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Департамент культуры города Москвы, Федеральное архивное агентство, Российский
государственный архив социально-политической истории, Музейно-выставочное объединение
«Манеж», Российское историческое общество и Фонд «История отечества» представляют историкодокументальную выставку «1943. В штабах Победы». Эта выставка, третья из цикла ежегодных
историко-документальных выставок РГАСПИ «В штабах Победы», посвящена теме государственного
управления в годы Великой Отечественной войны. Она охватывает период с января по декабрь 1943 г.
В экспозицию включено более 500 документов об основных событиях 1943 года – переломного года
Великой Отечественной войны. У посетителей есть уникальная возможность прочесть документы,
написанные прямо в «штабах» будущей Победы, понять, в какой сложной и тяжелой обстановке
разрабатывались, принимались и проводились в жизнь важнейшие решения военного времени. Среди
документов, представленных на выставке, распоряжения и постановления Государственного
комитета обороны СССР, Политбюро ЦК ВКП(б), Совета народных комиссаров СССР, указы
Президиума Верховного совета СССР, директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования
и Генерального штаба Красной армии, докладные записки СМЕРШа, Центрального штаба
партизанского движения, Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и другие документы с автографами и
резолюциями руководителей партии и государства, военных деятелей (И.В. Сталина, В.М. Молотова,
Г.М. Маленкова, А.А. Жданова, Л.П. Берии, М.И. Калинина, П.К. Пономаренко, Г.К. Жукова,
К.К. Рокоссовского, Р.Я. Малиновского, Л.М. Сандалова, И.С. Конева и др.).
Впечатляющий успех под Сталинградом создал возможность для планирования и проведения
широкомасштабных операций – от Ленинграда до Кавказа. На страницах представленных
документов вся палитра накаленной атмосферы 1943 года. Здесь можно найти ответы на многие
вопросы: о создании и деятельности чрезвычайных органов управления, производстве различных
видов вооружений и боеприпасов, о вкладе деятелей науки и искусства в общее дело борьбы с
фашизмом, об изменениях государственно-церковных отношений и восстановлении патриаршества;
о трагедии и ужасах оккупации, о немецких концентрационных лагерях Дахау, Аушвиц (Освенцим); о
масштабах и степени разрушений, о восстановлении освобожденных городов, промышленных
предприятий, сельского хозяйства, о реэвакуации населения; о борьбе партизан с
коллаборационистами (РОА) и украинскими националистами, масштабной партизанской операции
«Рельсовая война»; о подпольной деятельности комсомольских организаций; об укреплении
антигитлеровской коалиции и итогах Тегеранской конференции; о прорыве блокады Ленинграда,
освобождении Сталинграда, Ростова-на-Дону, Орла, Белгорода, Харькова, Таганрога, Мариуполя,
Новороссийска, Брянска, Полтавы, Мелитополя, Днепропетровска, Киева и др.
В залах «Нового Манежа» представлены фотографии, кинохроника, советские и немецкие брошюры,
листовки, плакаты и другие агитационно-пропагандистские материалы, отдельные номера газеты
«Правда» за 1943 г.
Помимо архивных документов на выставке экспонируется более 400 музейных предметов. Среди них
личные вещи И.В. Сталина, патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского),
В.И. Чуйкова, В.Д. Соколовского, Л.О. Утесова, А.К. Спрогиса, Л.М. Сандалова, оружие периода
Великой Отечественной войны, личные вещи партизан, трофеи. Воссозданы интерьеры кабинета

И.В. Сталина в Кремле, зала заседаний Тегеранской конференции, кабинета военного конструктора.
Для более удобного изучения представленных на выставке материалов вся экспозиция разделена на
25 тематических блоков, каждый из которых сопровождается подробной исторической справкой и
яркой цитатой. Документы снабжены подробными аннотациями.
Важным элементом выставочного проекта является интерактивный модуль с фотографиями
участников Великой Отечественной войны – «Штаб памяти». Организаторы выставки приглашают
посетителей принести фотографии своих родственников-фронтовиков и разместить их на стене
памяти.
Среди участников выставки: Российский государственный архив социально-политической истории,
Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, Центральный архив
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Архив Президента Российской
Федерации, Федеральная служба охраны Российской Федерации, Историко-документальный
департамент Министерства иностранных дел Российской Федерации, Государственный архив
Российской Федерации, Российский государственный архив научно-технической документации,
Российский государственный архив литературы и искусства, Российский государственный военный
архив, Архив Российской академии наук, Научный архив ИРИ РАН, Государственный исторический
музей, Государственный центральный музей современной истории России, Музей-заповедник «Горки
Ленинские», Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации, Музей Победы,
Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Военномедицинский музей Министерства обороны Российской Федерации (Санкт-Петербург),
Государственный музей политической истории России (Санкт-Петербург), Государственный
мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, Музейно-парковый комплекс «Северное
Тушино», Музей Танка Т-34, Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО, Издательский
Совет Русской православной церкви, семейные архивы Грановских, Родимцевых, Рокоссовских,
Сандаловых, Соколовских и Чуйковых.
Стоимость полного билета – 300 рублей, льготного – 80 рублей. Билеты можно приобрести в
кассе и на сайте voxxter.ru
Контакты для прессы:
Объединение «Манеж» | +7 (495) 645-92-76 | pr.manege@gmail.com
Объединение «Манеж» включает выставочные пространства города Москвы: Центральный Манеж,
«Новый Манеж», Выставочный зал «Домик Чехова», комплекс «Гостиный двор».
Официальный сайт: moscowmanege.ru

