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75 лет отделяют нас от знаменательной даты — 9 мая 
1945 года, дня окончания Великой Отечественно войны, 
стоившей народам нашей страны огромных потерь и утрат. 
Советский Союз стал меньше на 26 600 000 граждан. В чис-
ле жертв войны 13,7 миллиона человек составляет мирное 
население. Из них преднамеренно истреблены оккупантами 
7,4 миллиона, погибли на работах в Германии — 2,2 милли-
она, вымерли от голода в оккупации — 4,1 миллиона.

Победа СССР над фашистской Германией и ее союзника-
ми в Великой Отечественной войне стала одним из самых 
величественных событий не только минувшего XX века, 
но и всемирной истории. В результате народы Советского 
Союза, стран Европы, да и все человечество было спасено 
от фашизма, стремившегося военной силой и с помощью 
массового геноцида подчинить себе весь мир.

И, чем ближе 75-летие Победы, тем больше атак мы на-
блюдаем на великий подвиг советского народа. Нет смысла 
говорить о том, что за рубежом постоянно ведется кампа-
ния по дискредитации Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Фальсификации подвергается все: 
и кто первым начал Вторую мировую, и кто внес основной 

75-летию Великой Победы
посвящается



Винокуров В.И.   «Советская дипломатия накануне и в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 5

ПРЕДИСЛОВИЕ

вклад в победу над коричневой чумой ХХ века, не говоря 
уже о значимости отдельных операций советских войск про-
тив полчищ вермахта. Особенно это касается предыстории 
и окончания Второй мировой войны, в которых существуют 
огромные нагромождения лжи и клеветы.

У нас в России большинство людей твердо убеждены, что 
весь мир считает Советский Союз победителем в Великой вой-
не. На самом деле в мире уже переписали историю Второй ми-
ровой войны. На Западе создали свой миф об этой войне. В этом 
мифе победители — Великобритания и США со своими союз-
никами. Более того, СССР уже вместе с Германией в рядах за-
чинщиков и поджигателей мировой войны. Сталин поставлен 
рядом с Гитлером, коммунизм — в одном ряду с нацизмом.

Вклад Советского Союза в Великую Победу был грандио-
зен. Самые большие потери в людях, в технике, в инфраструк-
туре… Если внимательно почитать первые полосы западных 
газет, вышедших 8–9 мая 1945 года, то можно обнаружить, 
что новость о Победе конкурировала только с грядущим 
на Западе Днём матери. Но ещё не успели высохнуть черни-
ла под Актом о безоговорочной капитуляции гитлеровской 
Германии, подписанным в Карлсхорсте, как на Западе нача-
ли ставить под сомнение решающий вклад СССР в разгром 
фашизма в Европе. А сегодня дело доходит до того, что Со-
ветский Союз наравне с Германией пытаются обвинить в раз-
вязывании Второй мировой войны. Почему это происходит? 
Частично ответ на этот вопрос дает история советской дипло-
матии и конкретно — ее деятельность накануне и в ходе Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войн.

С уважением,
Владимир Винокуров

март 2020 года


