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Диссертация «Военные комиссариаты Южного Урала в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.)» представляет собой самостоятельный 

научный труд, подготовленный вполне сложившимся профессиональным 

историком. 

Структура диссертации хорошо продумана и позволяет успешно 

реализовать цель и задачи исследования. Правда, среди задач, поставленных 

в диссертации, нет задач, нацеленных на изучение историографии и 

источников (С. 21). 

О хорошей профессиональной подготовке соискателя говорит глубокое 

знание Еленой Николаевной историографии проблемы. Е.Н. Калугина 

основательно изучила многочисленные монографии, публикации научных 

журналов, интернет-ресурсы, а также ряд диссертационных исследований и 

авторефератов диссертаций, касающихся в той или иной мере исследуемой 

проблемы. В то же время, вероятно, в исследовании необходимо было 

использовать сведения, содержащиеся в фундаментальном 12-томном 

издании «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», признанном в 

2015 г. в России Книгой Года, а также документы, имеющиеся в 

многочисленных приложениях к этому изданию, опубликованные в виде 

отдельных томов. 

Из поля зрения диссертанта выпали и некоторые труды оренбургских 

исследователей. Среди них - кандидатская диссертация В.М. Танаева, 

защищенная в 1996 г. по теме «История стимулирования производственной 

деятельности в сельском хозяйстве Южного Урала накануне и в годы 

Великой Отечественной войны (на примере Башкирии, Оренбургской, 

Челябинской и Курганской областей)». 



О профессионализме Елены Николаевны свидетельствует очень 

добротная источниковая база диссертации. Автор ввел в научный оборот 

широкий спектр документов, хранящихся как в центральных, так и в 

многочисленных местных архивах. Почти каждая страница 

диссертационного текста насыщена богатым фактическим материалом: 

цифрами, датами, обобщенными сведениями, данными о персоналиях, 

имевших непосредственное отношение к деятельности военных 

комиссариатов на Южном Урале в годы Великой Отечественной войны. 

Введение в оборот крупного пласта неизвестных ранее источников в 

диссертации умело сочетается с использованием опубликованных 

источников, а также историографическими сведениями. О творческом 

подходе Е.Н. Калугиной к написанию труда свидетельствует, например, тот 

факт, что Елена Николаевна использовала в качестве источников интервью 

(С. 27), которые она брала у ветеранов Великой Отечественной войны, что 

позволило исследователю расширить представление о деятельности военных 

комиссариатов региона в то тяжелое время. 

В качестве пожелания хотелось бы посоветовать диссертанту обратить 

внимание на произведения художественной литературы как на очень 

привлекательный, хотя и редко используемый учеными исторический 

источник. Это особенно важно, если учесть, что в Оренбурге трудились и 

трудятся талантливые писатели, описывавшие события Великой 

Отечественной войны и жизнь населения Южного Урала в 1941-1945 гг. 

Не вызывает сомнения научная новизна диссертационного 

исследования. Впервые в историографии в диссертации были сделаны 

крупные обобщения сведений, большую часть которых составляют архивные 

документы. Важно то, что диссертант не только обобщил разрозненные 

прежде данные, но и по-новому их осмыслил. Это позволило молодому 

ученому выйти на качественно новый уровень знаний о роли военных 

комиссариатов Южного Урала в обеспечении Красной армии и флота хорошо 

подготовленными кадрами в 1941-1945 гг. 
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Содержание положений, выносимых на защиту (С. 28-30), вызывает 

противоречивые впечатления. Нет сомнения в том, что они являются 

свидетельством добросовестного и самостоятельного научного поиска, 

который, вне всякого сомнения, можно считать успешным. Но с другой 

стороны, положения, выносимые на защиту, это не просто крупные 

обобщения и подведения итогов работы. Это еще и новые идеи, 

порожденные творческим процессом, которые соискатель берется 

отстаивать. При всей новизне работы диссертанту, на мой взгляд, не удалось 

в полной мере преподнести эти положения таким образом, чтобы они 

нуждались в отстаивании перед научной общественностью. 

Кстати, научная общественность в целом очень позитивно отнеслась к 

достижениям Е.Н. Калугиной. Ее идеи прошли апробацию на научных 

конференциях высокого уровня - международных и всероссийских. 

Диссертант отстаивал с успехом положения своей будущей диссертации на 

конференциях в Смоленске, Саратове, Оренбурге. Тот факт, что соискателем 

опубликованы 22 научные работы, говорит о большой работоспособности 

Елены Николаевны и о том, что коллеги с интересом относятся к ее научным 

достижениям. 

В любой диссертации есть косвенные признаки проявления научной 

зрелости соискателя. На мой взгляд, они в том числе, проявляются в процессе 

написания введения и заключения труда. Введение к диссертации Е.Н. 

Калугиной отличается не только значительным объемом, но и глубоким 

анализом достижений предшественников и видением перспектив изучения 

проблемы. Высокопрофессиональным стало и заключение диссертации, в 

котором не только подведены итоги всей работы, но и продемонстрировано 

исследовательское мастерство историка. 

