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Диссертация «Трудовые коллективы авиастроительного комплекса 

Горьковской области в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» 

по специальности 07.00.02 – Отечественная история принята к защите 

24.04.2019 г., протокол № 8 диссертационным советом Д 999.133.02, 

созданным на базе Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского" Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, 603022, г. Нижний Новгород, 

пр. Гагарина, 23 и Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ивановский 

государственный университет», 153025, г. Иваново, ул. Ермака, 39. Совет 

утвержден приказом Минобрнауки РФ от 1 марта 2017 г. № 149/нк. 

Соискатель Калмыков Иван Алексеевич, 1991 года рождения, в 2015 году 
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окончил магистратуру Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» по направлению 

подготовки «История».  

В период с 1 октября 2015 г. по 30 сентября 2018 г. обучался в 

аспирантуре Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» по 

направлению подготовки «История». Диплом об окончании аспирантуры № 

105204 0026596, дата выдачи 01 октября 2018 года. 

В период подготовки диссертации соискатель работал в должности 

старшего помощника депутата Законодательного Собрания Нижегородской 

области. 

Работа выполнена на кафедре истории и политики России ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского». 

 Научный руководитель – Подрепный Евгений Ильич, доцент кафедры 

истории и политики России ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор исторических 

наук, доцент. 

Официальные оппоненты:  

Мухин Михаил Юрьевич, доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник ФГБУН «Институт российской истории РАН», на защите не 

присутствует. 

Чернышова Анна Владимировна, доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории государства и права Нижегородского института 

управления – филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС, на защите присутствует. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского». 

Ведущей организацией по диссертации выступило Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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«Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского». В отзыве, составленном доктором исторических 

наук, заведующим кафедрой отечественной истории и историографии ФГБОУ 

ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского» Даниловым Виктором Николаевичем, 

отмечается, что диссертационное исследование Калмыкова Ивана Алексеевича 

выполнено на актуальную тему, научная новизна обусловлена введением в 

научный оборот источников по истории авиационной промышленности. Работа 

имеет завершенный характер, является цельным, самостоятельным 

исследованием, имеющим научно-практическое значение. Диссертация отвечает 

требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

 Заключение ведущей организации содержит следующий замечания: 

1. Относительно содержания текста диссертации неверно 

сформулирована цель исследования. Представленная формулировка сужает 

рамки изучения темы только «процессом социокультурного развития 

трудовых коллективов», тогда как в работе представлены в большей степени 

материалы, отражающие экономические, технико-технологические и 

политико-идеологические вопросы деятельности коллективов. 

2. В диссертации нередко встречаются смысловые повторы, когда одни и 

те же вопросы рассматриваются в разных разделах работы. Стремление автора 

насытить текст фактами и частными примерами по отдельным предприятиям 

нередко идет в ущерб анализу материала, сравнениям, формулированию 

общего и особенного.  Не в полной мере в диссертации представлен 

статистический материал, в первую очередь, по объемным показателям 

выпуска продукции и кадровому составу всех предприятий.   

3. Содержание первого параграфа первой главы диссертации не 

соответствует его названию, которое предполагает, прежде всего, показ 

изменения номенклатуры и объемов выпускаемой продукции, ход выполнения 
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конкретных директивно-плановых заданий ГКО и НКАП на различных этапах 

войны.   

4. Желательно было бы автору конкретизировать и представить в 

целостном виде такие важные вопросы по теме исследования, как: семейные 

бюджеты работников авиационных заводов, патриотические почины на 

предприятиях, ресурсы медицинского обслуживания заводчан, состав и 

структура организаций ВКП(б) на заводах. Не помешало бы сделать в конце 

каждой из глав выводы, подводящие итоги исследования поставленных в них 

вопросов.  

5. Присутствуют в диссертации не совсем доказательные умозаключения. 

Например, автор утверждает, что в советский период региональные работы 

создавались «в историко-партийном ключе», хотя в сноске приводит труды 

историко-гражданского характера. Сомнительно также утверждение, что 

перестройка массово-политической работы на горьковских предприятиях 

авиапрома началась лишь в ноябре 1941 г., а не с самого начала войны.   

Соискатель имеет 28 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 4 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в перечень ВАК. Общий объем научных публикаций —  8,9  п. л. 

Недостоверные сведения в списке опубликованных соискателем 

ученой степени работ, в которых отражены основные научные 

результаты диссертации Калмыкова И.А., отсутствуют. 

