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на автореферат диссертации на соискание уненой степени кандидат а исто-

|{редставленное авторефератом диссертационное исследование п.в.
|{устьтрева акту€|"льно' поскольку посвящено проблеме создания и р€швития
танкостроения в годь1 Беликой Фтечественной войньт, исследование кото-
рой является одной из самь1х акту€|"льнь1х задач отечественной истории )()(
века.

Автором убедительно пок€вана недостаточная проработка исследуемой
темь| как в советское' так и в постсоветское время' что такя{е свидетельствует
об актуальности проведенного исследов ания.

Работа основана на обтширной источниковой 6азе. Автор продемон-
стрирова.]1 знание исследовательской литературь1 по избранной теме и вь\явил
способности её критического анализа.

Фтраженнь|е в автореферате ре3ультать1 диссертационного исследова-
ния |[.Б. |{устьтрева представля}от основнь1е этапь1 становления и ра3витг:я
производства танков [-34 в [орьковской области, показь!ва}от динамику
вь1пуска продукции' раскрь1ва!от кооперационнь1е связи ме)кду основнь1ми
предприят\4ями-танкостроителями. |[редставляется важнь1м отметить творче-
ский подход к освещеник) заявленной темь1' что реа-11изовано в её комплекс-
ном' многоаспектном изучении.

{иссертанту уд€|^г1ось ре1]]ить основнь1е цели и задачи исследования
и сделать научно обоснованнь1е вь!водь1 по изучаемой проблеме. €оиска-
тель обосновь1вает свои поло)кения и вь1водь1' используя теори!о модерниза-
ции, принципь| научного историзма и объективности.

Бместе с тем диссертация не свободна и от некоторь1х недостатков.
1ак, прои3водство танка т-з4 на заводах [орьковской области в начальньтй
период Беликой отечественной войньт освещается гор€}здо более подробно,
чем в её завертпатощий, победнь:й период. Ёе уделено доля{ного внимания
партийному руководству танковь1м производством. Фтмеченнь1е недостатки
не относятся к существу работьт и не влия}от на общу}о полох{ительнуго
оценку. Бьтсказаннь|е замечания представля1от собой, скорее, по)келания и
рекоменд ации для последутощей науиной работьт диссертанта.



Аля расс матриваемой ди сс ерта ции характерн а с одержательн ая новизн а

результатов. [{редложеннь1е автором теоретические обобщения и практиче-
ские вь1водь1 р€1звива}от на1ши представления о методах создания и развития
танковой промьт1шленности в 194\-1945 гг.

ББ1БФ!:

|{редставленньтй автореферат позволяет сделать вь1вод о том' что под-
готовленная |{.Б. |{устьтревьтм диссертация на соискание уненой степени
кандидата исторических наук представляет собой нау{ну[о квалификацион-
нуто рабо1}, Б которой на основании самостоятельно вь!полненнь1х автором
исследований решается акту€)]-!ьная задача изучения и ана]|иза р€вверть1вания
в годь| Беликой Фтечественной войньт на предприятиях [орьковской обла-
сти производства танка т-з4.

Б статьях, опубликованнь|х |{устьтревьтм Б.Б., проблематика диссерта-
ции представлена в значительнои мере.

|{редставляемая авторефератом диссертация в полной мере соответ-
ствует специ€ш{ьности 07.00.02 - Фтечественная историщ по которой она но-
минируется.

!иссертация соответствует требованиям |[оло)кения о порядке при-
су)кдения учень1х степеней, утверх{денного |{остановлением |1равительства
Российской Федерации от 24 оентября 201з г. \2 842. (юискатель 3аслух{ива-
ет присвоения ученои степени кандидата исторических наук по специа.]тьно-
сти 07.00.02 - Фтечественная история.
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