«РАЗВЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ НАМ С ТОБОЙ

43-й»

(75-летию Курской битвы)

Экспозиция включает традиционные энциклопедические, справочные
издания, документальные материалы (схемы, карты). Большой интерес, по прежнему, вызывают воспоминания советских военачальников: генерала
Ватутина, маршалов, Рокосовского, Жукова, Василевского.
Для последнего времени характерно открытие многих архивных документов,
которые вносят сомнение в привычную интерпретацию исторических фактов,
в том числе, и по Великой Отечественной войне, в частности, по Курскооборонительной операции. Справедливости ради, хотелось бы отметить, что
Курская битва, как никакое другое военное сражение, окружена
многочисленными мифами. Почему? Может быть, для того, чтобы скрыть
стратегические просчеты, тактические ошибки и недальновидность
советских военачальников, приведшие к огромным потерям как личного
состава, так и военной техники.

Альтернативная история представлена на выставке книгами историка
Виталия Замулина: «Курский излом. Решающая битва Отечественной
войны», «Засекреченная Курская битва. Неизвестные документы
свидетельствуют», «Забытое сражение Огненной дуги», где автор делает
попытку детально восстановить ход боевых действий первого и второго
этапов Курской битвы.

Прохоровское сражение. До сих пор его именуют величайшим танковым
сражением Второй мировой, и до сих пор многие уверены, что оно
завершилось нашей победой. В книгах В. Замулина «Прохоровка.
Неизвестное сражение великой войны» и Л. Лопуховского «Прохоровка. Без
грифа секретности» сопоставляются документы советских и немецких
военных архивов, на основании которых авторы анализируют
действительный ход боевых действий по дням оборонительной операции,
неопровержимо доказывая, что контрудар 12 июля 1943 года под
Прохоровкой закончился для нашей армии крупной неудачей, раскрывают
причины больших потерь Красной Армии, которые значительно превышают
официальные данные.

Большой интерес вызывает новое справочное издание
«Великая Отечественная без грифа секретности. Книга
потерь», отражающее потери советских воинов, боевой
техники, вооружения и людские утраты в стратегических
оборонительных и наступательных операциях по
фронтам, флотам, отдельным армиям и флотилиям. Дана
возможность сравнить эти утраты с потерями
гитлеровской армии и ее союзников. Приводятся данные
и по Курской битве, включая Курскую оборонительную
операцию, Орловскую наступательную операцию «Кутузов» и БелгородскоХарьковскую наступательную операцию «Румянцев».
Очень неоднозначно оценивается роль Сталина в
Великой Отечественной войне. Книга А. М. Сергиенко
«И. В. Сталин и Курская битва» показывает
полководческий талант Верховного
Главнокомандующего, в частности, в процессе
подготовки и проведения Курской битвы. Хотя, не все
историки разделяют эту точку зрения, отвергая
полководческий гений генералиссимуса, называя его
«гением зла».
Кроме книг экспозиция включает ряд публикаций из журналов «Патриот
Отечества», «Родина», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Несомненно, Курская битва – одна из наиболее славных дат в военной
истории нашей страны, память о которой будет жить в веках. Просчеты и
неудачи советского командования не должны бросить тень на беспримерное
мужество и героизм наших солдат. И наша выставка – это дань памяти о
трагических и героических событиях военного лихолетья, наше преклонение
перед подвигом живых и павших сынов и дочерей родного Отечества.