Перечень наиболее важных работ, в т.ч. опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ: 

1. Калмыков И.А. Подготовка новых рабочих на авиационных заводах СССР 

в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: опыт 

историографии // Клио. 2015. № 2 (98). С. 79-81.  

2. Калмыков И.А., Подрепный Е.И. Особенности формирования 

авиастроительного комплекса Горьковской области в первый период 

Великой Отечественной войны (июнь 1941 - ноябрь 1942 г.) // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. №5-6. С. 90-99.  
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3. Калмыков И.А. Деятельность партийных комитетов авиационных заводов 

СССР по решению проблемы качества выпускаемой продукции в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) // Вестник Тверского 

государственного университета. 2016. № 3. С. 73-84.  

4. Калмыков И.А., Подрепный Е.И. Проблема качества советских самолетов-

истребителей в первый период Великой Отечественной войны // История 

науки и техники. 2017. № 11. С. 25-32.  

5. Боевые крылья Нижнего Новгорода. Горьковский авиационный завод № 21 

(1932-1945 гг.) Исследования. Воспоминания. Документы / Нижегор. 

гос.ун-т им. Н.И.Лобачевского; Авт.-сост. Е.И. Подрепный, Е.П. Титков, 

И.А. Калмыков.-Нижний Новгород: ННГУ, 2017. - 578 с.  

6. Калмыков И.А. Движение фронтовых бригад на авиационных заводах 

Горьковской области в 1941-1945 гг. // Великая Отечественная: К 70- летию 

народной победы. Материалы международной научной конференции 

«Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа и документах 

Архивного фонда Российской Федерации и зарубежных архивах. 

Проблемы изучения и публикации» / Отв. ред. Е.И. Пивовар; Сост. И.А. 

Анфертьев. – М.: РГГУ 2015. С. 234-242. 

7. Калмыков И.А. Социально-бытовые аспекты жизни авиастроителей в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Региональная 

история, локальная история, историческое краеведение в предметных 

полях современного исторического знания: сб. ст. / сост., ред. А.Е. 

Загребин, О.М. Мельникова. – Ижевск: Удмуртский университет, 2012. – 

622 с. – С. 518-526. 

8. Калмыков И.А. Развитие социалистического соревнования на авиационных 

заводах Горьковской области в первый период Великой Отечественной 

войны // Сборник материалов всероссийской научной конференции с 

международным участием, посвященной 69-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. - Омск: ОмГМА, 2014. 

С. 109-119. 
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9. Калмыков И.А. Жилищная проблема заводских коллективов авиационной 

промышленности СССР в период Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг.: опыт отечественной историографии / Подвиг советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.: материалы международной 

научно-практической конференции, посвященной 70-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне / под ред. В.А. 

Лабузова. – Оренбург: ИЦ ОГАУ. 2015. 664 с. С. 193-195. 

10. Калмыков И.А. Поддержание здоровья работников авиационной 

промышленности СССР в период Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг.: опыт историографии // Россия в зеркале военной истории (к 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне): материалы II 

Международной науч.-практич. конф. В 2 т. Т.1 / КГТУ; отв. ред. С.В. 

Ковалева. – Кострома: Изд-во Костром.гос. технол. ун-та , 2015. 232 с. с. 

48-51. 

11. Калмыков И.А., Подрепный Е.И. Всевобуч на авиастроительных заводах 

СССР в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (на 

материалах Горьковской области) // Актуальные проблемы гуманитарных и 

социально- экономических наук. Сборник материалов Х Международной 

научно-практической конференции / под ред. канд. пед. наук, доц. А.В. 

Немчинова. – М.: Перо; Вольск: Тип. ВВИМО, 2016. – Ч. 1. Актуальные 

проблемы отечественной истории и историографии. 172 с. С. 68-72. 

12. Калмыков И.А. Подготовка инженеров и руководителей авиационных 

заводов СССР в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (на 

материалах Горьковской области) // Военная история России: проблемы, 

поиски, 45 решения [Текст]: материалы III Междунар.науч.конф., 

Волгоград, 23-24 сент. 2016 г. В 2 ч. Ч. 2 / ФГАОУ ВО «Волгогр. гос. ун-т». 

