
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.03, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 23 декабря 2016 года 
публичной защиты 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)» по специальности 07.00.02 -  Отечественная история 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

На заседании присутствовали 21 из 27 членов совета, в том числе 7 докторов 
наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история:

1. Зиновьев В.П., председатель диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор, 07.00.03.

2. Шевцов В.В., ученый секретарь диссертационного совета, доктор 
исторических наук, доцент, 07.00.02.

3. Есипова В.А., доктор исторических наук, 07.00.09.
4. Дериглазова Л.В., доктор исторических наук, профессор, 07.00.03.
5. Дмитриенко Н.М., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02.
6. Дутчак Е.Е., доктор исторических наук, доцент, 07.00.09.
7. Косых Е.Н., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09.
8. Ларьков Н.С., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02.
9. Лицарева Е.Ю. доктор исторических наук, профессор, 07.00.03.
10. Некрылов С.А., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02.
11. Нам И.В. доктор исторических наук, профессор, 07.00.02.
12. Никулин П.Ф., доктор исторических наук, доцент, 07.00.09.
13. Румянцев В.П. доктор исторических наук, доцент, 07.00.03.
14. Савкович Е.В. доктор исторических наук, 07.00.03.
15. Трубникова Н.В. доктор исторических наук, профессор, 07.00.09.
16. Фоминых С.Ф., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09.
17. Черняк Э.И., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09.
18. Чиндина Л.А., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02.
19. Шевляков А.С. доктор исторических наук, профессор, 07.00.02.
20. Шевелев Д.Н. доктор исторических наук, доцент, 07.00.02.
21. Шерстова Л.И., доктор исторических наук, профессор, 07.00.03.

Заседание провел председатель диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор Зиновьев Василий Павлович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение учёной степени -  19, против -  1, недействительных 
бюллетеней -  1) диссертационный совет принял решение присудить 
О.А. Черемных учёную степень кандидата исторических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.03 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело №____________________

решение диссертационного совета от 23 декабря 2016 г., № 22

О присуждении Черемных Ольге Алексеевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Материально-бытовое положение городского населения 

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

материалах Новосибирской, Кемеровской и Томской областей)» 

по специальности 07.00.02 -  Отечественная история принята к защите 

21.10.2016 г., протокол № 16, диссертационным советом Д 212.267.03 на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного 

совета № 714/нк от 02.11.2012 г.)

Соискатель Черемных Ольга Алексеевна, 1989 года рождения.

В 2012 г. соискатель окончила федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет».

В 2016 г. соискатель заочно окончила аспирантуру федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Работает в должности ведущего специалиста-эксперта информационно

аналитического отдела Управления по Томской области в Федеральной службе 

по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзоре).



Диссертация выполнена на кафедре истории и документоведения федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор исторических наук, Ш евляков Александр 

Семенович, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра истории и документоведения, профессор.

Официальные оппоненты:

Дробченко Владимир Александрович, доктор исторических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», кафедра психолого

педагогических дисциплин филиала КемГУ в г. Анжеро-Судженск, профессор

Снегирева Людмила Илларионовна, кандидат исторических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный педагогический университет», кафедра 

отечественной истории и культурологии, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники», г. Томск, в своем 

положительном заключении, подписанном Гриком Николаем Антоновичем 

(доктор исторических наук, профессор, кафедра истории и социальной работы, 

заведующий кафедрой), указала, что события, связанные с Великой Отечественной 

войной, занимают одно из центральных мест в истории Отечества. 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. При этом подвигу советского солдата непосредственно на 

