа территории.
Помимо этого я участвовал в допросах лазут‑
чиков (как правило, ими были завербован‑
ные японцами местные китайцы). Допросы
проходили ночью и сильно меня изматывали,
тем более что днем надо было готовить отче‑
ты о полученных результатах.
Допросы проходили так: автоматчик вво‑
дил в палатку лазутчика. Наш командир —
майор — доставал из ящика установленного там
стола пистолет и клал его на стол. Из другого
ящика извлекалась плетка, которая располага‑
лась на столе рядом с пистолетом. Таким прие‑
мом майор рассчитывал «расколоть» шпиона.
Этот прием был взят из практики допросов
немцев, и он был достаточно действенным
на германском фронте. Но, как вскоре выясни‑
лось, на китайских лазутчиков и на японцев он
не действовал. Помню такой случай: китаец,
которого мы допрашивали, попросился выйти
на нужде, из палатки его вывели автоматчик
и я. Вдруг пленный рванул вперед и бросился
с обрыва головой прямо на камни. Быстро спу‑
стившись вниз, я подбежал к истекающему кро‑
вью лазутчику и в ответ на мой вопрос, зачем он
решил покончить с собой, услышал уже произ‑
несенную шпионом в палатке выученную леген‑

ду о том, что к японцам он лично никакого
отношения не имеет.
Ценной информацией, полученной нами
в результате допросов, были сведения о том,
когда дежурившие в дотах солдаты отдыхают.
Эти данные позволили в приказе главкома
маршала Василевского точно назвать наибо‑
лее подходящее время для нашего наступле‑
ния по всему фронту.
8 августа 1945 года в час ночи меня разбу‑
дил штабной капитан. Сказал коротко: «Подъем!
Началось!». Но на дворе — ни огонька и очень
тихо. Оказалось, что специально подготовлен‑
ные штурмовые отряды под покровом ночи
бесшумно переправились через Амур и с ходу
захватили японские доты без единого выстре‑
ла. Так был открыт путь для наступления основ‑
ных сил. В течение первых дней Пятая армия
продвинулась с боями на 200 километров.
Но это было только начало.
12 августа мы участвовали в ожесточен‑
ном бое. Японцы жестко оборонялись. Наше
командование посылало в бой все новые
подразделения. Казалось, что снаряды рвутся
прямо перед нами, а пули свистят над голо‑
вой. На японцев особый страх наводили наши
штурмовики, сбрасывающие на бреющем
полете бомбы на врага и «поливавшие» его
окопы из пулеметов. Но так как наши позиции
были совсем рядом с японскими, то следова‑
ло оберегаться и нам самим. Мой командир,
однако, ничего не боялся. Он прошел всю
войну с Германией и никогда не спешил
в укрытие. А я, несмотря на приказ уйти, оста‑
вался. Не потому, что храбрый. А потому, что,
скажу честно, ноги от страха деревенели,
и я физически просто не мог сдвинуться
с места, но все же продолжал стрелять…
Наша армия не смогла победить с ходу.
Попытки обойти противника с флангов
не были успешными, японцы не раз сами
контратаковали, сдаваться не собирались.
Победа была одержана только после того, как
к операции подключились основные силы
Первого Дальневосточного фронта.
В ходе наступления наших войск я также
занимался переводом захваченных докумен‑

тов. Помню одну листовку, которую перево‑
дил. Адресована она была местному населе‑
нию и призывала его вредить «красным
агрессорам» всеми способами — в том числе,
спаивать их женьшеневой водкой и заражать
венерическими болезнями. Эти уловки, впро‑
чем, противнику не помогли.
В течение всего времени я выезжал в рас‑
положение дивизий для передачи письмен‑
ных и устных распоряжений начальника
штаба. Времени на отдых зачастую не хвата‑
ло. К тому же в домах, где приходилось ноче‑
вать, было полно мух, и они не только жуж‑
жали, но и больно кусались. Мухи и вечный
«недосып» — это еще одно воспоминание
о той войне.
После капитуляции Квантунской армии
у меня и других переводчиков было особенно
много работы. Мы выезжали в расположение
японских частей, где участвовали в разору‑
жении солдат и в направлении их в места
сбора военнопленных. Обычно такие поездки
после официальной капитуляции проходили
без происшествий. Японцам приказывали
выстроиться и по очереди бросать оружие
в указанное место. Но однажды произошла
осечка. Наша группа — командир, автомат‑
чик, шофер и я — прибыли в японский воен‑
ный городок. По прибытии нас немедленно
окружили японские солдаты с оружием
в руках. Командовал ими полковник, кото‑
рый в ответ на наше требование построиться
и сдать оружие, заявил, что нас сейчас пере‑
стреляют, тем более что ни о какой капитуля‑
ции здесь никто не слышал. При этом японцы
взяли нас в кольцо и начали приготовления
уже к нашему разоружению. Дело принимало
опасный оборот. Ситуацию разрядило только
подразделение войсковых разведчиков, слу‑
чайно оказавшееся здесь…
Мне приходилось также неоднократно
посещать лагеря военнопленных и готовить
их к переброске в СССР. Однажды мы прибы‑
ли в один из таких лагерей, где произошло
ЧП — сбежал японский солдат. По прибытии
в лагерь приказали привести старшего по зва‑
нию японского офицера. Наш командир

