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!иссертационное исследование |{устьтрева |{авла Балерьевина
посвящено теме' акту{!"льность которой очевидна. Беликая Фтечественная
война |941-|945 гг. ст€ш1а одним из важнейтпих собьттий новейтпе й истории
наш:ей Родиньл. Фборонная, в том числе танковая промь11пленность сь1щ€|"ла
ваэкнейтшуто роль в достижении [{обедьл. [ак й., акту€!"льность темьт
определяется недостаточной изученностьто заявленного с}ожета в
отечественной и зарубех<ной историощафии. €уществу}от работьт по историиотдельнь|х предприятий [орьковской области, но работ потанкостроительному комплексу |орьковской области, сложив1пемуся вовремя Беликой Фтечественной войньт, нет. |{редставленн ая работазаполняетэтот пробел относительно производства танков т-з4. 1айим образом, нетолько акту€}льность' но и новизна диссертации более чем очев идна.

Ёесомненнь|м достоинством исследования является многообра3ная
источниковая база: архивнь1е матери€шть1' 3аконодательнь1е акть1,
официальнь1е документь1 партийньтх, 

''"-'"*'*, 
хозяйственнь1х органов,

общественнь!х организаций, матери€ш|ь! личного происхох{ дения(воспоминания), периодическая печать и т.д. Автором 1пироко использовань1
фондьт местнь|х, ценщ€штьнь!х и ведомотвеннь'х архивов, в том числе
1]ентрального архива йинистерства обороньт. Бпервьт. ,"'""''-на и введена внаутньтй оборот документ ация военнь1х представителей (военпредов) [АБ?9
на заводе ']\ъ 112, которая в ряде случаев является уник€ш1ьнь1м источником потанковому прои3водству.

в диссертации дан достаточно обстоятельньтй, справедливьтй,
взветшенньтй историощафинеский ана]|из наунной литературь1 по теме.Анализ историощафинеской ситуации позволил автору обозначить своевиденье проблемьт, правоверно определить задачи исоледов ания. Бзвешленнаяи корректная позиция в вопросе методологии и методов по3воляет авторуобъективно подойти к предмету исследов анияи достичь 3аявленной цели.Б автореферате раскрь1ть1 основнь1е этапь1 становления и развитияпроизводства танков 1-34 в [орьковской области, пок€|зана динамикавь1пуска продукции, раскрь|ть1 кооперационнь1е связи между основнь1мипредприятиями-танкостроителями' вь|явлен вклад горьковскихтанкосщоителей в обтт{уто |{обеду. Аз автореферата видно' что его автору,п.в. |{устьтреву, на оонове тпирокой ,..',"'^овой базь: удалооьре11|ить основнь1е цели и задачи исследов ания, сде.т1ать научно-обоснованнь1е вь1водь1 по изучаемой проблеме. |{риятно отметить' чтоавтор обнарркивает весьма вь1сокуто степень компетентности в технических



вопросах производства' что нем€}поважно для данного исследования. 3то

работа зрелого' слох{ив!шегося исследователя. 1!1атериал авторефеРата
изло)кен грамотнь!м и доступнь1м язь!ком.

Ёедостатками исследования яв]!я}отся слабое внимание автора к

руководству регион€ш1ьнь] м и лщтийньтми органами танко вь1м пр о из водством
|4 недооценка вклада партийной организации <<1{расного €ормова>> в

н€ш1а}кивании производственнь1х процессов на предприятии. Фтмеченньте
недостатки имек)т частньтй характер' а н,ш1ичие поло>кений, способньтх
вь1звать дискусси}о' свидетельствует об акту€|"льности темь1 || глубине
проведенного п.в. |{устьтревь1м исследования.

матери€}лами

диссертации

,{остоверность сделаннь1х вь1водов убедительно подтверж дается всеми
представленного на защиту исследования. €одержание

полность}о отражено в автореферате и многочисленнь1х
публикациях автора. Ёаунньтй аппарат диссертационной работьт п.в.
|1устьтрева оформлен в соответствии с существу1ощими стандартами и
требованиями.

Работа <<||стория р€вверть!вания производства танка т-з4 на
предприятиях [орьковской области в годь1 Беликой Фтечественной
воинь1)> в полной мере соответствует требованиям пп. 8 и 9

<<|1олох<ения о порядке присух{денияучень1х степеней>>, предъявляемь1м
Бьтстшей аттестационной комиссией 1!1инистерства образования и науки
Росоийской Федерации к кандидатским диссертациям п0 специ€ш1ьности

07.00.02 _ Фтечественная история. Ёе автор' |{авел Балерьевин |1усть|рев'
заслуживает присвоения уненой степени кандидата иоторических наук.
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