фронтах Великой Отечественной войны вполне оправданно уделено повышенное 

внимание, а исследование советского общества в тылу, оказавшегося в тяжелых



материально-бытовых условиях, но продолжающего самоотверженно трудиться 

ради победы, настоятельно требует дальнейшего развития с использованием новых 

теоретико-методологических оснований. В этой связи актуальность темы 

диссертационного исследования О.А. Черемных не вызывает сомнения. Автору 

удалось проанализировать материально-бытовое положение городского населения 

Западной Сибири населения и факторы, его обусловившие; реконструировать 

достаточно полную картину перемещения населения; передать атмосферу тяжести 

трудовых будней, с которыми в основном столкнулись женщины, подростки и 

молодые рабочие; проанализировать проблемы продовольственного снабжения и 

материального обеспечения населения; комплексно исследовать жилищно

коммунальную сферу обслуживания; воссоздать в общих чертах усредненный 

бюджет простого человека. Отдельного внимания заслуживает материал, 

посвященный участию населения в различных формах финансовой и материальной 

помощи государству, на основе которого автор приоткрывает завесу над 

проблемой соотношения добровольности и принуждения в сборе средств. 

Диссертационное исследование О.А. Черемных существенно дополняет сведения о 

материально-бытовых условиях советского общества в годы Великой 

Отечественной войны и имеет практическое значение как в научном плане, так и в 

образовательной деятельности. Диссертация О.А. Черемных представляет собой 

оригинальное, качественное, глубокое исследование, которое опирается на 

широкий и представительный круг источников и литературы и имеет практическое 

значение, как в научном плане, так и в образовательной деятельности.

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации -  

11 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  4, в научных 

журналах -  2, в сборниках материалов международных и всероссийских научных 

конференций -  5. Общий объем публикаций -  4,7 п.л., авторский вклад -  4,1 п.л.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:



1. Черемных О. А. Городское водоснабжение Западной Сибири в годы 

Великой Отечественной войны // Вестник Томского государственного университета. 

-  2015. -  № 401. -  С. 190-195. -  001: 10.17223/15617793/401/28. -  0,7 п.л.

2. Черемных О. А. Продовольственное снабжение городского населения 

Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны // Вестник архивиста. -  

2015. -  № 3 (131). -  С. 229-243. -  0,5 п.л.

3. Черемных О. А. Городское парикмахерское хозяйство Западной Сибири в 

годы Великой Отечественной войны (на материалах Новосибирска, Кемерово, 

Томска) // Вестник Томского государственного университета. -  2016. -  № 405. -  

С. 142-144. -  Б01: 10.17223/15617793/405/19. -  0,3 п.л.

4. Шевляков А. С. Электроснабжение городов Западной Сибири в годы 

Великой Отечественной войны (на примере Новосибирска, Кемерово, Томска) / 

А. С. Шевляков, О. А. Черемных // Вестник Томского государственного 

университета. -  2016. -  № 406. -  С. 164-168. -  Э01: 10.17223/15617793/406/26. -

0.5./ 0,3 п.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

На автореферат поступило 4 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. А.А. Фоменков, д-р ист. наук, доц., доцент кафедры истории политики и 

коммуникации Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, с замечанием в отношении 

некоторых формулировок в тексте автореферата, вызывающих вопросы: 

в частности, на с. 25 есть следующее утверждение: «На жилстроительство, 

капитальный и текущий ремонт ежегодно выделялись средства, но они не 

осваивались». При этом не указаны причины такого положения дел.

2. В.В. Петрик, д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории и философии 

науки и техники Национального исследовательского Томского политехнического 

университета, с замечаниями: в содержательной части автореферата недостаточно 

представлены цифровые данные материально-бытового положения городского 

населения Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны; отсутствуют 

имена конкретных участников и действующих лиц; не сформулированы выводы по



главам и разделам. 3. М.А. Семенов, канд. ист. наук, младший научный сотрудник 

сектора историко-демографических исследований Института истории СО РАН, 

с замечаниями: чрезмерное внимание диссертант уделяет вопросам, выходящим за 

рамки предмета исследования, -  демографической характеристике городского 

населения посвящена целая глава; встречаются огрехи стилистического характера.

4. М.И. Кандаловская, канд. ист. наук, доц., доцент кафедры философии с 

курсами культурологии, биоэтики и отечественной истории Сибирского 

государственного медицинского университета, г. Томск, с замечанием: диссертант 

не опирается на работы историков, в которых исследуется ситуация, сложившаяся 

в годы Великой Отечественной войны в сибирской деревне.

