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Великая Отечественная война была критическим периодом в истории 

нашего государства. В жестокой схватке с фашистской Германией и ее 

союзниками на полях сражений, в напряженном труде в тылу народы СССР 

отстаивали будущее всего человечества. Их подвиг и верность гражданскому 

долгу являются вдохновляющим примером для живущих сегодня.

В настоящее время в условиях происходящего процесса критического 

переосмысления всех периодов советского государства становится очевидным, 

что история Великой Отечественной войны также нуждается в дальнейшем 

глубоком изучении, в объективном анализе всех факторов, определивших как 

победу советского народа, так и тяжесть испытаний, трагедию невосполнимых 

потерь. В этой связи тема, избранная Ольгой Алексеевной Черемных, является 

актуальной, имеет важное научное, социально-политическое и духовно

нравственное значение, ибо тогда, в экстремальных условиях войны, решались 

задачи, относящиеся непосредственно к проблеме сохранения нации. 

Ретроспективный анализ состояния материально-бытового положения 

городского населения, среди которых были сотни тысяч эвакуированных 

взрослых и детей, дает возможность судить не только о достигнутых 

результатах, но и позволяет осмыслить весьма важный с нашей точки зрения 

исторический опыт. Этот опыт (как позитивный, так и негативный) 

представляет собой определенную ценность в решении социальных проблем 

сегодняшнего дня, поскольку и в наши дни люди нередко становятся 

участниками и жертвами военных конфликтов. Учет и использование
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накопленного ранее исторического опыта является необходимым условием 

дальнейшего развития общества. Вместе с тем, ретроспективный анализ 

помогает понять, в каких тяжелейших условиях формировалось современное 

старшее поколение россиян, и трудились во имя Победы их отцы и матери.

Необходимо отметить, что исследование материально-бытового 

положения городского населения тесно связано с более широкой темой 

повседневной жизни людей в военные годы, которая на современном этапе 

рассматривается как одна из приоритетных.

Структура диссертации вполне обоснована, логична, подчинена 

реализации поставленным цели и задачам. Работа О.А.Черемных состоит 

из введения, трех глав, разбитых на девять параграфов, заключения, 

значительного по объему списка использованных источников и литературы. 

В вводной части О.А. Черемных обосновывает актуальность темы, выясняет 

степень ее изученности, определяет объект, предмет, цели и задачи 

исследования, производит критический разбор литературы и источников, 

характеризует методологию исследования. Историографический обзор 

диссертации характеризуется взвешенностью оценок, стремлением показать 

вклад предшественников и современников в разработку темы, что позволило 

Ольге Алексеевне выяснить основные тенденции в историографии проблемы и 

на их основе малоизученные, неизученные и спорные аспекты.

Проблемы, так или иначе связанные с материально-бытовым положением 

населения в целом и сибирских областей в частности, привлекали и 

продолжают привлекать внимание многих исследователей. Учитывая это, а 

также тот факт, что периодизации историографии Великой Отечественной 

войны окончательно не сложилось, Ольга Алексеевна делит рассматриваемую 

литературу на два крупных периода: советский (с начала войны -  до конца 1980 

гг.) и современный (российский), который начался после распада СССР и 

продолжается сегодня. Не обсуждая точность и детали используемой 

периодизации, отметим, что по сути она не вызывает принципиальных
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возражений. Однако, важно подчеркнуть, что несмотря на значительное 

количество опубликованных работ, многие проблемы материально-бытового 

положения городского населения сибирских областей не получили полного 

освещения. Диссертантка приходит к выводу, что имеющийся 

«историографический анализ дает основания полагать, что ряд проблемных 

вопросов жизни горожан в годы войны изучен недостаточно глубоко...». Ряд 

вопросов остаются спорными. Обобщающие работы, рассматривающие 

проблему в комплексе, отсутствуют. Исследование Ольги Алексеевны 

Черемных в определенной степени восполняет образовавшийся пробел и тем 

самым вносит вклад в историографию.

Не вызывает возражения и формулировка определения объекта 

исследования -  городское население как совокупность жителей, проживающих 

в городских поселениях, отнесенных к таковым в соответствии с 

законодательством СССР и РСФСР и выполнявших административные, 

промышленные, транспортные, культурно-образовательные и иные функции. 

