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ДИПЛОМАТАМ — УЧАСТНИКАМ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ — ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Дипломат — должностное лицо, 
занимающееся дипломатической 
деятельностью, работой в облас-
ти внешних сношений. 

Ожегов С.И.  
Словарь русского языка 

Великий  День  Победы  —
пр иб лижали  н а  с о в е т с к о -
германском фронте наши отважные 
солдаты, офицеры, маршалы, его 
приближали в тылу врага отважные 
партизаны и подпольщики. С каж-
додневной мыслью «Всё для фрон-
та, всё для Победы!» преодолевали 
неимоверные трудности и лишения 
военного времени все советские 
люди. 
Свой значительный вклад в дости-
жение победы над фашизмом вне-
сли и работники внешнеполитиче-
ского фронта. 
Народный Комиссариат иностран-
ных дел (НКИД) проделал в годы 
войны в высшей степени важную 
работу по созданию и укреплению 
антигитлеровской коалиции, быст-
рейшему открытию нашими  запад-
ными союзниками второго фронта в 
Европе. 
Эта работа выполнялась выдающи-
мися советскими дипломатами А.Я. 
Вышинским, М.М. Литвиновым, 
И.М. Майским, А.Е. Богомоловым, 
А.А. Громыко, Ф.Т. Гусевым, Г.Н. 
Зарубиным, Я. А. Маликом и мно-
гими другими, в значительной мере 
способствовала росту авторитета и 
влияния нашей страны на междуна-
родной арене,  и, конечно же, суще-
ственно приближала главную цель 
– победу в Великой Отечественной 
войне. 
В одном из выступлений  И.В. Ста-
лин отметил, что в годы войны дея-

тельность советской дипломатии 
равнялась усилиям двадцати диви-
зий на фронте. 
В годы войны дипломаты постоян-
но занимались работой по обеспе-
чению военных поставок союзни-
ков по антигитлеровской коалиции, 
а также  вопросами предотвраще-
ния нападения на СССР милитари-
стской Японии, недопущения сепа-
ратного сговора с агрессором за 
спиной СССР, срыва планов Герма-
нии по вовлечению Турции и Ирана 
в войну на его стороне, обеспече-
нию беспрепятственного транзита 
военных грузов в Советский Союз 
через Иран, Мурманск, Дальний 
Восток. Сотрудники посольств и 
консульств за рубежом проводили 
широкую разъяснительную и про-
пагандистскую работу среди пред-
ставителей правящих кругов и об-
щественности зарубежных стран, 
выступали на различных конферен-
циях, собраниях, митингах, неся 
правду о положении на советско-
германском фронте, о жизни нашей 
страны в тяжёлое военное время. 
Под бомбёжками фашистской авиа-
ции и немецких ракет «фау» рабо-
тали сотрудники советского по-
сольства в Лондоне, под бомбарди-
ровки американской авиации при-
ходилось работать нашим диплома-
там в Токио и Сеуле. 
На денежные отчисления  сотруд-
ников  советских посольств и кон-
сульств была сформирована и от-

правлена на фронт танковая колон-
на. 
Работники внешнеполитического 
ведомства СССР проявили себя в 
военное время мужественными пат-
риотами, до конца выполнившими 
свой долг перед Родиной. Так, Вре-
менный Поверенный в делах СССР 
в Дании И.Ф. Власов  в первые  же 
дни войны ушел добровольцем на 
фронт. Его часть  попала в окруже-
ние, и после тяжёлого ранения Вла-
сов оказался  в плену. Гестапо уста-
новило его личность и пыталось 
склонить к измене Родине. Но ни 
пытки, ни посулы не сломили пат-
риота, принявшего мученическую 
смерть в фашистских застенках.   
4 ноября 1943 года был опублико-
ван Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о посмертном при-
своении советскому дипломату зва-
ния Героя Советского Союза. 
За успешное выполнение заданий 
правительства во время Великой 
Отечественной войны 10 диплома-
тов были награждены орденом Ле-
нина, 40 – орденом Отечественной 
войны, 83 – орденом Трудового 
Красного Знамени, свыше 100 — 
орденом «Знак почёта» и медалями. 
В вестибюле Министерства ино-
странных дел  находится большая 
мемориальная доска, на которой 
навечно высечены в мраморе имена 
более семидесяти сотрудников ве-
домства, павших в боях за свободу 
и независимость Родины.  