В отзывах отмечается, что актуальность диссертационного исследования 

О.А. Черемных обусловлена необходимостью глубокого и всестороннего изучения 

различных аспектов истории Великой Отечественной войны в целях формирования 

национальной идеи, воспитания молодого поколения, понимания патриотизма, что 

является сегодня государственной задачей. Заметно усилился в последние годы 

интерес и к истории героического прошлого нашей Родины на примере отдельных 

её регионов, в том числе одного из крупнейших -  Западносибирского, до сих пор 

недостаточно изученного. Автором выявлены количественные и качественные 

изменения в составе городского населения региона, определен уровень 

продовольственного обеспечения горожан, изучено состояние жилищно

коммунальной сферы обслуживания. Широкая источниковая основа исследования, 

а также беседы с участниками событий позволили автору приблизиться к 

реальному пониманию материально-бытового положения городского населения 

Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны. Результаты исследования 

могут быть полезны при проведении дальнейших исследований с целью создания 

обобщающих трудов по истории городского населения в годы войны, в историко - 

образовательной и историко-краеведческой работе.

Назначение официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что В.А. Дробченко является специалистом по истории 

Западной Сибири; Л.И. Снегирева является специалистом по истории Сибири в 

годы Великой Отечественной войны, в том числе по вопросам эвакуации



населения в Западную Сибирь в годы Великой Отечественной войны и его 

последующей реэвакуации; в Томском государственном университете систем 

управления и радиоэлектроники ведутся исследования по изучению социально

экономической истории страны и региона.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

введены в научный оборот новые исторические источники, в том числе 

делопроизводственная документация государственных учреждений, первичных 

партийных организаций, органов ВКП(б) о жизни населения городов региона 

в годы войны (С. 37-41, 46-47, 49-50, 52-55, 57-58, 60-65, 67-69, 71-84, 87-97, 

105-110, 112, 114, 116-122, 127-162, 164-176, 178-218), а также источники 

личного происхождения (неопубликованные воспоминания), полученные автором 

в ходе встреч и бесед с участниками событий (С. 80, 85, 90, 119, 179, 193);

выявлены факторы, обусловившие убыль населения: мобилизация на фронт, 

увеличение смертности, «дефицит рождений», увеличение количества числа 

абортов, эпидемиологическое неблагополучие, процессы реэвакуации (С. 34-43), а, 

с другой стороны, источники его пополнения в городах Западной Сибири, 

основными из которых стали эвакуация и «внутрисибирские мобилизации», что 

позволило определить стремительную динамику и противоречивые тенденции 

демографических процессов в регионе (С. 45-46, 56-61), доказано, что 

численность горожан возросла в 1945 г. по сравнению с предвоенным периодом в 

Новосибирской области на 39,8 %, Кемеровской -  на 31,8 %, в Томской -  на 24,6 % 

(С. 63-65);

определено, что уровень продовольственного обеспечения горожан был 

низким, что привело к возросшей смертности (не менее 6 % умерших в 

Новосибирской области в 1943 г., около 12,4 % в Кемерово) (С. 67-69, 74-75, 77

82, 86-89), выявлены проблемы, возникавшие при нормированном распределении 

продовольствия: дефицит продуктов, рост преступлений на продовольственной 

почве (С. 70-73, 75-76, 90-93), определены дополнительные источники питания 

горожан: ОРСы, подсобные и личные хозяйства (С. 86-88);



доказано, что реальные денежные доходы населения в результате инфляции, 

роста цен и введения дополнительных налогов и сборов резко снизились (С. 94-98), 

установлено, что помимо увеличения налоговых сборов с населения (С.100-104), 

дополнительной статьёй расходов граждан стало финансирование военной 

экономики в формах государственных займов, денежно-вещевых лотерей, 

отчислений в Фонд обороны, различных форм «добровольной» финансовой помощи 

государству, которая достигалась методами убеждения и морально

психологического принуждения (С. 108-113);

установлено, что в городах Западной Сибири в годы Великой Отечественной 

войны обострилась жилищная проблема, что было вызвано резким увеличением 

населения (С. 115, 120-121, 128-130), доказано, что, несмотря на попытки органов 

власти решить вопрос, в условиях войны сделать это было трудно вследствие 

недостатка квалифицированной рабочей силы, отсутствия необходимых 

строительных материалов (С. 116-118, 131-134);

