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Рецензия на коллективную монографию «Ставропольский край  

в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» 

Рецензируемая монография посвящена комплексному анализу и 

объективному освещению основных сторон жизни населения Ставрополья в 

годы Великой Отечественной войны. Книга является актуальной в рамках 

обострившихся дискуссий о проблемах исторической памяти, в ситуации 

продолжающихся фальсификаций и переписывания отечественной истории. 

В книге представлен взгляд на проблему нескольких поколений историков, 

что способствует соблюдению принципа преемственности подходов. Среди 

достоинств рецензируемой монографии отмечается, в частности, наличие на 

ее страницах значительного количества фотоматериалов военных лет и 

послевоенного времени из отечественных архивных и музейных фондов, 

частных коллекций, а также немецких источников. Это позволяет и 

одновременно помогает читателю взглянуть на анализируемые в монографии 

аспекты военного времени на Ставрополье объективно, глазами 

противоборствующих сторон. Утверждается, что это первая работа в 

региональной историографии, в которой в обобщающем виде на основе 

многочисленных и разнообразных по своей значимости источников 

исследована история Ставропольского края в период Великой Отечественной 

войны. 
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The review on the collective monograph «The Stavropol territory  

during the Great Patriotic War (1941-1945)» 

The reviewed monograph is devoted to a comprehensive analysis and 

objective coverage of the main aspects of life of the population of the Stavropol 

territory during the Great Patriotic War. The book is topical in the framework of 

acute discussions about the problems of historical memory, in the situation of 

ongoing falsifications and rewriting of national history. The book presents a look at 

the problem of several generations of historians, which contributes to the principle 

of continuity of approaches. Among the advantages of the reviewed monograph the 

author notes, in particular, the presence on its pages of a significant number of 

photographs of the war years and the postwar period from domestic archival and 

museum funds, private collections, as well as German sources. This allows and at 

the same time helps the reader to look objectively at the aspects of wartime in the 

Stavropol territory analyzed in the monograph, through the eyes of the warring 

parties. It is stated that this is the first work in the regional historiography, in which 

the history of the Stavropol territory during the Great Patriotic war is studied in a 

generalized form on the basis of numerous and diverse in their significance 

sources. 
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