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Великая Отечественная война является одним из наиболее значимых 

событий российской истории. Она привела к глобальному переустройству мира, 

изменила соотношение сил на мировой арене, во многом определила вектор 

дальнейшего развития человечества. В связи с этим устойчивый интерес 

к войне сохраняется не только у профессиональных историков, но и в обществе 

в целом. Не вдаваясь в детали, вспомним лишь акцию «Бессмертный полк», 

зародившуюся в Томске и получившую массовую поддержку по всей стране.

История войны неоднократно переписывалась, а ее события подвергались 

различным интерпретациям, нередко в угоду политической конъюнктуре. 

В последнее десятилетие тема Великой Отечественной войны (как составной 

части Второй мировой) приобретает все большую политическую окраску. Это 

связано как со стремлением ряда западных политиков пересмотреть итоги 

войны (прежде всего территориальные изменения), так и нагнетанием 

антироссийской истерии. В националистическом угаре правящие круги 

Прибалтики, а затем и Украины приравняли фашистских приспешников 

к солдатам-освободителям.

С середины 1980-х гг. в условиях гласности и переосмысления советского 

прошлого с особой силой зазвучал вопрос о цене победы. Шло развенчание 

старых мифов и создание новых. В этих условиях воссоздание подлинной 

истории Великой Отечественной войны представляется актуально значимым 

и научно обоснованным.



Диссертационное исследование О.А. Черемных направлено на изучение 

системы материально-бытового обеспечения городского населения Западной 

Сибири в годы Великой Отечественной войны. На пути к поставленной цели 

автор рассматривает такие вопросы, как изменение численности населения, его 

структуры, уровня жизни и бытовых условий.

Значение исследования О.А. Черемных заключается в том, что она, 

опираясь на работы своих предшественников и широкий круг исторических 

источников, при использовании современного научного инструментария, дает 

возможность получить более объемное и целостное представление о жизни 

людей в экстремальных условиях военного времени. Ограничение рамок 

исследования территорией Новосибирской, Кемеровской и Томской областей 

позволило автору более детально охарактеризовать материально-бытовые 

условия жизни городского населения тылового региона. На региональном 

материале автор выявил и охарактеризовал те проблемы организации жизни 

в тылу, которые в трудах советских историков либо преуменьшались, либо 

вообще замалчивались.

Введение к работе содержит аргументированное обоснование выбора 

темы, ее актуальности и научной значимости. Автор рассматривает свою 

работу как составную часть «более широкой темы повседневной жизни людей 

в годы войны» и подчеркивает необходимость изучения «структур 

человеческого повседневного бытия в контексте этих событий для более 

объемного и цельного понимания самого исторического процесса» (с. 4).

В историографической части введения автор представил анализ 

большинства сколько-нибудь значимых публикаций по избранной теме. 

Следует отметить, что в этот обзор включены не только работы историков, 

но также и имеющие отношение к теме исследования труды экономистов 

и демографов. Говоря об исследованиях постсоветского периода, автор 

подчеркнул, что освобождение от жестких идеологических рамок, расширение 

источниковой базы, сочетание различных методов исследования позволили 

историкам существенно расширить и углубить тематику исследований. Вклад



предшественников в исследование темы получил в диссертации достаточно 

взвешенную оценку.

Автор отметил, что в последние годы заметно возросло «внимание 

исследователей к материальному положению граждан, социальной сфере, 

жилищно-бытовым условиям», но «ряд проблемных вопросов жизни горожан 

в годы Великой Отечественной войны изучен недостаточно глубоко», многие 

из них нуждаются в подкреплении цифрами и фактами (с. 15).

Во введении автор довольно четко определил объект и предмет, цель 

и задачи исследования. Однако выделение восьми задач нам представляется 

существенно завышенным. Так, две первых задачи можно было объединить 

в одну, связанную с исследованием изменений численности и структуры 

городского населения. Также, по нашему мнению, целесообразнее было 

в постановке задач не разделять жилищный вопрос, водо- и энергоснабжение. 

Впрочем, именно так автор и поступил при структурировании своей работы, 

разделив ее на соответствующие главы и разделы.

Хронологические и территориальные рамки исследования логически 

обоснованы. Территории Новосибирской, Кемеровской и Томской областей 

длительный период входили в состав одного административно- 

территориального образования -  сначала Томской губернии, затем Запсибкрая, 

и накануне войны -  Новосибирской области. Между ними сложились 

устойчивые административные, экономические и культурные связи. Автор 

вполне обосновано обратил внимание на «возможности изучения 

последовательности и преемственности вопросов материально-бытового 

положения горожан» этих территорий (с. 17), позволяющие «выявить как 

общие тенденции развития этой сферы в стране, так и особенности 

их проявления в конкретном регионе» (с. 18).

Теоретической базой диссертации послужили важнейшие 

методологические принципы, основанные на сочетании формационного 

и цивилизационного подходов. Это позволило автору избежать крайностей, 

односторонних политизированных суждений и выводов. Нельзя не отметить



стремление диссертанта к объективности, к взвешенности оценок, что весьма 

непросто сделать при исследовании проблем, связанных с положением 

населения в период Великой Отечественной войны.