Дипломаты в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 



 

 

23 июня 1941 года —  
 

Июль 1941года —   
 
 

Сентябрь 1941 года —  
 

Сентябрь-октябрь 1941 года —   
 
 

Октябрь 1941 года —  
 
 
 
 

Январь 1942 года —  
 
 

Август 1943 года —  
  
 
 

Осень 1943 года —  
 
 

Осень 1943 года —  
 
 
 
 

29 ноября-1 декабря 1943 года —  
 

21 августа-28 сентября 1944 года —    
 

Октябрь 1944 года —   
 

4-11 февраля 1945 года —   
 

25 апреля-26 июня 1945  года —   
 

17 июля-2 августа 1945 года —   

Наркомат иностранных дел перешёл на круглосуточную работу. 
 
соглашение СССР и Великобритании о совместных действиях против фаши-
стской Германии. 
 
принятие Великобританией, США и СССР Атлантической хартии. 
 
Московская конференция министров иностранных дел США, Великобрита-
нии и СССР. 
 
Наркомат иностранных дел оказался разделённым на две части: большинство 
сотрудников, архив и дипломатический корпус были эвакуированы в Куйбы-
шев, откуда осуществлялось оперативное руководство посольствами. В Моск-
ве оставалась небольшая группа сотрудников во главе с В.М. Молотовым. 
 
подписание  Декларации 26 государств об использовании всех их ресурсов 
для борьбы с фашистской агрессией. 
 
советским правительством был признан Французский комитет национального 
освобождения (ФКНО) во главе с Шарлем де Голлем  в качестве официально-
го представителя Французской республики. 
 
возобновила работу вернувшаяся из эвакуации  Высшая Дипломатическая 
школа (ныне Дипломатическая  Академия МИД России). 
 
замена послов США и Великобритании. Вместо работавших там М.М. Литви-
нова и И.М. Майского, позиция которых по отношению к союзникам не во 
всём устраивала Кремль, были назначены молодые и энергичные 
А.А.Громыко и Ф.Т. Гусев. 
 
Тегеранская конференция лидеров  США, СССР и Великобритании. 
 
конференция представителей трёх держав в Думбартон - Оксе. 
 
создан Московский государственный институт международных отношений. 
 
Ялтинская международная конференция. 
 
конференция  Объединённых  наций в Сан - Франциско. 
 
Потсдамская конференция. 

 быть достойными наших боевых товарищей, положивших на войне самое дорогое и невозвратимое — свою 
жизнь; 

 

 рассказывать о павших, о фронтовом братстве, о патриотическом порыве народа в 40-х годах,  который породил 
невиданный героизм; 

 

 подчёркивать жертвенность советских граждан нашей страны, понёсшей наиболее ощутимые, беспрецедентные  
в  XX веке потери: 27 миллионов погибших за 4 года, из них 17 миллионов мирных советских граждан; 

 

 не считаясь ни с какими сиюминутными неудобствами, потерями, бороться за честь, достоинство,  трепетное 
отношение к покою и вечной славе известных и неизвестных солдат войны, где бы они ни были захоронены; это 
долг не только фронтовиков, но и священный долг наших детей, внуков, всего народа; 

 

 отдать все силы, опыт, знания борьбе против клеветы на героический подвиг участников Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла; 

 

 разоблачать дилетантов от науки и журналистики, показывать их «продукцию» и их взгляды, как не отвечающие 
интересам народов России; 

 

 особую активность проявлять в воспитательной работе среди молодёжи, рассказывать об их сверстниках 40-х 
годов, о том, как 14-17-летние подростки добровольно шли на войну и героически сражались на её фронтах. 

Из  кодекса фронтовиков Совета ветеранов  МИД РФ   



 

 

Селянинов Олег Павлович  
 
1915 г. р., Чрезвычай-
ный и Полномочный 
Посол, профессор ка-
федры дипломатии 
МГИМО 
 

У МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА 

 
У  стен  Кремля святое пламя 
Льёт на могилу тихий свет, 
Склонилось бронзовое знамя 
Над памятью минувших лет. 
 
Снимают шапку у могилы 
С поклоном низким стар и млад, 
Схоронен там в глуши  унылой 
Спасавший Родину солдат. 
 
Его нам имя неизвестно, 
И облик также не знаком, 
Но он из тех, кто с честью принял 
Жестокий, смертный бой с врагом. 
 
Тогда в герои он не метил, 
Не ждал заслуженных наград, 
Он просто знал: рубеж намечен — 
И больше нет пути  назад. 
 
Одна, одна на целом свете 
Страна, что с детства он любил, 
И за неё он был в ответе, —  
Народ судьбу её вручил. 
 
В бою, забыв о сне, о боли, 
В пыли израненных дорог, 
Собрав в одно: все силы, волю, 
Он делал всё, что мог…и что не мог. 
 
