Отзыв научного руководителя
о диссертации О.И. Иевлевой «Практика коллективизации и раскулачивания
в Сухиничском округе Западной области РСФСР (1929

-

1930 гг.)»,

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук

Актуальность исследования, проведенного О.И. Иевлевой, на наш
взгляд, не должна вызывать сомнений. Данная работа посвящена выявлению
и изучению взаимосвязи процессов коллективизации, раскулачивания и
административно-территориальной

реформы,

проводимой

советским

руководством в изучаемый соискательницей период. Отметим, что фактор
административно-территориального деления стал важнейшим условием,
оказавшим прямое влияние на особенности проведения коллективизации и
раскулачивания в отдельно взятом округе, в данном случае в Сухиничском
округе.
Диссертантка приоткрывает новую страницу в изучении прошлого
России, и, что немаловажно, в истории Калужского края. Это, по сути, первая
попытка современного исследователя, учитывающего последние достижения
исторической науки, без идеологических штампов переосмыслить роль и
значение региональных (окружных и местных) властей в проведении нового
аграрного курса ВКП (б), направленного на ускоренную коллективизацию
крестьянских хозяйств и насильственное раскулачивание неугодных властям
«элементов» в контексте проведенного в 1929 году нового административнотерриториального деления. На основе привлечения комплекса разнообразных
источников автор показывает, что действия властей созданного после
упразднения Калужской губернии Сухиничского округа Западной области
РСФСР по руководству процессами коллективизации и раскулачивания и
осуществление ими координационных действий влияли на особенности
реализации политики партии большевиков в деревне.
О.И. Иевлева последовательно проанализировала основные аспекты
деятельности сухиничских окружных властей накануне и в ходе сплошной

коллективизации. Авторская позиция выглядит весьма убедительной, когда
диссертантка констатирует, что процессы коллективизация и раскулачивания
в Сухиничском округе осуществлялось, с одной стороны, в сжатые сроки, а с
другой стороны протекали в условиях острой нехватки подготовленных
партийных кадров на местах, в первую очередь это имело отношение к
районным исполнительным комитетам - РИКам. Эта двойственная ситуация,
подчеркивает исследовательница, и породила массу грубейших нарушений
при реализации установок и задач советского партийного руководства в
деревне.
Как научный руководитель считаю, что диссертация О.И. Иевлевой
выполнена на вполне достойном научном уровне, отличается несомненной
новизной и актуальностью. Работа содержит решение существенной научной
задачи, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.02 - отечественная история.
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