Отчет
о работе круглого стола на тему
«От поражений – к победам: 1943 - переломный год Великой
Отечественной войны»
21 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «От поражений – к
победам: 1943 - переломный год Великой Отечественной войны». На круглом
столе присутствовали преподаватели кафедры истории и права ФГБОУ ВО
«Шадринский государственный педагогический университет» (Дежнев В.Н.,
Чипинова Н.Ф., Парфенова С.А.), студенты гуманитарного факультета 127
группы, 227 группы, 228 группы.
С вступительным словом выступила зав. кафедрой истории и права
Чипинова Наталья Федоровна, которая подчеркнула, что 1943 год – переломный
год в Великой Отечественной войне, без которого бы не состоялась Великая
победа. В 2016 году по данным Пенсионного фонда числилось 2,13 млн.
человек: инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к
ним лиц и их родственников. По данным Министерства труда в России на 1
апреля 2017 года проживает около 1,8 миллиона инвалидов и ветеранов
Великой Отечественной войны. По словам начальника главного управления
социальной защиты населения Веры Деминой: «В Зауралье «Участников
Великой Отечественной войны – 820 живых. Ветеранами считаются еще и
труженики тыла, их более 14 тыс. человек.
С докладом «От поражений – к победам: 1943 - переломный год Великой
Отечественной войны» выступил кандидат философских наук, доцент кафедры
истории и права Дежнев Владимир Николаевич. Владимир Николаевич
подчеркнул, что 1943 год занимает особое место не только в истории Великой
Отечественной войны, но и в истории России 20-21 веков. Потеряв монархию в
начале марта 1917 года, потеряв имперский статус, потеряв значительную часть
своей территории, осуществив фактический разрыв исторической
преемственности со своей 1000-летней историей, Россия с 1921 года начала
движение к возврату утраченного. В 1922 году был создан Советский Союз, в
20-30 годы созданы экономическая база, современная армия, восстановлена
связь с исторической традицией, сформировано поколение людей, готовых к
самоотверженной защите Отечества. В 1941-42 годах удалось сдержать натиск
превосходящих сил врага и заложить фундамент перелома 1943 года и Победы
1945 года. Именно в 1943 году концентрированно проявился возврат утерянного
в прежние десятилетия, в армию были возвращены погоны, восстановлено
патриаршество в Русской православной церкви, впереди еще были тяжелые и
кровопролитные бои, но началось победное и неостановимое движение наших
войск на Запад. Уроки 1943 года важны для нас сейчас в условия нового
противостояния с Западом.
Студенты 227 группы подготовили доклады по следующим темам:
1. Модернизация 1920-30-х годов как важнейшая предпосылка победы в
Великой Отечественной войне.

2. Причины и социально-политический характер второй мировой войны
(Постовалова Диана).
3. Военные действия в первом периоде второй мировой войны. (1 сентября
1939 г. — 21 июня 1941 г.
4. Нацистский план уничтожения СССР. (Фролов Максим)
5. Начало Великой Отечественной войны. Срыв плана «молниеносной войны».
6. Битва под Москвой. (Зайкова Татьяна)
7. Битва за Ленинград. (Бекреева Наталья)
8. Сталинградская битва — начало коренного перелома в Великой
Отечественной войне. (Ефремова Ирина)
9. Битва за Кавказ. (Назырова Диана)
10. Битва на Курской дуге. (Глухова Елена)
11. Битва за Днепр. (Метлева Наталья)
12. Война в тылу врага. (Черемисина Алена)
13. Боевые действия советской авиации в 1943 году. (Быкова Алена)
14. Боевые действия военно-морского флота в 1943 году.
15.Сила духа и героизм советских людей в годы Великой Отечественной
войны. (Чаузов Андрей)
16.«Все для фронта, все для победы!»: советский тыл в годы войны.
(Старовойтова Марина)
17.Шадринцы в боях за Родину.
Выступила Парфенова Светлана Алексеевна, кандидат исторических
наук, доцент кафедры истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет»:
Данная тема очень актуальна сегодня. Достаточно вспомнить
выступление ученика гимназии Нового Уренгоя (в день народной скорби в
Германии 19 ноября 2017 года) с трибуны Бундестага о немецких солдатах,
которые якобы не хотели воевать, погибли в «так называемом» Сталинградском
котле. Вся Россия была потрясена этим выступлением. Это результат того, что в
школах или плохо преподают историю России или мало часов отведено на
историю, слабо ведется воспитательная работа.
История Второй мировой войны остаѐтся фронтом острейшей
идеологической, научной и информационно-психологической борьбы.
Фальсификация войны ведется все острее, изощреннее. Главное направление –
это отрицание решающей роли Советского Союза во Второй мировой войне и
преувеличение военного вклада США, Англии и Франции в победе над
Германией. Всемерно преувеличиваются результаты боевых действий
американо-английских войск на различных театрах военных действий (в
Северной Африке, Италии, Франции), замалчиваются главные битвы 1943 года–
под Сталинградом, под Курском, форсирование Днепра. Очернена
освободительная миссия Советской Армии в Великой Отечественной и Второй
мировой войнах, обвиняют СССР в «повторной оккупации» Прибалтики и
обеляется сотрудничество прибалтийских, украинских националистических
элит с немецкой оккупационной администрацией.

Наши студенты хорошо показали сегодня на заседании круглого стола
решающую роль нашей страны в победе над фашизмом. считаю, что подобные
мероприятия должны стать традиционными на гуманитарном факультете.
Круглый стол проходил в живой дискуссионной обстановке. Участники
круглого стола выразили единое мнение о необходимости проведения круглых
столов и плодотворной работы по данной теме.
Зав. кафедрой
Истории и права

Н.Ф.Чипинова

Данная тема очень актуальна сегодня. Достаточно вспомнить выступление ученика гимназии
Нового Уренгоя (в день народной скорби в Германии 19 ноября 2017 года) с трибуны Бундестага о
немецких солдатах, которые не хотели воевать, погибли в «так называемом» Сталинградском котле.
Вся Россия была потрясена этим выступлением. Это результат того, что в школах или плохо
преподают историю России или мало часов отведено на историю, слабо ведется воспитательная
работа. История Второй мировой войны остаѐтся фронтом острейшей идеологической,

научной и информационно-психологической борьбы. Фальсификация войны ведется все
острее, изощреннее. Главное направление – это отрицание решающей роли Советского
Союза во Второй мировой войне и преувеличение военного вклада США, Англии и Франции
в победе над Германией. Всемерно преувеличиваются результаты боевых действий
американо-английских войск на различных театрах военных действий (в Северной Африке,
Италии, Франции), замалчивается главная битва – под Сталинградом. Очернена
освободительная миссия Советской Армии в Великой Отечественной и Второй мировой
войнах, обвиняют СССР в «повторной оккупации» Прибалтики и обеляют сотрудничество
прибалтийских, украинских националистических элит с немецкой оккупационной
администрацией.
Наши студенты хорошо показали сегодня на заседании круглого стола решающую
роль нашей страны в победе над фашизмом. считаю, что подобные мероприятия должны
стать традиционными .