– Волгоград: ВолГУ, 2016. – 384 с. С. 63-71. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Положительный отзыв на диссертацию официального оппонента 

Мухина Михаила Юрьевича, доктора исторических наук, ведущего 
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научного сотрудника ФГБУН «Институт российской истории РАН». 

В отзыве указаны следующие замечания: 

1. В ряде случаев диссертант несколько увлекся детальным изложением 

информации источников. Диссертация выиграла бы, если бы И.А. Калмыков 

уделил больше внимания агрегированию и анализу информации, приводя 

лишь итоговые выводы и отдельные, наиболее иллюстративные выдержки из 

документов. Возможно, имеет смысл каждую главу завершать развернутым 

резюмирующим разделом, в котором будут подводиться итоги данной части 

исследования. 

2. Было бы целесообразно разделить третью главу на две, посвященные, 

соответственно, вопросам стратегии стимулирования труда и 

социокультурной сферы. Возможно, будет полезно несколько изменить 

порядок глав, поместив первую главу в завершающую часть работы.  

3. В диссертации очень лаконично и лапидарно рассматриваются вопросы 

движения «двухсотников» и «тысячников». Думается, что эти вопросы 

достойны того, чтобы выделить их в отдельный параграф в одной из глав. 

Положительный отзыв на диссертацию официального оппонента 

Чернышовой Анны Владимировны, доктора исторических наук, 

профессора кафедры истории государства и права Нижегородского института 

управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

В отзыве указаны следующие замечания: 

1. Название третьей главы несколько уже, чем представленный в ней 

материал; в то же время формулировка п. 2.2. шире, чем представленное в 

этом разделе содержание. Во введении историографический анализ 

целесообразно располагать до определения цели и задач исследования. При 

определении научной новизны исследования стоило бы добавить важное 

положение: впервые введен в научный оборот значительный комплекс ранее 

не опубликованных архивных материалов. Кроме того, в текст диссертации, в 

отличие от автореферата, не внесены положения, выносимые на защиту. В 
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заключении выводы следовало бы более четко привязать к определению 

степени решения поставленных задач.  

2. В тексте несколько расплывчата отражена деятельность профсоюзной и 

комсомольской организаций предприятий в решении производственных и 

социальных проблем трудовых коллективов, не показана работа с 

подростками, положение женщин, вопросы медицинского обслуживания 

трудящихся. Патриотические почины общественных организаций 

технической и спортивной направленности не получили отражения в 

диссертационном исследовании. 

3. В отношении формы изложения материала считаем необходимым обратить 

внимание на многочисленные цитирования источников непосредственно в 

тексте. Объемные материалы загромождают текст, в нем несколько теряется 

позиция автора диссертации. Ряд материалов можно было перенести в 

приложение при сосредоточении на внимания в основном тексте на их 

анализе и оценке. К сожалению, встречаются опечатки в тексте.  

 

Положительный отзыв на автореферат Гоманенко Олеси 

Александровны, кандидата исторических наук, доцента кафедры социальной 

работы и педагогики ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет». В отзыве замечаний не указано.  

Положительный отзыв на автореферат Колосова Николая Анатольевича 

- полковника в отставке, председателя Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Нижнего Новгорода, 

директора муниципального бюджетного учреждения «Городской Дом 

ветеранов». В качестве замечания-пожелания И.А. Калмыкову рекомендуется 

перенести объемные документы, процитированные в основной части работы, 

в приложения. 

Положительный отзыв на автореферат Леонтьева Александра 

Михайловича - председателя Первичной профсоюзной организации 

Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» - филиала АО РСК 
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«МИГ». В отзыве замечаний не указано.  

Положительный отзыв на автореферат Надькина Тимофея 

Геннадьевича - доктора исторических наук, профессора кафедры 

отечественной и зарубежной истории и методики обучения факультета 

истории и права ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М.Е. Евсевьева». В отзыве отмечено, что обзор 

историографии по теме мог бы составить один из разделов первой главы 

работы. Кроме того, требуется более четко аргументировать разделение 

постсоветской историографии на два этапа. 

Положительный отзыв на автореферат Парамонова Вячеслава 

Николаевича - доктора исторических наук, профессора кафедры 

отечественной истории и историографии ФГБОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королёва». В отзыве указано на недостаточную разработку зарубежной 

историографии проблемы, а также высказано пожелание о проведении 

сравнительного анализа деятельности горьковских предприятий и 

авиационных заводов соседних регионов.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их высоким профессионализмом и компетентностью в соответствующих 

областях науки, наличием у оппонентов и сотрудников ведущей организации 

публикаций по тематике диссертации в рецензируемых журналах за 

последние пять лет. 

