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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
на диссертацию 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)», 
представленную к защите в диссертационном совете Д 212.267.03, созданном на 
базе федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет»,

События, связанные с Великой Отечественной войной, занимают одно 
из центральных мест в истории Отечества. Не будет преувеличением сказать, что 
осознание участия советского народа в Великой Отечественной войне и всех 
тягот, выпавших на него в связи с этим, является одним из ключевых факторов 
идентичности гражданина России. Масштабность и беспрецедентность 
развернувшейся в последняя время общественной акции «Бессмертный полк» 
явно об этом свидетельствуют. В то же время, прежде всего со стороны западных 
стран, все более отчетливо видны попытки пересмотреть роль и значение 
советского народа, внесшего основной вклад в избавление мира от фашистской 
агрессии. В этой связи актуальность темы диссертационного исследования О.А. 
Черемных не вызывает сомнения.

Стоит также отметить еще один факт, который усиливает научный 
и практический интерес к работе соискателя. Дело в том, что подвигу советского 
солдата непосредственно на фронтах Великой Отечественной войны вполне 
оправданно уделено повышенное внимание. Вместе с тем, исследование 
советского общества в тылу, оказавшегося в тяжелых материально-бытовых
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условиях, но продолжающего самоотверженно трудиться ради победы, 
настоятельно требует дальнейшего развития с использованием новых теоретико
методологических оснований.

Научная новизна диссертационного исследования соискателя связана 
с комплексным анализом материально-бытового положения городского населения 
Западной Сибири, а также с введением в научный оборот новых исторических 
источников, которые существенно дополняют сведения о материально-бытовых 
условиях советского общества в годы Великой Отечественной войны.

Введение диссертационного исследования О.А. Черемных содержит все 
необходимые разделы, характерные для подобного рода работ. Автор обосновал 
актуальность исследования, осветил степень изученности темы, поставил задачи 
исследования, очертил хронологические и территориальные границы, обосновал 
теоретико-методологическую основу исследования.

Соискателем был сделан достаточно добротный историографический анализ. 
Автор, пойдя по классическому пути, выделил советский и современный 
(российский) этапы. Отдельно отметим широкий корпус привлеченных 
источников, который автор достаточно грамотно структурировал в своем анализе. 
В целом можно сказать, что диссертационная работа О.А. Черемных достаточно 
хорошо фундирована; внушительный список литературы в совокупности с 
обширной источниковой базой позволяет решить поставленные автором задачи.

В качестве методологического основания работы автором были выбраны 
формационный и цивилизационный подходы. Данный методологический синтез, 
по мнению автора, позволил подойти к анализу материально-бытового положения 
городского населения, сфокусировавшись на взаимосвязи общественного бытия и 
общественного сознания. Однако надо отметить, что диссертанту в большей 
степени удалось проанализировать непосредственно само материально-бытовое 
положение и факторы его обусловившие. В то же время анализ сознательной 
деятельности людей (и тем более ее влияние на среду) автором представлен 
весьма фрагментарно.

Хронологические рамки исследования связаны с началом и завершением 
Великой Отечественной войны, что позволяет О.А. Черемных проанализировать 
свой предмет исследования, увязав его с этапами войны. В качестве 
территориальных рамок работы были выбраны Кемеровская, Новосибирская и 
Томская области Западной Сибири. В ходе исследования автор попеременно 
обращается к городам всех трех областей. Однако исследование смотрелось бы 
намного выигрышнее, если бы автор, обобщив материал, выделил бы особенности 
материально-бытового положения городского населения в каждой из трех 
областей, которые явно прослеживаются по ходу текста.

Структура работы и разбивка ее на главы представляется логичной и вполне 
соответствующей поставленной цели и задачам. Работа включает в себя введение, 
три главы, заключение, список использованных источников и литературы.

В первой главе диссертационного исследования автор уделяет внимание 
демографическим процессам, последовательно рассмотрев факторы сокращения 
населения в первом разделе и источники пополнения во втором. Первый раздел 
главы начинается с обстоятельного демографического описания населения 
Западной Сибири накануне Великой Отечественной войны. Автор, представив
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различные статистические данные, среди которых численность населения, 
половозрастной и национальный состав, задает исходную точку своего 
исследования. О зрелости автора как ученого говорит аккуратное обращение с 
данными переписи 1939 г.

В качестве основной причины сокращения населения автор справедливо 
выделяет мобилизацию в ряды вооруженных сил. Однако более обстоятельно 
была рассмотрена смертность населения. Опираясь на статистические данные, 
соискатель выделяет динамику смертности, ее основные причины (среди которых 
доминирует заболевание туберкулезом). Дисбаланс полов, приведший к 
снижению рождаемости, и процесс реэвакуации также стали основными 
факторами сокращения населения.