 
Он с нами в час салютный не был, 
Что мир народам возвестил, 
Но радость общую победы 
Своею кровью освятил. 
 

*  *  * 
Уходят в вечность люди, годы, 
Стареют бронза и гранит, 
Но подвиг твой, Солдат Свободы, 
Звездой немеркнущей горит. 

1922 г.р., Герой Советского Союза, советник II класса. 
 
Хотелось бы рассказать очень кратко о Берлинском сражении 

в конце войны и своём участии в нём. 
23 апреля 1945 года наши войска вышли к водной преграде – 

Шпрее. Её предстояло немедленно форсировать. В ночь на 24 апреля наш 
танковый корпус приступил к выполнению этой задачи. Условия форсиро-
вания были крайне неблагоприятные (высокие берега, наличие каналов). 
Первым под прикрытием ночной темноты на западный берег  переправился 
батальон мотопехоты нашей 27-й гвардейской мотострелковой бригады. 
Одновременно с мотопехотой переправилась и моя противотанковая бата-
рея. У самого берега переправляющиеся подразделения были встречены 
пулемётным и автоматным огнём. Но, с ходу вступив  в бой, мы преодолели 
сопротивление немцев. Шаг за шагом батальон пехоты при поддержке ар-
тиллеристов продвигался вперёд, отвоёвывая дом за домом и каждый метр 
плацдарма. Тем временем гитлеровцы перешли в контратаку. При её отра-
жении наши воины проявили мужество и отвагу.  
С особым упорством немцы пытались прорваться на позиции моей бата-

реи. Противник бросил в атаку пять танков, которым удалось вывести из 
строя одну пушку. Были ранены оба командира огневых взводов. Остав-
шись в строю, я, как командир батареи, был вынужден перебегать от орудия 
к орудию и ставить задачи орудийным расчётам, а нередко и сам становил-
ся к прицелам орудий. Во время битвы мне удалось скрытно приблизиться к 
немецкому танку и трофейным фауст-патроном сжечь его. Вооруженные 
бойцы отразили натиск врага. За стойкость и отвагу многие наши воины 
были награждены орденами и медалями, а мне – командиру батареи – было 
присвоено звание Героя Советского Союза. В наградном листе было отме-
чено: «24 апреля 1945 года тов. Азаров со своей батареей форсировал реку  
Шпрее и помог стрелковым подразделениям удержать плацдарм на запад-
ном берегу реки…» 

АзаровАлексей Никанорович 

Романовцев Сергей Дмитриевич  
 
1925 г.р., Герой Советского Союза, советник II класса.     

 
Из четырёх лет Великой Отечественной войны на мою долю 

досталось два года этой войны в качестве командира пулемёт-
ного расчёта «Максим». И лишь на заключительном этапе я 
был выдвинут на комсомольскую работу в стрелковом батальоне, а затем в 
266-м гвардейском стрелковом полку 88-й гвардейской стрелковой дивизии. 

 
Поэтому «нет! И не под чужим небосводом, 
И  не под защитой чужих крыл, 
Я был тогда с моим народом, 
Там, где мой народ,  к несчастью, был»   

(Анна Ахматова) 
Разделив судьбу поколений Великой Отечественной, прошёл долгий путь 

к Победе от города Купянек Харьковской области до Берлина. Эти два 
фронтовых года, вне всякого сомнения, по силе и глубине  воздействия на 
формирование моих жизненных и нравственных позиций превосходят все 
предыдущие. В связи с этим наиболее памятен до сих пор день 16 апреля 
1945 года. 
Весь день части нашей дивизии вместе с другими соединениями штурмо-

вали  Зееловские высоты.  Приятным сюрпризом в этот день были действия 
лётчиков штурмовой авиации. Пролетая над позициями 88-гвардейской  
дивизии, они сбросили букет цветов, огромный ключ и записку: 
«Гвардейцы, друзья, к победе, вперёд! Шлём вам ключ от Берлинских во-
рот. С вами авиаторы — гвардейцы генерала Белявина». 

(окончание на стр.4) 
 



 

 

1930 г.р., Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
 
В мае 1945 года мне было 15 лет. Жил я тогда в посёлке Ново-

сысоевка,  укрывшемся   в сопках Сихотэ-Алиньского хребта. 
Вокруг — аэродромы, склады боеприпасов, воинские части, 
большой армейский госпиталь. В общем, военная зона. Со дня на день жда-
ли нападения японцев. Людей не хватало. И я стал работать в 307 армей-
ском эвакуационном госпитале. 

