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(андидатская диссертаци'1 |{авла Балерьевина |{устьтрева посвящена
акту€!"льной проблеме - 14отории Беликой Фтечественной войньт, в частности'
создани}о утразвити[о танкостроени;{ в €€€Р в 1941-1945 гг.

Автором обоснована актуальность изунаемой им проблемьт: рост
идеологического противоборства мировь1х держав на современном этапе;
н€ш1ичие дискуссионнь1х вопросов по р€швитито военно-промь!1шленного
комплекса (в11к) сссР в период Беликой Фтечественной войньт, часть}о
которого являлась танковая промь!1цленность; рас1ширение источниковой
базьт проблемьт вследствие рассекречивану|я массива документов по истории
отечественного впк, а такт{е 100-летие российского танка.

Автореферат наглядно показь1вает новизну исследования
|{.Б. |{усть1рева. Автором предпринята успе1шна'{ попь|тка на основе
введения в наунньтй оборот новь!х архивнь1х документов комплексного
изучения производства средних танков т-з4 на непрофильнь1х заводах
[орьт<овской области в слох<нейтпих условиях эвакуации промь11шленности и
дефицита матери€}льнь!х |т трудовь1х ресурсов. !иссертант дал емку}о и
кратку}о характеристику 'историографии и источников по проблеме.
Б автореферате раскрь1ть1 основнь1е этапь1 становления и развит|тя
производства танков т-34 в [орьковской области, пок€шана динам|ика
вь1пуска продукции, вь1явлень| кооперационнь1е овязи мех{ду основнь1ми
пр едприятиями-т анкостроителями.

)(ронологические рамки и предмет исследованутя автором научно
обосновань1' пок€шань| его методологическ€}'т основа и принцильт. Аз текста
автореферата видно, что ее автору, п.в. |[устьтреву, ъ|а основе богатой
источниковой базьт уд€}лось ре11|ить основнь1е цели и задачи исследования и
сделать научно обоснованнь1е вь1водь| по изучаемой проблеме. Ёеобходимо
г{одчеркнуть сочетание в работе документ€ш1ьнь1х источников р€вличного
происхо}кдения' в том чис]{е из !енщ€}]-1ьного архива йинистерства обороньт
Российской Федерации' Российского государственного архива экономики и
Ёит<егородских государственнь|х архивов, а так)ке мемуарнь|х источников.

Б автореферате наглядно показань| практическая значимость работьт, ее
алробация и основнь!е положения диссертации' вь1носимь1е на 3ащиту.
€труктура и основное содер)кание работь1 пок€шь1ва1от зрелость автора, как
научного исследователя. Р1атериал автореферата изло}кен щамотнь1м и
доступньтм язь1ком. Ёаунньтй алларат работьт п.в. [!устьтрева оформлен по
требованиям существу[ощих стандартов. Автореферат соответствует тексту
диссертации.



Работа <<Астория разверть1ван'1я производства танка т-з4 на
области в годь1 Беликой Фтечественной войньр> впредприятиях [ орьковской

полной мере соответствует требовани'гм пп. 8 и 9 <<|!олохсения о порядке
присух{деуя учень!х степеней>>, предъяв]ш1емь|м Бьтстшей аттестационной
комиосией ]!1инистерства науки и вь1с1цего образования Российской
Федерации к кандидатским диссертациям по специ€ш1ьности 07.00.01
Фтечественн€ш история. Ре автор, |{авел БалерЁевин |{устьтрев, заслу)кивает
присвоения ученой степени кандидата исторических наук.
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