Основными источниками исследования послужили архивные документы, 

материалы периодической печати и источники личного происхождения 

большей частью впервые введенные в научный оборот. Диапазон 

привлеченных и проанализированных источников широк и разнообразен, 

охватывает практически все доступные современному исследователю виды 

документов. Использование значительного массива источников позволило 

автору последовательно решить постановленные перед собой задачи 

и убедительно обосновать выводы.

Основная часть документов извлечена из фондов государственных 

архивов Кемеровской, Новосибирской и Томской областей. В меньшей степени 

задействованы материалы центральных архивов, а вот городские архивы (кроме 

Новосибирского) и фонды городских краеведческих музеев автор вообще 

обошел своим вниманием. Частичным оправданием может служить то, что 

документы и материалы о работе партийных, советских и хозяйственных 

органов городов и районных центров, как правило, продублированы 

и отложились в областных архивах, однако коллекции нарративных источников 

в фондах городских музеев уникальны и в большинстве своем еще ждут своих 

исследователей.

Следует отметить, что автор не использовал материалы ряда сборников 

документов, опубликованных в последние годы и содержащих интересные 

данные по теме исследования. В частности, такие данные представлены 

в сборниках «Неизвестный Кузбасс» (Кемерово, 1993, 1995. Вып. 1-2), 

«Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1939-1945» (Новосибирск, 1996).

Также следует отметить, что автор обошел вниманием и местную печать, 

ограничившись лишь газетами, издававшимися в областных центрах. Ссылка 

на то, что «периодическая печать в годы войны находилась под цензурой 

ВКП(б), носила прокоммунистический характер и не могла объективно

4



освещать процессы и события» (с. 26) не представляется убедительной. 

Действительно, какая-либо критика партийного курса была невозможна, 

но бичевание мелких недостатков даже поощрялось.

В научной библиотеке ТГУ, по данным электронного каталога, имеется 

более 10 наименований таких газет, издававшихся в военное время в городах 

Западной Сибири. Среди них: «Борьба за уголь» (Анжеро-Судженск), 

«Большевистская сталь» и «Магистраль угля» (Сталинск), «Сталинец», 

«Сталинский путь» и «Ударник Кузбасса» (Прокопьевск), «Знамя коммунизма» 

(Мариинск). Конечно, в большинстве случаев эти издания представлены 

отдельными номерами, но в них есть интересные материалы, в которых 

рассматриваются конкретные, как правило, негативные факты о работе 

предприятий общепита, торговли, коммунального обслуживания, хищениях, 

содержится информация о проведении санитарно-эпидемиологических, 

оздоровительных мероприятий, подписке на займы, сборах подарков, 

проведении субботников по уборке территории и т.п. Конечно, эти публикации 

имеют ярко выраженную идеологическую окраску, но работа исследователя во 

многом сводится к тому, чтобы, «отделяя зерна от плевел», давать объективную 

оценку фактам, событиям и суждениям.

Несмотря на указанные недочеты, в работе с документами и материалами 

О.А. Черемных демонстрирует высокую степень профессиональной 

исследовательской культуры при их отборе и анализе.

Основная часть диссертации четко и логично структурирована, состоит 

из трех глав, в первой из которых охарактеризованы демографические 

процессы в городах Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны. 

В начале главы приводятся данные о резком росте численности городского 

населения в предвоенное десятилетие, о его половозрастном и национальном 

составе. Однако автор не указывает источники этого роста, а он в основном 

осуществлялся за счет огромного потока раскулаченных -  спецпереселенцев. 

В шахтерских городах Кузбасса накануне войны именно этот контингент 

составлял значительную часть населения (до 40 %) и обладал особым статусом.



Так, в Анжеро-Судженске спецпоселенцами (в дальнейшем они стали 

называться «трудпоселенцы») были заселены целые улицы, на шахтах работали 

бригады, полностью состоявшие из спецпереселенцев.

По нашему мнению, автору, исходя из заявленной темы исследования, 

следовало бы дать, как минимум, краткую характеристику структуры 

городского населения накануне войны, а она существенно отличалась 

в областных, районных и промышленных центрах региона. Имелись 

существенные отличия между различными социальными группами внутри 

городских поселений, в том числе и в их материально-бытовом положении. 

Особое значение во время войны приобрело наличие жилья, домовладения, 

приусадебного участка и подсобного хозяйства.

Автор частично компенсирует указанный недостаток, характеризуя 

изменения в структуре городского населения в период войны 

и продовольственном обеспечении отдельных категорий граждан. Рассматривая 

вопрос о доходах граждан, диссертант привел данные о зарплатах ряда 

профессиональных групп (работников коммунальных служб, сферы бытового 

обслуживания, управленцев (с. 94-95), но обошел вниманием лиц таких 

массовых профессий, как врачи, учителя, горняки, металлурги, 

железнодорожники. Всесторонний сравнительный анализ материального 

положения основных социальных слоев городского населения автором не был 

осуществлен.