9 августа 1945 года Советский Союз, выполняя свои союзнические обяза-
тельства, вступил в войну против Японии. Для госпиталя война началась с 
первых минут: взорвался на взлёте вместе со своими бомбами  бомбарди-
ровщик. Аэродром разметало. Морг госпиталя оказался переполненным. 
Хорошо помню до сих пор, как пахнет формалин.  
Война в Манчжурии была скоротечной, но койки госпиталя не пустовали. 

Японцы дрались отчаянно. Раненых и крови было много. Я ходил по пала-
там, разносил книги, фронтовую газету, сообщал о событиях: радио в пала-
тах не было. Помогал писать письма: некоторые раненые сами этого делать 
не могли. Складывал фронтовые весточки треугольником, отправлял без 
марки. Относил их на гарнизонную почту, там же получал письма из дома, 
которых так ждали мои подопечные. Когда входил в палату, все на койках 
напрягались: кому сегодня посчастливилось получить весть из дома. В об-
щем, был я кем-то вроде культработника. Освоил даже кинопередвижку: 
был у госпиталя небольшой зал,  несколько кинолент в круглых коробках. 
Вскоре появились военнопленные, удивили плохие зубы японцев и то, что у 
многих были очки. 
Я не видел ничего особенного в  своей работе и почти не завидовал своим 

сверстникам, гонявшим мяч на гарнизонном стадионе. Но немного 
«задавался»: помогаю стране громить врага. 
В 70-е годы бдительный кадровик решил перепроверить мою  биографию, 

за что ему огромное спасибо: он то и объявил мне, что я числюсь участни-
ком войны. В выданном  мне удостоверении указан мой статус: «Состоял на 
штатной должности по вольному найму в частях действующей армии». 

Герасимов Геннадий Иванович 

Капышин Николай Васильевич  
 
1923 г.р., Герой Советского Союза,  
Чрезвычайный и Полномочный Посол.     
 
После окончания танкового училища летом 1943 года я был 

направлен командиром  танка  Т-34 под Курск, где уже шли 
ожесточённые танковые сражения. 
Перед нашими глазами предстала страшная картина. Мы увидели на ржа-

ном поле множество подбитых танков и сгоревших в них танкистов. Карти-
ны были ужасающими, но мы старались не падать духом. 
На другой день после прибытия  наш танковый взвод получил приказ вы-

двинуться по направлению к селению Красный Ключ. Примерно через  30-
40 минут наша машина была подбита танком противника. Были убиты ра-
дист и водитель. А я и башенный стрелок были ранены осколками брони. С 
большим трудом нам удалось выскочить из башни, когда танк уже начал 
дымиться. Вскоре, когда мы отползли от него, он взорвался. Лёжа около 
копны, мы услышали: «Есть кто живой?». Мы отозвались и вскоре увидели 
двух наших разведчиков. Они уложили нас на плащ-палатки и бегом под 
обстрелом снайперов потащили в перелесок. В это время я был ещё раз ра-
нен: одна пуля попала в правую ногу. После  этого меня ждал госпиталь в 
Туле, где  залечили мои раны, полученные на Курской дуге. 
Всё это произошло в августе 1943 года. От командира батальона мои ро-

дители получили сообщение о том, что их сын — лейтенант храбро сражал-
ся на Курской дуге, проявил мужество и награждается орденом Красной 
Звезды. Далее в письме следовали поздравления за хорошее воспитание 
сына. 

(начало на стр.3) 
Ключ оказался точной копией 

ключа от берлинских ворот, добы-
тых русскими ещё при взятии Бер-
лина в Семилетнюю войну 1756-
1762 гг. 
Помню, восторгу солдат не было 

предела. Мы считали это событие 
знаковым. Иначе оценить такой 
подарок было невозможно. 
Пошла пехота, выскочила на оче-

редную высоту, заняла вражеские 
позиции. Грохот орудий, разрывы 
снарядов. Глаза застилает тёмная 
пелена. Впереди опять долина с 
новыми укреплениями  врага. Гиб-
нут наши солдаты и офицеры. Ни-
кто не покидает поле боя. Бой не 
прекращается ни днём ни ночью. 
Сплошной грохот орудий, рев тан-
ков, самоходок, огненные хвосты 
катюш, гул самолётов, взметнув-
шаяся к небу земля над позициями 
фашистов. 18 апреля полки диви-
зии овладели городом Зеелов. 
Спасибо лётчикам-штурмовикам 

за вдохновивший нас на страшный 
бой подарок! 



 

 

1925 г.р., Чрезвычайный и Полномочный Посол, 
кандидат исторических наук. 
 
