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Актуальность темы исследования:

Осмысливая прошлое, изучая

свои достижения и заблуждения, приобретения и потери, люди увереннее
представляют завтрашний день. Изучение истории периода Великой
Отечественной на территории Ставрополья

по-прежнему остается

актуальной темой. Интерес к этому периоду истории России, в том числе на
региональном уровне, вполне закономерен. Объясняется это тем, что
большинство советских историков в течение довольно длительного времени
оценивали ход и характер Великой Отечественной войны с точки зрения
господствующей идеологии. К сожалению, в постсоветский период,
напротив,

исследователями нередко даются однозначно отрицательные

оценки многих аспектов прошедшей войны. Тема Великой Отечественной
войны, участия в ней людей – наших земляков, их отношение к прошлому, их
личный и коллективный вклад в де¬ло Победы – всегда была и будет
актуальной для исследователей. Задача исследователя заключается в том,
чтобы

донести

до

общественности

объективную

и

достовер¬ную

информацию об этом времени, избежать уже имевшие место в нашей
недалекой действительности пробелы и искажения, а иногда и явную
фаль¬сификацию. Несмотря на солидные научные изыскания в этой области
на региональном уровне, на огромное количество публи¬каций ученых,
публицистов, краеведов, журналистов, здесь есть немало неисследованного и
незавершенного. Вклад населения Ставрополья в разгром гитлеровской
Германии является актуальной проблемой в современной российской

историографии и с позиций патриотического воспитания нынешней
молодежи. На героических традициях старших поколений, на примерах их
самоотверженного труда в военные годы учащиеся школ, студенты колледжей
и вузов учатся сегодня вносить свой вклад в успешное развитие страны, в ее
процветание.
Целью исследования является попытка создания целостного представления
о вкладе населения Ставрополья в разгром врага через призму различных
патриотических инициатив и народных
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
1. На конкретно-историческом

материале исследовать участие населения

Ставрополья в осуществлении основных военно-мобилизационных и
оборонных мероприятий, осуществлявшихся в городах и сельских районах
края в течение всей Великой Отечественной войны Показать конкретные
мероприятия краевых, городских и сельских органов власти по
руководству всенародной помощью фронту;
2. Изучить примеры трудовой деятельности рабочего класса и колхозного
крестьянства Ставрополья в тяжелых условиях военного времени.
Выявить характерные особенности трудовых починов, проявленных
местным населением в интересах Красной армии, семей военнослужащих,
инвалидов войны;
3. Раскрыть основные направления и конкретные формы оказания сельскими
тружениками продовольственной помощи фронту через массовое их
участие в различных патриотических начинаниях. Показать их вклад в
создание Фонда обороны.
4.

Исследовать формы и методы деятельности местных органов власти
Ставрополья,

представителей

общественных

организаций,

отдельных

граждан по обеспечению раненых и больных военнослужащих, лечившихся в
эвакогоспиталях края, необходимым количеством продуктов питания и
бытового инвентаря.

Методы исследования данной квалификационной работы составляет
совокупность

как

общенаучных,

так

и

специально-исторических

принципов и методов исследования. По своей значимости принцип
научной объективности является одним из ведущих. В его основе лежит
построение автором промежуточных и обобщающих выводов, сделанных
на

основе

всестороннего

анализа

различных

фактических

и

статистических данных о вкладе тружеников Ставропольского края в
Победу над Германией.
Как явление, изменяющееся во времени, в том числе в экстремальных
условиях войны, с характерными его новшествами и особенностями
позволяет трактовать исторический процесс принцип историзма. В свою
очередь принцип системности позволил обеспечить комплексный подход к
определению основных патриотических починов населения края по оказанию
всесторонней помощи фронту.
При работе над выпускной квалификационной работой автор активно
использовал также и другие методы научного исследования. В частности,
проблемно-хронологический метод позволил разбить содержательную часть
работы на ряд более узких исследовательских проблем, изучение которых
проводилось в хронологической последовательности.
В совокупности все указанные принципы и методы исторического
исследования способствовали комплексному изучению всего спектра
вопросов, имевших прямое или косвенное отношение к истории
продовольственного

вопроса

на

Ставрополье

в

годы

Великой

Отечественной войны.
Характеристика практической значимости исследования
Основное содержание и выводы исследования позволяют в определенной
степени дополнить имеющийся в региональной исторической литературе
материал, свидетельствующий о вкладе населения Ставропольского края в
Победу над гитлеровской Германией в годы Великой Отечественной войны.

Основные результаты данной выпускной квалификационной работы могут
быть использованы при разработке и преподавании отдельных учебных
курсов и учебно-методических пособий, спецкурсов по истории Великой
Отечественной войны.
Материалы работы могут найти практическое применение в качестве
дополнительно источника для педагогов, краеведов и музейных работников в
ходе

подготовки

и

практического

проведения

различных

учебно-

воспитательных и военно-патриотических мероприятий со школьной и
вузовской молодежью.
Структура работы обусловлена целью данной работы и перечнем ее
исследовательских задач. Выпускная квалификационная работа состоит из
введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, заключения и
библиографического списка.
Результаты исследования: были проанализированы
Рекомендации:
1.

В ходе дальнейшей работы над данной темой следует более детально
проанализировать помощь тружеников тыла Ставрополья партизанскому
движению.

2.

Необходимо осмыслить влияние тружеников тыла Ставрополья в

восстановлении народного хозяйства края в послевоенный период.

