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на автореферат диссертации на соискание уненой степени кандидата

исторических наук |[устьтрева павла Балерьеву|ча 11атему: <14стория

р азвертьт вания пр оизводств а танк ат -з 4 на пр едп риятиях [ ор ько вс ко й

области в годь1Беликой Фтечественной войнь])

1(андидатская диссертация |[усть1рева |{авла Балерьевина посвящена

акту€}льной проблеме отечественной истории !,)( века - истории Беликой

создания и развития танкостроения вФтечественной войнь1, в частности

1941-1945 гг.

Автором обоснована актуы1ьность изучаемой им проблемь1: наличие

дискуссионнь1х вопросов по развити}о военно-промь11шленного комплекса

(вгк) сссР в период Беликой Фтечественной войнь1, часть}о которого

являлась танковая промь11шленность; рас1ширение источниковой базьт

[роблемь| вследствие рассекречивания массива документов по истории

отечественного впк того периода.

Автором предпринята успе1пная попь1тка' на основе введения в

научнь1й оборот новь1х архивнь1х документов, комг1.т1ексного исследования

прои3водства средних танков т'34 на непрофильнь1х заводах [орьковской

области в сло}кнейших условиях эвакуации промь11шленности и дефицита

материальнь1х и трудовь!х ресурсов. ,{анньтй подход показь1вает новизну

исследов ания |{.Б |1усть1рева.

Автор дал емку}о и кратку}о характеристику историощафиш и

источников шо проблеме. в автореферате раскрь!ть1 основнь1е этапь1

становления и развития шрои3водотватанков 1-34 в |орьковской области'

показана динамика вь1пуска продукции, раскрь1ть1 кооперационнь1е связи

междуосновнь1мипредлриятиями.танкостроителями.
[ронологические рамки и предмет исследования автором научно

обосновань1, показань1 его методологическая основа и принципь1' Аз

автореферата видно' что ее автору' п.в. |{устьтреву, на основе богатой

источниковой базьт удалось ре1пить основнь1е цели и задачи иоследования

и сделать научно обоснованнь1е вь!водь1 по изучаемой проблеме'

Ё{еобходимо особо подчеркнуть' что в работе присутствует ана-!тиз

документа.]1ьнь|х источников различного происхождения' в том числе из

1-{ентрального архива ]у1инистерства обороньт Российской Федерации,

Российского государственного архива экономики (г' 1!1осква) и

Ёихсегородских архивов' а также мемуарнь|х источников.



Б автореферате наглядно пок€вань1 практическая значимость работьт,

её апробация и основнь1е положения диссертации, вь1носимь1е на защиту'

€труктура и основное содержание работьт показь|ватот зрелость автора'

как научного исследователя. Ёауиньтй аппарат работь| п'в' |{устьтрева

оформлен в соответствии с существу}ощими стандартами и требованиями'

Автореферат соответствует тексту диссертации'

Работа п.в. |[устьтрева ((история разверть1вания производства танка

т'з4на предприятиях[орьковской области в годь1 Беликой Фтечественной

войнь1) в полной мере соответствует требованиям пп' 8 и 9 к|{оложения о

порядке прису}кд еъ1ия учень1х стешеней)' предъявляемь1м Бьтсш:ей

аттестационной комиссией ]у1инистерства образования и науки Российской

Федерации к кандидатским дисоертациям по специальности 07' 00' 01

Фтечественная история. Ёё автор, |1авел Балерьевич пусть|рев, заслуживает

г[риовоения ученой степени кандидата иоторичеоких наук.
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