Детально автор рассмотрел вопрос о налогообложении граждан, посвятив 

ему 9 страниц (с. 100-108). Но, подробно говоря о повышении подоходного 

налога и культсбора, диссертант не указывает их первоначальный размер. 

Следует отметить и то, что автор, сделав вполне обоснованный вывод 

о постоянном росте налогового бремени в условиях военного времени, 

не определил хотя бы примерную долю налоговой составляющей в зарплате.

В отдельных случаях текст перегружен фактическим материалом. Так, 

при характеристике хищений, совершенных работниками торговли, приведено 

4 однотипных примера (с. 92), хищений хлеба в столовых -  6 примеров (с. 92-



93). Более одной страницы посвящено процессу очистки воды (с. 141-142). 

В абзаце, посвященном благоустройству в г. Прокопьевске, перечислены 

названия 10 улиц (с. 218).

Все это привело как к существенному увеличению объема работы, так 

и к преобладанию фактологии над аналитической составляющей. Например, 

говоря о проблемах, имевшихся в жилищно-коммунальной сфере 

и благоустройстве, автор связывает их с нехваткой ресурсов и рабочих рук, 

просчетами в работе партийно-хозяйственного руководства, но не учитывает 

«человеческий фактор», хотя и приводит многочисленные примеры того, как 

такие проблемы люди создавали сами себе. Это грязные полы в студенческих 

общежитиях, загрязненность территории ВУЗов (с. 121), засорение канализации 

твердыми отбросами (с. 155-156), грязь в парикмахерских (с. 196) и т.п.

Обращает на себя внимание то, как автор использовал источники личного 

происхождения. Из всего массива воспоминаний извлечены лишь только 

свидетельства о негативных явлениях. Конечно, бесспорной заслугой 

диссертанта является то, что он вскрыл и показал те явления в жизни людей 

в военное время, о которых не принято было говорить в советский период. 

Однако и в этой полной лишений и драматизма жизни были какие-то светлые, 

радостные события. Для воссоздания объективной картины исторического 

прошлого их следовало бы также учесть и показать.

Имеются замечания к оформлению списка использованных источников 

и литературы. Так, нормативно-правовые акты приведены под общим 

заголовком «Источники», хотя автор при анализе источников выделил 

законодательные и нормативно-правовые акты в отдельную группу (с. 20). 

Не понятен принцип последовательности в перечне архивных документов. Если 

размещение в начале списка документов центральных архивов логично, 

то почему-то далее идут документы Государственного архива Томской области, 

Центра документации новейшей истории Томской области, а затем архивов 

Новосибирской и Кемеровской областей. В перечне фондов ГАНО и ГАКО 

отсутствует как алфавитный порядок, так и по нумерации фондов.



Однако отмеченные недостатки не снижают в целом благоприятного 

впечатления о рецензируемой работе, которая является законченным 

самостоятельным оригинальным научным исследованием, в котором 

содержится решение научной проблемы, занимающей важное место в истории 

Великой Отечественной войны.

Новизна работы заключается в комплексном исследовании системы 

материально-бытового обеспечения городского населения Западной Сибири 

в годы Великой Отечественной войны. Одной из безусловных заслуг 

диссертанта является обобщение и систематизация значительного фактического 

материала. Автору удалось реконструировать механизм деятельности 

партийно-хозяйственного руководства страны и регионов 

по жизнеобеспечению населения, выявить возникавшие в этом процессе 

сложности и недостатки, охарактеризовать меры по преодолению проблем, 

а также показать, как эти проблемы отражались на жизни конкретных людей.

Большинство основных положений, вынесенных автором на защиту, 

в достаточной степени обосновано, доказано и подтверждено эмпирическими 

данными. Убедительны в целом и итоговые выводы диссертанта, 

сформулированные в заключении.

Диссертация написана хорошим научным стилем, с минимальным 

количеством стилистических погрешностей, грамматических ошибок 

и опечаток.

Базовые положения диссертации отражены в 11 опубликованных работах, 

в том числе -  в 4 статьях в реферируемых журналах, определенных ВАК 

Министерства образования и науки России. Основное содержание диссертации 

адекватно отражено в автореферате.

Всё вышесказанное даёт основание сделать вывод о том, что диссертация 

«Материально-бытовое положение городского населения Западной Сибири 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (на материалах 

Новосибирской, Кемеровской и Томской областей)» соответствует требованиям 

п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г.



№ 842, а её автор, Ольга Алексеевна Черемных, заслуживает присуждения 

ей ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история.

Официальный оппонент

профессор кафедры психолого-педагогических дисциплин 

филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

в г. Анжеро-Судженске,

доктор исторических наук (07.00.02 -  Отечественная история), 

доцент

Сведения об организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет»

650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6;

(384-2) 58-38-85; http://www.kemsu.ru; rector@kemsu.ru

Сведения о филиале КемГУ в г. Анжеро-Судженске:

652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 8;

(3845) 36-28-92; rector@asf.ru; www.asf.ru

Подпись В.А. Дробченко заверяю

Дробченко Владимир Александрович
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