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На пути 
к Победе

22 июня 1941 г. вой ска фашистской 
Германии и ее союзников вторглись 
в пределы СССР, развязав тотальную 
вой ну против советского народа.  
Несмотря на все попытки рейха 
добиться международной 
изоляции Советского Союза, этого 
не произошло. Действия советского 
политического руководства 
и дипломатов позволили не только 
оперативно установить союзнические 
отношения с Великобританией 
и США, но и реанимировать 
дипотношения с целым рядом 
европейских стран, ранее разорванные 
под давлением нацистского 
руководства, а также привлечь 
на свою сторону потенциальных 
сателлитов гитлеровской Германии. 
Свидетельством успешных 
действий советской дипломатии 
стали многочисленные послания 
советскому руководству от различных 
государственных деятелей 
и общественных организаций 
со всего мира. В них содержались 
не только поздравления с советскими 
государственными праздниками, 



но и благодарность Красной армии, 
а также пожелания скорейшего 
разгрома фашизма.
Первые массовые послания 
и поздравления были получены 
советским руководством в связи 
с годовщиной Октябрьской 
революции в ноябре 1941 г.  
и Днем Красной армии в феврале 
1942 г. Настоящий перелом 
произошел после Сталинградской 
битвы. В СССР в буквальном смысле 
со всех уголков мира стали активно 
поступать письма и послания, 
в которых выражалось восхищение 
подвигами советских воинов 
в их борьбе против фашистов. 
По мере приближения разгрома 
нацизма число таких посланий 
непрерывно возрастало. Например, 
по случаю очередной годовщины 
Красной армии в феврале 1945 г. 
в адрес советского руководства 
поступило более 400 посланий 
и обращений. Каждая новая 
победа, освобождение очередного 
крупного города вызывали волну 
новых посланий. А взятие Красной 
армией Берлина символизировало 
победу советского народа 
над фашизмом.
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