жестко говорил с ним о необходимости под‑
держивать среди военнопленных должную
дисциплину. Но чем больше горячился наш
командир, тем все более широкой станови‑
лась улыбка на лице японца. Это окончатель‑
но взбесило нашего командира, и я видел,
что он еле сдерживается, чтобы не «врезать»
японцу по его физиономии, а — может даже —
застрелить его на месте…
Только позже мы узнали о традиции япон‑
цев отвечать на жесткий выговор улыбкой
и подобострастным поклоном. Ну, а мне была
прочитана серьезная нотация о том, что я, хоть
и недоучившийся студент восточного отделе‑
ния института переводчиков, все-таки должен
был знать кое-какие японские обычаи.
В качестве переводчика я участвовал
также в описи и учете захваченного у япон‑
цев оружия и продовольствия. Оружие пере‑
давалось освободительной армии Китая,
а продовольствие — главным образом кон‑
сервы — поступало в наши войска. При этом
важно отметить, что свежие продукты —
мясо, овощи, кое-какие фрукты — мы заку‑
пали у китайцев на местные «оккупацион‑
ные» юани.
Вспоминая то непростое время, я никогда
не преувеличиваю свои заслуги, хотя и имею
военные награды. Я просто честно выполнял
порученное мне дело. После окончания
войны Пятая армия была реорганизована,
офицеры ее штаба получили новые назначе‑
ния, некоторые демобилизовались, а мне
разрешили выехать в Москву для продолже‑
ния учебы. После нее начиналась новая
жизнь — с декабря 1953‑го по июль 1987‑го
уже дипломатическая.

ТВОРЧЕСТВО НАШЕЙ СМОЛЕНКИ
В этом выпуске – стихи Чрезвычайного и Полномочного Посла,
бывшего заведующего Отделом оперативной информации МИД,
советника посольства в Греции, посла в Республике Бурунди, Почетного

ПЕРЕДОВАЯ-ФРОНТОВАЯ
В тепле ли дачного покоя,
Во власти ль осени, весны
Одно гнетет меня такое —
Войной охваченные сны!
Они чредою непрерывной
Годами следуют за мной.
И я плетусь теперь уж дивной
Моей дорогой фронтовой.
Она воронками изрыта,
Где натерпелся я всего,
И там же место замполита,
Чтоб снова мне занять его!
…Давно далекая такая
Во власти дыма и огня

работника Министерства Валерия Зиновьевича Левикова (19212018 гг.). С первого и до последнего дня Великой Отечественной он
прошел ее трудными дорогами…

Передовая-фронтовая,
Не отпускаешь ты меня!

ПОБЕДА
Солдатам Великой Отечественной
Отметил век глубоким следом
Свой путь, что в битвах опален.
Ему, великому, Победу
Нести с собою в  глубь  времен.
Она уже в дали туманной,
Твоя Победа и моя.
Уходят с нею ветераны,
Но остаются сыновья.
Но остается память с ними

И с теми, кто потом придет.
Мы будем с ней всегда живыми –
Победа в нас самих живет!
Победа – это радость света,
Что не погас под гнетом тьмы!
Победа в сорок пятом – это
К чему, гордясь, причастны мы.
Она российским человеком,
Российским мужеством крепка!
Ей оставаться в прошлом веке,
Но славной быть – на все века!
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