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на автореферат диссертации ЧЕРЕМНЫХ ОЛЬГИ АЛЕКСЕЕВНЫ 

«Материально-бытовое положение городского населения Западной Сибири 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (на материалах 

Новосибирской, Кемеровской и Томской областей)», представленной 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Великая Отечественная война -  одно из важнейших событий отечественной и 

мировой истории XX века. Влияние на дальнейшее развитие страны, бесценный 

исторический опыт, накопленный в этот период, значение для национальной 

идентичности россиян обуславливают неизменный интерес исследователей к ее изучению.

Одним из краеугольных аспектов истории Великой Отечественной войны служит 

материально-бытовое положение населения в этот период, которое служит неотъемлемой 

частью более широкой темы повседневной жизни людей в годы войны. Как отмечает 

О.А. Черемных, изучение данной темы позволяет «увидеть, какими методами 

и средствами достигалась перестройка экономики на военный лад, понять жертвы 

и лишения людей в годы военного лихолетья» (автореф. дисс...С.З).

Несмотря на сравнительно большое количество исследований, полностью или 

частично посвященных указанной проблематике, потребность в новой обобщающей 

работе велика по двум основным причинам. Во-первых, особенности развития 

отечественной исторической науки привели к неравномерному освещению различных 

сторон материально-бытового положения населения. Так, О.А. Черемных отмечает 

слабую изученность коммунальной сферы, бытового обслуживания населения, хищений и 

злоупотреблений, связанных с нормированным снабжением и др. (автореф. дисс...С.12) 

Во-вторых, имеющиеся работы, как правило, рассматривают отдельные стороны 

проблемы, не ставя перед собой задачи создания всесторонней картины материально

бытового положения населения. Ликвидация указанных пробелов и служит целью 

исследования О.А. Черемных.

Работа О.А. Черемных построена на достаточно солидной источниковой базе, 

включающей в себя помимо прочего около 400 архивных дел, многие материалы из 

которых вводятся в научный оборот впервые. В особенности следует отметить 

использование диссертантом материалов центральных архивов -  РГАЭ и ГАРФ. Все это 

позволяет уверенно решить поставленные исследователем задачи.

В работе О.А. Черемных рассматривается положение с продовольственным 

обеспечением граждан, динамика заработной платы и расходов горожан, большое



внимание уделено вопросам изменения в годы войны покупательной способности 

населения. Несомненным плюсом работы является исследование в комплексе вопросов 

жилищно-коммунального обслуживания населения: обеспечения жильем, водо- и 

энергоснабжения, банно-прачечного и парикмахерского обслуживания.

Выводы сделанные по итогам исследования научно обоснованны и не вызывают 

нареканий.

В то же время, работа О.А. Черемных несвободна и от недостатков. Чрезмерное 

внимание диссертант уделяет вопросам, выходящим за рамки предмета исследования, -  

демографической характеристике городского населения посвящена целая глава. 

Встречаются огрехи стилистического характера.

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют достоинств проведенного 

исследования. Исходя из автореферата, диссертационная работа заслуживает высокой 

оценки, является самостоятельным и законченным научным трудом, а полученные 

результаты обладают необходимой новизной. Основные выводы и положения 

представлены в 11 публикациях, в том числе в 4 из списка, рекомендованного ВАК, и 

прошли апробацию на международных и всероссийских конференциях. Исследование 

О.А. Черемных отвечает всем требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, написано профессиональным и научным языком.

Работа соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» 

от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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