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.{иссертационное исследование |[авла Балерьевина |1устьтрева посвящено
актуальной проблеме отечественной истории ![ века - истории Беликой Фтечественной
войньт, в частности вопросам развития танкостроения в |941-|945 тг.
Автором обоснована актуа"льность изунаемой им проблемьт: нштичие
дискуссионнь1х вопросов по р,}звити}о военно-промь11пленного комплекоа сссР в период
Беликой Фтечественной войнь!, часть}о которого яв.тш{лась танковая промь!1пленность'
растширение источниковой базьт проблемь1' произо!шедтпее благодаря рассекречивани1о
массива документов по истории отечественного впк, а так)ке общественньлй интерес к
отрасли в свете 100-летия роосийского танкостроения.
|[авел Балерьевин |1устьтрев неслунайно избрал

историто разверть1вания строительства танка

темой своего исследования
т-з4' \вляясь сотрудником мБук

клубная система> городского окр}та (лин, более двР( десятилетий он
занимается популяризацией отечественной истории, в том числе истории советского
танка' р}ководит поисковь1м отрядом <<|{одвиг>, ведущим военно-археологическу1о
работу на территории |1одмосковья' Болгоградской, -}1енинградской областей, республики
1{арелии. 3а успетпн}.}о реа.лизаци}о проектов по патриотическому воспитани1о молодея{и
неоднократно становился лауреатом премии губернатора 1\:1осковской области к}{атпе
|[одмосковье>. Результать| своих научнь1х изьтсканий он активно применяет в музейнопедагогической деятельности.
Автореферат наг]ш{дно показь!вает новизну исследования |{.Б |1устьтрева. Автором
предпринята успе1шн€ш{ попь1тка на основе введения в науиньтй оборот новь1х архивнь1х
документов комплексного исследования производства средних танков т-з4 на
непрофильньтх заводах [орьковской области в сложнейтпих условиях эвакуации
промь!1шленности и дефицита материальнь1х и трудовь1х ресурсов. Автор дал емк}.}о и
кратку1о характеристику историографии и источников по проблеме.
Б автореферате раскрь!ть| основнь1е этапь1 становления || развития производотва
танков \-34 в [орьковской области' поксшана динамика вь|пуска продукции, раскрь1ть1
кооперационнь|е связи ме)кду основнь|ми предприятиями-танкостроите]б{ми.
{ронологические рамки и предмет исследования автором научно обосновань|, пок'шань1
его методологичеок{ш основа и принципьт. Аз автореферата видно, что ее автору, |1.Б.
|1устьтреву' на основе богатой источниковой базьт удалось ре1шить основнь1е цели и задачи
исследованияи сделать научно обоснованнь|е вь1водь! по изучаемой проблеме.
}{еобходимо подчеркн}ть сочетание в работе документальнь1х источников
различного происхождения' в том числе из !енщального архива !м1инистерства обороньт
Российской Федерации (}1осковская обл., г. |1одольск), Российского государственного
архива экономики (г. йосква), нижегородских архивов' а также мемуарньтх источников. Б
автореферате наг.]ш{дно отрая(ень! основнь1е положения диссертации, вь1носимь|е на
защиту) их апробация в научнь|х публикация. \:1атериал автореферата изложен грамотнь1м
и доступнь1м язь|ком.
<1-{ентрализованн!ш{

Ёаунньтй аппарат работьт п.в. |!устьтрева оформлен в ооответствии
существу}ощими требованиями. Автореферат соответствует тексту диссертации.
Б целом, диссертацио11ная работа к|4стория разверть|вания |производства танка

з4 на

с

!-

предприятиях |орьковской области в годь| Беликой Фтечественной войньт>>
представ]ш{ет собой полноценное самостоятельное исследование, которое соответствует
требованиям |[остановления |[равительства РФ от 24.09..2013 ш 842 (ред. от 01.1{.2018, с
изм. от 26.05.2020) ''Ф поряАке присуждения г1ень|х степеней'' (вместе с ''|!оложением о
присуждении у{ень!х степеней''). вё автор' [[авел Ба_ттерьевин |!устьтрев' заслуживает
присвоения уленой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 Фтечественн[ш[ история.
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