Достаточно четко сформулированы задачи диссертационного исследования. С 

этими задачами Ольга Алексеевна вполне справилась и впервые в сибирской 

историографии представила достаточно цельную картину материально- 

бытового положения городского населения Новосибирской, Кемеровской и 

Томской областей. Хронологические рамки диссертации не требуют 

дополнительного обоснования, ибо работа охватывает весь период Великой 

Отечественной войны. В связи с тем, что рассматривается не весь 

западносибирский регион, автор подробно обосновала территориальные рамки 

исследования.

Диссертация О.А.Черемных выполнена на широкой источниковой базе. Её 

составили как опубликованные, так и неопубликованные документы и 

материалы. Основу исследования составляют неопубликованные документы 

более чем 40 фондов, 8 архивов страны, в том числе 3 центральных (ГАРФ, 

РГАЭ, РГАСПИ) и 5 областных сибирских. Автор использовал
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законодательные и нормативные акты, делопроизводственную документацию, 

статистические материалы, материалы сборников документов, периодической 

печати, источники личного происхождения. Их классификация и анализ 

проведены с профессиональной точки зрения верно и не вызывают возражений.

Первая глава работы О.А. Черемных посвящена демографическим 

процессам в городах Западной Сибири. Они отличались стремительностью, 

динамикой и характеризовались противоречивыми тенденциями. Мобилизации 

на фронт, увеличение смертности гражданского населения вызвали сокращение 

городского населения. Однако встречный поток эвакуированных граждан и 

сельских жителей, мобилизованных для работы на оборонных предприятиях, 

существенно увеличивал численность горожан. Властным структурам 

сибирских областей необходимо было решать комплекс проблем по созданию и 

постоянному улучшению материально-бытового положения быстро растущего 

городского населения, чему посвящены вторая и третья главы исследования. 

Опираясь на широкий круг источников и литературы О.А.Черемных 

осуществила научную разработку решения этих вопросов. В заключении 

кандидатской диссертации О.А.Черемных отражены основные результаты, 

полученные в процессе проведенного исследования. Многообразие 

исторических источников, их критический анализ определили их 

достоверность. Основные положения диссертации в должной мере 

аргументированы, носят научный характер, конкретно-исторический материал 

адекватен описываемым событиям и процессам политической и социально- 

экономической истории.

Диссертация О.А.Черемных написана хорошим литературным языком, 

отличается ясностью и точностью мыслей. Знакомство со списком 11 авторских 

публикаций, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК, показывает, что в 

них содержатся основные положения диссертационного исследования, и они 

доступны для ознакомления всем, кто интересуется данной проблемой. Текст 

автореферата отражает содержание и выводы диссертации.
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В то же время работа Ольги Алексеевны Черемных не свободна и от 

некоторых недостатков:

1. В историографическом обзоре введения более подробного 

рассмотрения, чем это сделано автором, заслуживают работы, специально 

посвященные материально-бытовому положению населения Западной Сибири 

и отдельным его составляющим.

2. Непонятно почему диссертантка обошла важнейшую проблему: 

обеспечение городского населения одеждой, обувью. Из-за их отсутствия люди 

не могли трудоустроиться, дети не ходили в школу и т.д.

3. На странице 222 автор исследования ошибочно утверждает, что такое 

специфическое решение жилищной проблемы как выселение из города 

граждан, не занятых на работе в промышленности и лиц, прибывших в 

неорганизованном порядке, было характерно только для г. Кемерово. 

«Подобные факты в отношении населения других городов региона», -  пишет 

Ольга Алексеевна, -  выявлены не были». На с. 46 она сама себя опровергает. 

Подобная практика была обязательна для всех городов региона и, в первую 

очередь, режимных.

Высказанные замечания в большей степени носят частный характер и не 

влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования. 

Научная значимость работы О.А.Черемных несомненна. Диссертация 

О.А.Черемных представляет собой самостоятельную, законченную, научно

квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи, 

имеющей значение для развития исторической науки. Выводы исследования 

прошли апробацию на научных конференциях, отражены в публикациях. 

Фактические данные, обобщения и полученные диссертантом выводы могут 

быть использованы в дальнейших исследованиях по истории Великой 

Отечественной войны, при написании обобщающих работ по истории России и 

Сибири, а также при разработке общих и специальных курсов по отечественной 

истории XX века.
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