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по специальности 07.00.02 -  Отечественная история

Происходящие в наше время глубинные преобразования всех сторон 
жизни Российской Федерации вызывают необходимость нового подхода и, 
что особенно важно, комплексного исследования наиболее значимых и 
актуальных проблем её истории.

В одном из первых рядов среди них стоит проблема изучения истории 
Великой Отечественной войны, поскольку она неразрывно связана с 
формированием национальной идеи, пониманием патриотизма, воспитанием 
молодого поколения. Заметно усилился в последние годы интерес и к истории 
героического прошлого нашей Родины на примере отдельных её регионов, в 
том числе одного из крупнейших -  Западносибирского, до сих пор 
недостаточно изученной. Исследование, представленное О.А. Черемных, 
посвящённое изучению материально-бытового положения городского 
населения Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны, в известной 
мере восполняет этот пробел. Как видно из знакомства с текстом автореферата, 
актуальность и новизна диссертации определяется комплексным 
рассмотрением заявленной темы. Заметим, что особое внимание в труде, а это 
видно из автореферата, уделено ранее не изученным вопросам.

Автором добросовестно изучена и критически освещена степень 
научной разработки темы. Всю достаточно обширную литературу она 
разделяет на советскую (с начала войны -  до конца 1980-х гг.) и 
современную (после распада СССР -  по настоящее время) (с. 4). Такой 
подход общепринят и не вызывает сомнений. Нельзя не согласиться со 
многими историографическими оценками О.А. Черемных, подробным 
анализом большинства публикаций.

Не вызывает возражений определение автором объекта и предмета 
исследования. Автор сумела правильно определить цель и чётко 
сформулировать задачи своего исследования. О.А. Черемных также 
убедительно обосновала хронологические и территориальные рамки работы, 
сформулировала основные положения, выносимые на защиту.

Основу диссертационного исследования, как видно из автореферата, 
составляет обширная источниковая база опубликованных и архивных
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материалов, в большинстве своём впервые введённых в научный оборот 
(с. 16-19), что во многом также определяет научную новизну и актуальность 
исследования.

Изучение автореферата даёт право сделать вывод: автор тщательно 
продумала структуру исследования, которая состоит из введения, трёх глав, 
заключения, списка использованных источников и литературы, что в свою 
очередь дало возможность наиболее рационально организовать и осмыслить 
тот фактический материал, который имелся в её распоряжении.

Если первая глава посвящена характеристике демографических 
процессов в городах Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны, 
то в последующих разделах анализируется продовольственное снабжение и 
материальное обеспечение горожан, жилищно-коммунальная сфера 
городского населения региона. Правомерно, на наш взгляд, выделение в 
отдельный раздел такого важного вопроса, как уровень продовольственного 
обеспечения горожан. В нём соискатель проводит анализ мероприятий, 
направленных на недопущение массового голода и гибели людей в условиях 
военного времени (с. 23). В заключении диссертации подводятся основные 
итоги по теме исследования.

Вместе с тем, наряду с несомненными достоинствами работы, нельзя не 
отметить и ряд недостатков и недоработок. К сожалению, в содержательной 
части автореферата недостаточно представлены цифровые данные 
материально-бытового положения городского населения Западной Сибири в 
годы Великой Отечественной войны, отсутствуют имена конкретных 
участников и действующих лиц, не сформулированы выводы по главам и 
разделам. Существенным дополнением диссертации явились бы приложения 
по исследуемой теме.

Отмеченные недостатки, высказанные замечания не влияют на общую 
положительную оценку диссертационного исследования О.А. Черемных. 
Сформулированные в ней выводы имеют очевидную практическую 
значимость, могут быть полезны при проведении дальнейших исследований 
с целью создания обобщающих трудов по истории городского населения 
в годы войны, в историко-образовательной и историко-краеведческой работе.

Основные положения диссертации получили отражение в 11 -ти 
работах, опубликованных по теме диссертации, в том числе в 4-х работах, 
опубликованных в изданиях списка ВАК.

Анализ автореферата диссертации на тему «Материально-бытовое 
положение городского населения Западной Сибири в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. (на материалах Новосибирской, 
Кемеровской и Томской областей)» позволяет сделать вывод, что она
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соответствует требованиям ВАК п. 9. «Положения о присуждении ученых 
степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г. 
№ 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Черемных 
Ольга Алексеевна, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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