определено состояние городского водоснабжения и водоотведения, 

энергоснабжения в годы Великой Отечественной войны, выявлено, что система 

водоснабжения и водоотведения не могла удовлетворить потребности возросшего 

населения, так как ежемесячно планы по отпуску воды населению не выполнялись 

(С. 141-142, 144, 146-147, 151-154); установлено, что производство 

электроэнергии за годы войны возросло (С. 159-160, 166-171, 175-176), однако это 

в меньшей степени коснулось повседневной жизни горожан (С. 161-165);

доказано, что банно-прачечное и парикмахерское хозяйство способствовало 

стабилизации санитарно-гигиенической ситуации в регионе (С. 179-180, 187, 192

194, 198-199), выявлено, что планы по обслуживанию населения городов Западной 

Сибири не выполнялись (С. 178, 181-182, 185-186, 188-191, 195-197);

выявлены основные направления работ по благоустройству городов, главной 

целью которых стала санитарная обработка территорий для предотвращения 

массовых заболеваний (С. 201-202, 204-209, 212-214, 218-219), установлено, что 

заметным явлением в повседневной жизни горожан стало участие в общественных 

мероприятиях, направленных на санитарную обработку территории и 

благоустройство, что было особенно важно в условиях войны (С. 203, 211, 215-217).



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

на материалах Новосибирской, Кемеровской и Томской областей Западной 

Сибири подтверждена общая картина материально-бытового положения горожан 

в годы войны, с другой стороны, раскрыты ее особенности в этом важном и 

специфическом регионе.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что при формировании социально-экономической 

политики на современном этапе важен учёт региональными властями исторического 

опыта и практики размещения населения и развития городской инфраструктуры 

обслуживания горожан в годы войны.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Материалы, положения и выводы диссертации могут быть 

использованы при исследовании истории Западной Сибири, при разработке 

учебных пособий и специальных курсов по истории региона. Полученные 

результаты могут быть полезны при проведении дальнейших исследований 

с целью создания обобщающих трудов по истории городского населения в годы 

войны, в историко-образовательной и историко-краеведческой работе.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

результаты исследования обоснованы привлечением широкого круга 

законодательных и нормативно-правовых актов, делопроизводственных документов, 

статистических материалов и сборников документов, материалов центральной и 

местной периодической печати, источников личного происхождения;

анализ данных основан на корректном применении как общенаучных, так и 

специальных методов (историко-генетический, сравнительно-исторический, 

системный анализ).

Научная новизна диссертационного исследования О.А. Черемных 

заключается в том, что автором впервые комплексно исследуется материально

бытовое положение городского населения Западной Сибири в годы Великой 

Отечественной войны, раскрываются жилищно-бытовые условия жизни населения, 

источники доходов горожан, их роль и соотношение в обеспечении



жизнедеятельности, налоговая система, впервые исследуются проблемы, 

возникшие в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения; в научный 

оборот введен целый ряд неопубликованных ранее архивных документов.

Личный вклад соискателя состоит в: самостоятельной постановке 

исследовательской проблемы, определении цели и задач исследования, разработке 

его структуры, непосредственном участии в сборе, обработке и анализе 

источникового материала, формулировании основных положений 

диссертационного исследования, подготовке публикаций по теме исследования, 

участии в апробации его результатов.

Диссертация отвечает критериям Положения о присуждении учёных 

степеней, установленным для диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, и, в соответствии с пунктом 9, является научно-квалификационной работой, 

в которой содержится решение научной задачи, заключающейся в раскрытии 

основных характеристик и особенностей системы материально-бытового 

обеспечения городского населения Западной Сибири в годы Великой 

Отечественной войны, имеющей значение для развития отечественной истории.

На заседании 23 декабря 2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Черемных О.А. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

21 человека, из них 7 докторов наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 

история, участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  19, против -  1, недействительных бюллетеней -  1.

23.12.2016 г.

Шевцов Вячеслав Вениаминович

Зиновьев Василий Павлович