Институт российской истории Российской академии наук является 

признанным научным центром по изучению социально-экономической и 

военной истории Отечества; М.Ю. Мухин специализируется на широком 

круге проблем, касающихся истории советской промышленности, в частности, 

авиационной индустрии; А.В. Чернышова занимается изучением истории 

советского государственного управления, кадровой политики, эволюции 

взаимоотношений власти и общества. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- показаны пути решения проблем перестройки на военный лад каждого 

предприятия авиационного кластера Горьковской области; 

- подробно раскрывается на примере заводов Горьковской области роль 

проводимых организационно-технических, экономических и кадровых 

мероприятий в повышении качества советской авиационной техники; 

- охарактеризованы движение рабочей силы на горьковских авиазаводах, 

формы и методы подготовки кадров, а также усилия по повышению 

квалификации членов трудовых коллективов местных предприятий отрасли; 

- освещена проблема укрепления трудовой дисциплины на исследуемых 

предприятиях, показано применение материальных, административных, 

уголовных санкций по отношению к нарушителям трудового 

законодательства; 

- выявлена зависимость решения производственных проблем от 

социально-экономических факторов; 

- показаны основные направления и формы массово-политической 

работы среди авиастроителей в военное время. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что её основные 

положения могут быть использованы историками для создания обобщающих 

трудов не только по социально-экономической истории Нижегородского края, 

но и всего Волго-Вятского региона. Выводы, сделанные в результате 

исследования, могут внести определенный вклад в изучение советской 

экономики 1940-х годов, общественно-политических процессов и военной 

повседневности.  

Практическая значимость диссертации заключается в том, что она 

содержит ранее неизвестный материал по истории советской авиационной 

промышленности и может быть использована не только в исследовательской и 

педагогической деятельности, но и в практике органов государственного 
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управления и руководства промышленными предприятиями в современных 

условиях. Материал и выводы диссертации могут послужить подспорьем для 

разработки университетских курсов по новейшей истории, истории 

социально-экономической сферы, составления учебных пособий по истории 

Великой Отечественной войны, в учебных пособиях, посвященных 

проблемам теории управления и кадровой работы, что позволит учитывать 

отечественный исторический опыт в подготовке управленческих кадров для 

современной российской экономики.  

Личный вклад соискателя состоит в том, что автором:  

- рассмотрен авиастроительный комплекс Горьковской области как 

экономический кластер с устойчивыми взаимосвязями и общностью 

социальных отношений внутри трудовых коллективов, сформированный в 

годы Великой Отечественной войны; 

- использована репрезентативная источниковая база, при этом в научный 

оборот введены новые архивные источники по истории авиастроительного 

комплекса, периодическая печать, воспоминания ветеранов; 

- выявлена специфика организационного периода перевода тыловых 

горьковских заводов на военное положение; 

- проведен комплексный анализ системы подготовки кадров, трудовых 

отношений, массово-политической работы авиастроительного комплекса 

Горьковской области;   

- на конкретных примерах проиллюстрированы биографии руководителей 

промышленных предприятий в период Великой Отечественной войны; 

- показан вклад трудовых коллективов горьковского авиапрома в решение 

задач по укреплению советской истребительной авиации в 1941-1945 гг. в 

области количественных и качественных показателей. 

На заседании 31 октября 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Калмыкову И.А. ученую степень кандидата исторических наук, так 

как диссертация представляет собой научно-квалифицированную работу,  
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котор€ш! ооответствует критериям' установленнь|м пунктами 9-|2, 14

<<|1оложения о порядке присуждс*\ия г|ень1х степеней>>, утвержденного

|[остановлением |[равительства Российской Федерации от 24.09.201:3 }{! 842.

|[ри проведении тайного голосования диссертационньтй совет в

количестве 18 человек' из них по специ€ш|ьнооти рассматриваемой

диссерташии { докторов наук' участвовав1ших в заседан!4и, из 2в человек'

входящих в состав совета' проголосов€!"л: за 18, против 0, недействительнь1х

бтоллетеней 0.

|1редседатель диссертацио

А.|.А., профессор

!ченьтй секретарь ди

к.и.н.' доцент

31 октября2019г.

А.в. йахлаток

А.м. Абидулин