Говоря об источниках пополнения населения Западной Сибири, Ольга 
Алексеевна реконструирует достаточно полную картину перемещения населения 
вместе с промышленными предприятиями и учреждениями с Запада на Восток. Из 
представленных данных виден масштаб и подвиг советского народа, сумевшего в 
короткие сроки принять промышленные объекты и наладить их работу. В то же 
время во второй части главы представлен детальный анализ каждой категории 
лиц, мигрировавших на территорию обозначенных областей, среди которых 
работники и служащие эвакуированных предприятий, учащиеся различных 
учебных заведений, раненые и больные, депортированные немцы Поволжья, а 
также военнопленные. При этом стоит отметить, что О.А. Черемных не просто 
констатирует наличие миграции той или иной категории, но достаточно живо 
обрисовывает социальную среду, в которой они оказываются. Пожалуй, наиболее 
сильным в этом отношении получился сюжет, связанный с условиями труда на 
промышленных предприятиях, где автору удалось передать всю атмосферу 
тяжести трудовых будней, с которыми в основном столкнулись женщины, 
подростки и молодые рабочие.

Важным элементом диссертационного исследования является вторая глава, 
посвященная вопросам продовольственного снабжения и материального 
обеспечения городского населения Западной Сибири. В общих чертах вторая 
глава оставляет самое положительное впечатление. В качестве основных 
источников продовольственного снабжения в работе справедливо выделена 
карточная система с нормированным снабжением, ОРСы, система общественного 
питания, рынок и др. Автор достаточно обстоятельно на разнообразном 
историческом материале анализирует проблемы продовольственного снабжения 
населения. Однако вызвало легкое недоумение отсутствие в списке литературы 
работ Осокиной Е.А., которая достаточно подробно рассмотрела принципы, 
эффективность и трудности реализации советским правительством системы 
продовольственного снабжения. Существенный вклад в общую картину 
исследования вносит отдельный раздел второй главы, посвященный доходам и 
расходам городского населения Западной Сибири. Соискателю удается воссоздать 
в общих чертах усредненный бюджет простого человека, привлекая большое 
количество примеров и сравнений. Отдельного внимания заслуживает материал, 
посвященный участию населения в различных формах в финансовой и 
материальной помощи государству, на основе которого автор приоткрывает
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завесу над проблемой соотношения добровольности и принуждения в сборе 
средств.

Жилищно-коммунальная сфера обслуживания оказалась в центре внимания в 
третьей главе. Автор достаточно комплексно подошел к данной проблеме, 
посвятив ей пять разделов. В фокус исследователя попали жилищные проблемы, 
вопросы водо- и электроснабжения, бани, парикмахерские, а также 
благоустройство. О.А. Черемных практически досконально удается осветить 
данную сферу, привлекая большое количество архивного материала. В этом 
отношении можно отметить, что глава, с одной стороны, получилась 
информативной, а с другой -  преимущественно возобладал описательный стиль 
изложения.

В целом необходимо отметить, что диссертационное исследование О.А. 
Черемных значительно расширяет представления о материально-бытовом 
положении городского населения Западной Сибири. Отметим строго выверенное 
и последовательное изложение материала, а также хороший авторский стиль, 
который способствует чтению столь непростой темы.

В целом положительно оценив представленное диссертационное 
исследование, отметим ряд замечаний:

1. В конце раздела введения «Степень изученности темы» (стр. 15) был сделан 
вывод, что в числе прочих проблем не достаточно глубоко изучен вопрос 
«соотношения продуктов питания по карточной системе с иными источниками 
продовольственного снабжения». И действительно, в работе автор рассмотрел 
различные источники продовольственного снабжения, однако вопрос их 
соотношения остается вне поля зрения исследователя.

2. В первой главе на странице 36 (первый абзац) говорится, что в 
Новосибирской области в 1943 г. умерло 23246 горожан, а на следующей 
странице согласно таблице 3 во всей Новосибирской области в 1943 г. умерло 
8767 человек. Такое расхождение настоятельно требует пояснений в самом тексте.

3. Диссертант представил достаточно добротный анализ материально
бытового положения населения Западной Сибири. Вместе с тем исследование 
выглядело бы намного выигрышнее, если бы автор материал каждой главы 
привязывал бы к общесоюзному контексту, что позволило бы соотнести 
Западную Сибирь с общей ситуацией в СССР и выделить ее особенность.

4. Стоит отметить тот факт, что автор не предпринимает никаких попыток 
проследить, что по данной проблеме было сделано зарубежными 
исследователями. Такой подход в современных условиях развития научной среды 
вызывает большой вопрос.

О.А. Черемных написано оригинальное исследование по актуальной теме, 
которое имеет практическое значение как в научном плане, так и в 
образовательной деятельности. Автореферат полностью отражает содержание 
диссертации. Оформление диссертации отвечает требованиям ВАК Министерства 
образования и науки РФ.

Таким образом, считаем, что диссертация О.А. Черемных «Материально
бытовое положение городского населения Западной Сибири в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. (на материалах Новосибирской, Кемеровской 
и Томской областей)» отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским
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диссертациям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» № 842 от 
24.09.2013, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Отзыв составлен доцентом кафедры истории и социальной работы ТУ СУР, 
кандидатом исторических наук (07.00.02 -  Отечественная история) Кимом 
Максимом Юрьевичем. Отзыв одобрен на заседании кафедры истории и 
социальной работы ТУ СУР, протокол № 12 от 29 ноября 2016 г.

Заведующий кафедрой
истории и социальной работы ТУ СУР,
доктор исторических наук
(07.00.02 -  Отечественная история),
профессор
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1 ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ

Грик Николай Антонович
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