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,{иссертационная работа п.в.

|[устьтрева поовящена деятельности

танкосщоительнь|х заводов [орьковской области по подготовке к производству

и серийному вь|пуску средних

танков

т-з4 в годь! Беликой

Фтечественной

войньт 194|_|945 тг.

Актуальность

темь!

определяется необходимостьто комплексного

исследоваъ|ия развития отечественной танковой промь11шленности в период

|94|_1945 гг. по причине рас1ширеъ|ия источниковой базът, произо|шед1шего в
результате рассекречиваъ\\4я многочисленньгх архивнь1х документов не только

ценщальньгх государственнь1х архивов ([АРФ,

обороньт (цАмо

РФ), но и

РгАэ) и

архива 1!1инистерства

документов областньтх архивов

по

танкостроительнь]м заводам [орьковской (Ёитсегородской) области и особенно

документов их партийньгх организаций. Раосокречивание документов военньтх

лет позволило по-новому'оценить и обобщить работу руководства области и
основнь1х предприятий по мобилизации человеческих и матери!}л1ьнь1х ресуроов

и

на организаци[о

серийное производство оредних танков т-з4, их основньгх

узлов и ащегатов в сх(ать|е сроки в условиях сурового военного времени.

Фбъектом исследования в
промь1т]1ленность

сссР

данной работе является

танкова'1

112 <!{расное €ормово)'

а так}ке

и в частности завод

.]\гр

других заводов [орьковской области, задействованньтх по кооперации

в

производстве танков.

в своем

исследоваъ||||1 соискатель поставил

перед собой достаточно

амбициознь1е задачи: изфц75 процесс органи3ации прои3водства танков |-34 на

2

промь11|ш1еннь1х предприятиях [орьковской

о6ласти, вь!явить основнь1е

особенности процесса становления и р!}звития т|Роизводственньтх процессов в

условиях организации массового вь|щ/ска боевьтх ма1шин. Фсобьтй интерес' на
на1ц в3гляд' вь1зь1вает ана]|из основнь1х направлений кадровой работьт на

пред|риятиях танковой промь|111пенности [орьковской области в условиях
военного времени.

6огласно представленношту авторе

ф

ер

ату дис сертация вк]тточает

вв

едение'

щи главь1' зак]1}очение, список источников и литературь1 и прило}кения.

Бо введении соискатель

обоснова-гт акту€шьность

работьт, обозначил

объект и предмет исследоваЁ{ия, его хронологические и пространственнь1е
рамки, ук€в€!'|

цель у| задачи работьт, определил методологи1о и методьт

иоследоваътия. [ал

кратку!о

характеристику

источников

и

рассмощел

историографито по поставленной теме.

Б первой главе своего исоледования автор на основе архивнь|х материалов
раскрь|вает процесс формирования производственной базьт по вь1щ/ску танков

т-з4 в |орьковской области в |941-_|942 тг. Бьтявляет трудности' связаннь1е с
переходом заводов с суцбо индивидуа']ьного судосщоительного производства
на серийньтй вьтпуск танков. Фднако, на

на1ш

осветил процесс подготовки завода .]\!: \12

взгляд' автор недостаточно полно

к

производству танков т-з4.

в

материалах автореферата отсутствутот даннь1е о перестройке производства
завода, связанной с созданием новьтх цехов' рас1пирением мет[!ллургического

производства

и организацией конвейера для сборки танков.

|[редставленньтй

список заводов, привлекаемьтх по кооперации, неполнь1й и ощаничен только
рамками [орьковской области. 1ем не менее
завода ш9 112, привлек€шось
промь|111ленности

к производству т-з4

без уиета

порядка 11 заводов из 5 различнь|х наркоматов

сссР других

регионов странь1.

Бо второй главе раскрь1ватотся вопрось| производства танка т-з4 в период
\942_\944 гг. 1{ сох(€}ленито, в автореферате упомина}отся только две фамилии

з

причастнь|х к организации танкового производства - в.А. 1!1альттпева
(нарком 1анкопрома) и Б.3. Рубинчика (второй директор 3авода ]\ъ 112), и не

.}1[11{:

пок€}зана

роль в дал1ьнеи1пем совер1шенствовании. консщукции и модернизацу1т4

танка т-з4 нач€!пьника

консщукторского бторо _ гпавного конструктора завода

Б.Б. |{рь:лова. Ё{е сказано ничего о
линейнь1х танков

от-з4-76

и

т-з4 других

от-34-8,

а

11роизводстве

на заводе ]\! 112 помимо

боевьтх ма1пин на его базе _ огнеметньтх танков

также командирских вариантов'

дополнительнь1ми радиостанциями

Р(Б

и силовь1ми ащегатами.

Б остальном автоР} удалось кратко' но четко изложить
становления

и

оснащенньгх

развит?тя производства танков

основнь|е этапь|

т-з4 в [орьковской

о6ласти,

пок{шать динамику вь1пуска продукции' раскрь1ть основнь1е кооперационнь1е

связи мех(.щ/ предприятиями' а так)ке пути ре1шения проблем качества и
наде}кности вьлпускаемой продукции. ||ри этом автор успе1шно избегает

одноотороннооти оценок многих

исследователеи' которь1е исходя

|тз

идеологичеоких пристрастий, пок€вь1ватот происходив!пее в ооветское врем'1

либо только негативно' не замечая вь1да1ощихся достижений, либо только
позитивно' не замечая имев1шихся проблем.

1ретья глава шосвятт{ена вопросам кадров в танковой промь11шленности

[орьковской области в годь1 войньт, в которой соискателем рассмотрень1
основнь1е кадровь|е и соци{|'льнь1е проблемьт танковьтх заводов региона,
вь1явлена динамика тек)д1ести заводских кадров' а так)ке вопрось1 подготовки

новь1х' более квалифицированнь1х кадров. 1{роме того, соискателем вскрь1ть!

проблемь1 ж|4лья, питаъ|ия

и снабжения товарами народного пощебления

работих и служащих заводов региона. |[риведеньт результать1 массовополитической работьт с тружениками отрасли' в результате которой бьтли
организовань| движения ударников щуда, фронтовьтх бригад, изобретателей и
рацион€}лизаторов,

способствовав1ших

производств енньгх задаъту|и по вь1пуску тан ко в.

обеспеченито

вьтполнения

4

в зак]1}очении представлень1 основнь1е вь1водь! и подведень| итоги
вь1полненного исследования.|{ со>калени}о, в автореферате автор недостаточно

точно подвел итоги деятельности завода

]\гч

112 к1{расное €ормово))

по вьтгуску

танков. Ёадеемся' что в самой диссертации соискатель привел более полнь1е
даннь1е по количеству вь1пущеннь1х таь{ков 1-34 в годь1 Беликой Фтечественной

войньт и за все время

их счийного производства (Ао декабря 1946 г.), а такх{е

основнь|е пок!ватели производства

ук€в€}л

сни)кение щудое1шкооти и

себестоимости' сократт{ения объема использования дефицитнь|х материа]тов и
др.

Бместе с тем отмеченнь1е недостатки не влия}от на общее качество
представленной работьл.

в результате рассмощения автореферата кандидатской

диосертации

||.Б. ||усть1рева мох(но сделать следук)щие вь|водьт:

1.

|{редставленнаядиссертацияявляетсясамостоятельновьтполненной

нау{но_квалификационной работой.

Фформление диссертации отвечает требованиям паспорта наутной

2.

специ€шьности

и |{оложения о порядке присуждения ученьтх степеней.

ш.в. |{устьтрев достоин присух{дения утеной степени

-,
_).

кандидата

исторических наук.
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