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Приветствие  
организаторам, участникам и гостям 

международной научно-практической 
конференции  

«1943 год: от Курска до Днепра», 
посвященной 75-летию разгрома 
советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве

Уважаемые коллеги!
По прошествии 75 лет значение огненного 1943 года для ис-

тории нашей страны, да и для всего человечества, видится ещё бо-
лее важным. Год, в котором объединённые нации сумели склонить 
чашу весов в величайшем противостоянии в свою пользу, в пользу 
будущего всех народов Земли, в пользу торжества гуманистических 
ценностей. 

Присутствующим здесь излишне напоминать, что решающий 
вклад в коренной перелом в борьбе с фашизмом 1943 года, равно 
как и в итоговую Победу, внесли именно народы Советского Союза. 
Сказанное не умаляет роль наших союзников, участников движе-
ния Сопротивления и антифашистов всего мира, но остается без-
условным фактом, что именно на советско-германском фронте был 
сломан хребет нацистской агрессии, и сделал это наш Солдат-Побе-
дитель. 

Конференция неслучайно открывается накануне 23 авгу-
ста — дня, когда 75 лет назад завершилась Курская битва — клю-
чевое событие переломного 1943 года. В тот же день советскими 
войсками был освобожден Харьков — положено начало освобо-
ждению Украины от немецко-фашистской оккупации. Имею все 
основания полагать, что история Курской битвы является неисчер-
паемым объектом для научных исследований, источником для ор-
ганизации патриотической и воспитательной деятельности. Память 
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об уникальной по своим масштабам и ожесточённости боевых дей-
ствий битве, в ходе которой бронированному кулаку гитлеровской 
Германии был нанесен непоправимый ущерб, остановлено послед-
нее стратегическое наступление вермахта на советско-германском 
фронте, память о героях, чьи подвиги стали олицетворением муже-
ства всей Красной Армии, должна оставаться в веках.

Желаю Вам, уважаемые участники конференции, плодотворной 
работы и успехов в дальнейшем изучении военной истории нашего 
Отечества. 

министр культуры Российской Федерации, 
председатель Российского военно-

исторического общества,  председатель 
организационного комитета по подготовке 

и проведению праздования  75-летия 
разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве 
В. Р. МЕДИНСКИЙ


