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Диссертационное исследование О.А. Черемных посвящено интересной 
и познавательно значимой проблеме в изучении истории повседневности и быта 
советского общества в годы Великой Отечественной войны. Важно отметить, что 
в настоящее время большое распространение получили мифологизированные 
представления о различных аспектах жизни в СССР в 1941-1945 годах, 
оказывающие неоднозначное влияние на широкое общественное сознание. 
Деятельность учёных-специалистов, конечно, полностью не искоренит 
мифологические элементы в общественном сознании, но, по крайней мере, 
диссертации на такие темы нужны для того, чтобы была возможность 
квалифицированно разобраться в этих явлениях, при необходимости вступать 
в грамотную полемику с носителями подобных взглядов.

В этой связи следует только приветствовать обращение О.А. Черемных 
к изучению исследуемого ею явления, поскольку диссертантка взяла на себя 
смелость обратиться к такому значимому и противоречивому периоду 
в отечественной истории. С обоснованием научной новизны исследования, 
сформулированным диссертанткой, вполне следует согласиться. В автореферате 
диссертации очень содержательно представлена общая характеристика работы. 
В автореферате также убедительно обоснована и показана теоретико
методологическая база работы, очень обстоятельно охарактеризованы 
привлеченные к исследованию источники (С. 16-19), разъяснен вопрос 
о хронологических рамках исследования с выделением в этих рамках отдельных 
периодов, квалифицированно изложены все остальные элементы в общей 
характеристике проделанного исследования, необходимые в соответствии 
с академическими нормами. Структура исследования позволяет достичь 
поставленной цели, а базовые положения и выводы работы систематично 
и убедительно изложены в положениях, выносимых на защиту, и в заключении.
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Вместе с тем, в отношении некоторых формулировок в тексте 
автореферата возникают вопросы. В частности, на с. 25 наличествует 
следующее утверждение: «На жилстроительство, капитальный и текущий 
ремонт ежегодно выделялись средства, но они не осваивались». При этом 
О.А. Черемных не указала причин такого положения дел, не указав, что именно 
имело место -  бездействие или же представляющие большую общественную 
опасность преступные деяния.

Содержание и выводы автореферата диссертации О.А. Черемных 
являются новыми для отечественной исторической науки. Содержание 
диссертации и автореферата соответствует критериям пп. 9, 10 «Положения 
о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции 
Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 года № 723), соответствует 
специальности 07.00.02 -  Отечественная история. О.А. Черемных заслуживает 
присуждения ей учёной степени кандидата исторических наук.
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