На фронт я попал сразу после окончания летом 1943 года  Ростовского артиллерийского училища. В  сен-
тябре 1943 года в возрасте 18 лет я был уже на передовой, на реке Сож (Белоруссия), командуя в чине 

младшего лейтенанта огневым взводом 76 мм полковых пушек. 
В середине июля 1944 года наша дивизия в общем наступательном порыве Белорусского и Украинского фронтов, 

ломая сопротивление противника и отражая его контратаки, стала быстро продвигаться на Запад. Здесь, после корот-
кого боя, где моим пушкам пришлось неплохо «поработать», наша дивизия взяла старинный русский город Ново-
град-Волынский – важный железнодорожный и промышленный центр. На окраине этого города, когда немцы его 
уже фактически оставили, я был в первый раз ранен. Пролежав три недели в госпитале, я сбежал из него,  боясь по-
терять свою дивизию, ушедшую вперед. 
Среди операций на территории Польши особенно запомнились переправы через реки Сан и Висла, которые прохо-

дили под массированным обстрелом артиллерии противника и непрерывными налётами «мессершмиттов». 
Помнится, как однажды на наших глазах из подбитого немецкого самолёта выпрыгнул лётчик, приземлившись на 

парашюте  прямо на огневую позицию одного из моих орудий. Им оказался обер-лейтенант, видимо, «асс», с желез-
ным крестом на мундире. Так мы, артиллеристы, впервые взяли в плен немца, свалившегося с неба буквально на 
голову. В качестве трофея мне достался  аккуратный, воронёной стали «Кольт», который я проносил до конца войны 
вместо нашего более надёжного, но довольно тяжёлого «ТТ». 
Здесь, в Польше, в упорных боях за Сандомирский плацдарм прямым попаданием снаряда было вдребезги разбито 

одно из моих орудий, и я потерял троих своих товарищей, будучи также сам опять ранен, но, к счастью, легко. Здесь 
же я был награждён вторым орденом «Красной звезды», был принят в партию, минуя кандидатский срок. 

Глухов Аркадий Михайлович 

Егоров Валентин Макарович  
 
1925 г.р., советник I класса. 
 
Хочу рассказать об одном эпизоде моего участия в войне с Японией. Вот как это случилось. Однажды, а 
было это в последних числах августа 1945 года, меня вызвал командир роты и сказал, что получен приказ 
срочно доставить важное боевое донесение командиру танковой бригады. Я получил от него запечатан-

ный секретный пакет и вместе со своим верным шофёром Иваном Соловьёвым немедленно выехал по заданному 
маршруту. 
Мы долго ехали по совершенно безлюдной дороге и  уже думали, что скоро будем у цели. Вдруг из-за одного из 

кустов, росших у дороги, раздалась автоматная очередь, затем другая: стало ясно,что мы нарвались на вражескую 
засаду. Мы выскочили из машины, залегли в кювете и стали отстреливаться. Вскоре мы заметили, что к нам ползком 
по высокой траве подбирается несколько человеческих фигур в синих крестьянских одеждах. Мы сразу поняли, что  
дело плохо, зная, что так обычно маскировали себя японские смертники. Перестрелка продолжалась уже более часа. 
Пули то и дело стучали по нашей машине, а одна из них пробила  переднее колесо. Не желая рисковать, японцы из-
далека, из густой травы, бросили в нас гранату, но этот бросок был неточным, и граната ударилась в борт виллиса, 
отскочила в кювет по другую от нас сторону дороги и там взорвалась. Однако взрыв был очень сильным, и, посколь-
ку я был к нему ближе, меня так оглушило, что я совершенно оглох и не услышал, а только увидел, что со стороны 
города по дороге к нам едет военная грузовая машина. Японцы также её увидели и бросились бежать через поле. Из 
машины выскочили наши солдаты и стали в них стрелять. Двоим японцам, бежавшим первыми,  удалось скрыться, а 
двух других, которые ползли к нам и бросили гранату, солдаты застрелили. Когда мы подошли к одному из японцев, 
он лежал лицом вниз и,  как показалось, слегка шевельнулся. Один из солдат тут  же выстрелил в него ещё раз — тот  
затих. Когда же  перевернули его на спину, то увидели у него под животом гранату, из которой он так и не успел 
выдернуть чеку и взорваться вместе с нами. Мы также увидели его офицерский мундир под одетой сверху синей 
курткой. Я взял себе на память его офицерскую нашивку с тремя маленькими звёздочками, которая и сейчас лежит у 
меня в шкафу.  
С помощью спасших нас солдат мы заменили колесо и поехали в город Цицикард, который оказался совсем близ-

ко. Там я разыскал штаб танковой бригады и вручил пакет командиру, которому он был адресован. 
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