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В.И. Заборовский,
генерал-лейтенант,
директор Центрального музея 
Великой Отечественной войны, 
советник министра культуры 
Российской Федерации, 
заслуженный работник культуры         

«Уважаемые участники конференции, уважаемые коллеги, ветераны 
Великой Отечественной войны, господа офицеры и генералы!

Разрешите приветствовать вас в стенах Центрального музея Великой 
Отечественной войны. Проведение в музее научных конференций Клуба 
военачальников стало нашей доброй системной  традицией. И проведение 
сегодняшнего форума тому подтверждение. 

2014 год очень богат на юбилейные даты истории Великой Отечествен-
ной войны и Второй мировой войны в целом.  70 лет  назад происходи-
ли грандиозные события по завершению освобождения советской терри-
тории от немецко-фашистских захватчиков и началу освобождения стран 
Европы, 6 июня 1944 года был открыт второй фронт.  Мы не можем не об-
ращаться к этим датам – не только потому,  что это долг памяти нашим ге-
роическим старшим поколениям. Не менее важно вспомнить и оценить те 
цели, которые были заложены в освободительной миссии Красной Армии 
и ее союзников и которым тогда, в 1944 и 1945 годах,  рукоплескали осво-
бождаемая Европа и мир. Это было спасение от немецко-фашистского по-
рабощения и прямого уничтожения целых народов.  Именно данные цели 
послужили основой беспрецедентного сотрудничества стран с различным 
общественно-политическим строем, объединившихся в антигитлеровскую 
коалицию. 

Документальные свидетельства самых различных сторон такого со-
трудничества с участием СССР – политического, дипломатического, 
военно-технического, военно-стратегического, военно-экономического – 
можно увидеть в экспозициях и выставках Центрального музея Великой 
Отечественной войны.  Это зримое подтверждение предстоящих высту-
плений участников нашей конференции. 

В основной экспозиции музея размещены Соглашение и Протокол к Со-
глашению о совместных действиях Правительства Союза СССР и правитель-
ства его Величества в Соединенном Королевстве в войне против Германии 
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от  12 июля 1941 г.; Советско-американское соглашение о принципах, при-
менимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессий от  11 ию-
ня 1942 г. Это те документы, которые заложили основы союзнического взаи-
модействия. Здесь представлены и главные действующие лица этого процес-
са от   руководителей,  министров иностранных дел, послов  и посланников 
трех великих держав – участников встреч, конференций на протяжении всех 
лет войны,  до тех рядовых участников сотрудничества, кто непосредственно  
исполнял эти решения.

Посетитель имеет возможность ознакомиться с основными решениями, 
принятыми на важнейших конференциях лидеров антигитлеровской коа-
лиции – в Тегеране, Ялте,  Потсдаме, которые заложили основы сотрудни-
чества и послевоенного мироустройства.

В  экспозициях музея, в том числе на открытой площадке  представле-
ны многие образцы  военных поставок по ленд-лизу. И это не только бое-
вая техника, хотя именно ей мы отводим одно из приоритетных мест в си-
стеме пополнения наших фондов.

Теме ленд-лиза музей  посвятил несколько  выставок, которые  экспони-
руются в том числе и за рубежом. Первая презентация выставки о ленд-лизе 
состоялась в Берлине. Мы также были рады приветствовать здесь, в  му-
зее, группу моряков-ветеранов из Великобритании – участников северных 
конвоев, которые вручили нашему учреждению медаль «Северная звезда». 
К сожалению, забытая и недоисследованная сегодня  тема привела к вы-
мыслам и  искажающим истину мифам. Многие архивные документы  этой 
грандиозной эпопеи  еще ждут своего исследователя и  привлечения вни-
мания широкой российской и зарубежной общественности. Она стоит того, 
чтобы ее изучали, предъявляли  и помнили. 

Собравшийся сегодня столь представительный научный форум воен-
ных профессионалов позволит   проанализировать  и оценить  многообраз-
ное и многоплановое сотрудничество стран антигитлеровской коалиции – 
со всеми сложностями, трудными порой поисками путей взаимопонима-
ния,  взаимными уступками, жертвами во имя победы. 

 Выражаю надежду и уверенность, что предстоящий на сегодняшнем 
заседании научный разговор, обмен мнениями будут и интересными,  и 
нужными. Это очень важно в наше сложное время. Верим, что  сотрудни-
чество в рамках антигитлеровской коалиции не кануло в лету – это наша 
общая история, это наша общая память во имя сохранения мира, добросо-
седства и взаимопонимания.  Желаю успехов в достижении целей научно-
го форума».

А.С. Куликов.                                                           
В адрес конференции поступили еще ряд приветственных  писем и те-

леграмм. Одно из них я зачитаю. Председатель Следственного комитета    
Российской Федерации генерал-полковник юстиции Александр Иванович 
Бастрыкин пишет:   
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«Уважаемый Анатолий Сергеевич!
Приветствую участников международной научно-практической конфе-

ренции  «Сотрудничество антигитлеровской коалиции – важный фактор по-
беды во Второй мировой войне» и поздравляю с началом работы.

Сегодня, когда  мир стоит перед лицом новых вызовов и угроз, миро-
вому сообществу необходимо объединить усилия в совместном противо-
стоянии им. В этих условиях особенно важно помнить о традициях бое-
вого содружества антигитлеровской коалиции. Восстановление историче-
ской справедливости о событиях Второй мировой войны является ключе-
вым моментом для понимания уроков прошлого.

Именно через призму исторического опыта сотрудничества антигит-
леровской коалиции периоды Второй мировой войны необходимо рассма-
тривать нынешние  проблемы современного мира.  Наш общий долг – за-
щитить правду о минувшей войне, твердо противостоять попыткам пере-
писать историю. В этом – залог дружбы, добросовестности и взаимного 
уважения.

Желаю всем плодотворной работы и полезных, содержательных дис-
куссий. 

С глубоким уважением, А.И. Бастрыкин.  
21 мая 2014 года»

А.С. Куликов                                                          

Уважаемые участники конференции!
Цель проведения настоящей конференции заключается в том, чтобы с 

позиций сегодняшнего дня, сегодняшнего восприятия исторической дей-
ствительности:

-  оценить роль сотрудничества антигитлеровской коалиции, значение 
вклада  стран антигитлеровской коалиции в общую победу над фашизмом 
во Второй мировой войне;

- привлечь внимание общественности к существующим проблемам 
современного мира через призму исторического опыта; 

- поделиться личными воспоминаниями участников Великой Отече-
ственной войны;

- изложить научно обоснованную точку зрения на рассматриваемые 
проблемы. 

Мы будем признательны за открытие малоизвестных страниц со-
трудничества антигитлеровской коалиции, современную оценку уровня 
взаимодействия  политического руководства стран антигитлеровской коа-
лиции и объединения усилий для  достижения общей победы во Второй 
мировой войне.

Мы попытаемся ответить на вопросы: 
Какой ценой была завоевана победа во Второй мировой войне?