Е.Н. Калугина - представитель молодой поросли российских ученых. 

Еще недавно историки, изучавшие советский период, старательно обходили 

«острые углы», среди которых была и деятельность политорганов. Мотив 

такого отношения к изучению истории был понятен: историки опасались, что 
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коллеги увидят их симпатии или антипатии к деятельности партийных 

организаций и различных институтов партии большевиков. К счастью, 

наступило время, когда историки перестали опасаться подобных клише и 

совершенно раскованно изучают деятельность партийных организаций и 

политорганов. Пример тому - вдумчивый подход Е.Н. Калугиной к изучению 

деятельности политорганов военкоматов в годы войны. В результате, автору 

диссертации удалось честно и непредвзято показать как негативные, так и 

позитивные стороны работы различных партийных структур, в том числе и 

политотделов, осуществлявших мощное влияние на работу военных 

комиссариатов. Правда, следовало бы добавить, что Елена Николаевна не 

всегда точна в формулировках. В частности, она без веских оснований 

утверждает, что политорганы военкоматов в годы войны проводили 

пропагандистскую деятельность, а иногда даже вели «идеологическую 

работу среди военнообязанных и призывников» (С. 46). Современные 

исследователи, к сожалению, часто ставят знак равенства между 

идеологической, пропагандистской и агитационной работой, что 

неправомерно. Не вдаваясь в подробности, отмечу, что в условиях войны, в 

том числе и Великой Отечественной войны, на местах нет условий для 

проведения пропагандистской и уж тем более идеологической работы: и то и 

другое полностью вытесняется агитационной деятельностью. Частично автор 

и сам соглашается с этим, описывая содержание агитационной работы 

военкоматов (С. 120). 

Импонирует внимание, которое соискатель уделяет персоналиям, 

особенно - сотрудникам военкоматов, сделавшим многое для налаживания 

мобилизационной работы в обстановке военного времени. При этом из поля 

зрения диссертанта не ускользнули и отрицательные тенденции. В частности, 

тот факт, что некоторые сотрудники военкоматов занимались 

взяточничеством и укрытием дезертиров (С. 65-66). 

Многие факты, приведенные диссертантом, по-новому освещают 

отдельные страницы истории Великой Отечественной войны. Например, 
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представляет интерес информация о том, что в рамках ленд-лиза в качестве 

материальной помощи семьям военнослужащих и эвакуированным 

поступали одежда и обувь (С. 90). 

Интересно и рассмотрение диссертантом конфликтных ситуаций, 

складывавшихся между военкоматами и предприятиями по поводу призыва в 

армию работников, имевших отсрочки (С. 137). 

Производят сильное впечатление сведения о патриотических 

настроениях жителей Южного Урала. В частности, интересен сюжет, в 

котором рассказывается о том, что «... в Уральский городской военкомат 

обратились артистки оперного театра с просьбой отправить в РККА даже в 

качестве прачек» (С. 39). 

Большого внимания заслуживает сюжет, касающийся формирования на 

Южном Урале национальных воинских частей и подразделений, в том числе 

для Войска Польского, Чехословацкого батальона и Эстонской стрелковой 

дивизии, а также формирований, костяк которых составляли латыши и 

литовцы (С. 145-146). 

Интересны и сведения о том, что с июня 1941 г. по 1 сентября 1944 г. 

из тюрьм и лагерей Советского Союза на' фронт было направлено более 

миллиона человек (С. 148). 

С некоторыми положениями диссертации согласиться трудно. 

Например, с мыслью о том, что «Пользуясь легкомыслием отдельных 

врачебных комиссий, нарушителям и преступникам удавалось заручиться 

официальными справками о негодности к военной службе» (С. 130). 

Вероятно, такие справки выдавались не «по легкомыслию» членов комиссии, 

а совершенно по другим мотивам. К счастью, подобных утверждений в 

диссертации немного. 

В целом отмеченные недостатки носят дискуссионный характер. Они 

не влияют на общую положительную оценку диссертации, представленной к 

защите. 
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Диссертация носит творческий характер, выполнена на высоком 

научном и теоретическом уровне и представляет собой законченное, 

самостоятельное научное исследование. Научные положения диссертации 

хорошо обоснованы, выводы и рекомендации, сформулированные 

соискателем, новы, являются достоверными и отражены в авторских 

публикациях, в том числе и в 3 статьях, опубликованных в ведущих научных 

журналах, включенных в Перечень ВАК при Минобрнауки России. 

Автореферат отражает основное содержание диссертации и соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Диссертация Елены Николаевны Калугиной «Военные комиссариаты 

Южного Урала в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» 

соответствует требованиям п. 9-14 Положения «О порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842, а ее автор Е.Н. Калугина заслуживает присуждения 

ей ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -

Отечественная история. 
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