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Актуальность заявленной диссертантом темы научного исследования 
не вызывает сомнения. Историческая память общества тем крепче, чем ярче 
представляем мы себе трудности жизни в предшествующий период, особенно 
в военное время.

О.А. Черемных проделала большую работу по выявлению степени 
изученности темы. В результате ей удалось очертить круг проблем, которые или 
не получили должного освещения в научной литературе, или все еще остаются 
спорными.

Работа О.А. Черемных имеет солидную источниковую базу. Автор 
не только дала подробный анализ источников, но и осуществила их видовую 
квалификацию. Широкая источниковая основа исследования, а также беседы 
с участниками событий, с тружениками тыла позволили Ольге Алексеевне 
приблизиться к реальному пониманию материально-бытового положения 
городского населения Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны.

Диссертант четко сформулировала предмет, объект и задачи исследования. 
Предложенный автором научный инструментарий свидетельствует о ее высоком 
профессиональном уровне и широком взгляде на события прошлого.

Можно с уверенностью говорить о том, что структура диссертации 
позволила О.А. Черемных решить все поставленные задачи: выявить 
количественные и качественные изменения в составе городского населения 
региона, определить уровень продовольственного обеспечения горожан, изучить 
состояние жилищно-коммунальной сферы обслуживания.

Выводы, представленные в заключения, обладают высоким уровнем 
новизны и свидетельствуют о том, что автор достигла своей цели.

Но имеется и замечание. Судя по автореферату, при рассмотрении 
проблем продовольственного снабжения городского населения диссертант 
не опирается на работы, в которых исследуется ситуация, сложившаяся в годы 
Великой Отечественной войны в сибирской деревне. Хотя очевидно, что острота 
продовольственного вопроса в городе во многом зависела от положения дел 
в сельском хозяйстве.

Тем не менее, содержание автореферата, список опубликованных по теме 
работ отражают серьезную степень изученности Ольгой Алексеевной Черемных 
поставленной научной проблемы. Работа насыщена фактическим материалом, 
который может быть использован в учебном процессе при подготовке базовых 
курсов по отечественной истории. Диссертация О.А. Черемных соответствует 
требованиям п. 9. «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября



2013 г. №842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым 
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Работа 
О.А. Черемных является оригинальным завершенным диссертационным 
исследованием, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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