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|!редставляема'{ к защите работа обладает несомненной акту€}г1ьность}о. 3то
связано с тем' что при развитии отечественного Боенно-промь11шленного комплекса
в условиях вне1шних санкций и необходимости импортозамещения' ва)кнь1ми
явля!отся изучение и обобщение опь1та военного времени по мобилизации
человеческих и матери€}л1ьнь1х ресурсов, \Р! организации производства военной
техники.
Автором сформулировань1 объект и предмет исследоваъ1ия. Фпределеньт
хронологические рамки, теоретико-методологическая 6аза. € одобрением мо}кет
бьтть воспринято применение системного ан€ш1и3а.

Раскрь;та научная новизна диссертационного исследования, уточнень]
положения, вь!носимь|е на защиту, обосновань1 практическая значимость самой

диссертации. в автореферате раскрь1ть1 основнь1е этапь1 становлену|я и развит'тя

производства танков т-з4 в [орьковской области, пок€вань]
основнь1е
кооперационнь!е связи ме}кду предприятиями-танкостроите.]ш1ми.
Результатьт
исследования п.в. |!устьтрева изло}кень1 в девятнадцатут публикациях' ||]есть из
которь|х ваковские. 3то довольно вну1шительн€ш цифра. Бьтводьт апробировань1 на

историко-архивньгх ф орумах и научно- практиче ских конференциях.
Безусловнь1м пл}осом исследования является 1широкая источников€|'{ 6аза.
[рамотно классифицировань1' проан€}лизировань1 разнообр€внь1е источники
законодательнь1е акть1, делопрои3водственн€ш документация источники личного
происхоя{дения. 1акэке даётоя подробньтй ан€|"л|из отечественной и зарубехсной
историощафии.
[ронологические рамки вь1глядят вполне логично. €труктура исследова11ия
логична. Фбоснованность вь1водов исследоваътияне вь1зь1вает сомнений.
1ем не менее, вь1зь|вает вопрось| вь1деление в 1-й главе таких этапов как
((организация производства танков т-34 на промь11шленнь|х предприятиях
[орьковской области в |94|-|942 гг.>> и <€тановление танкового производства на
заводе <<!{расное €ормово>> в |941_ г.). хронологически они совпада}от, и в том
виде, в котором они представлень1 в автореферате, воспринима}отся как единь1й

процесс. 9казанное замечание носит рекомендательньтй характер и не сни)к€!}от
ценности результатов проведенного исследов ания.
Автореферат |{.Б. |[устьтрева свидетельствует о вь!соком профессион€}льном
уровне ана]\у|за исторических источников' умении использовать р€внообразньле
методь1 научного исследования.
йьт имеем дело с оригинальной и качественно вь1полненной работой, автор
которой достоин присух(дения наунной степени кандидата иоторических наук.
Работа <<Астория р€вверть1вания производства танка 'г-34 на предприятутях
[орьковской области в годь1 Беликой Фтечественной войньт>> соответствует
щебовани'гм пп. 8 и 9 <<|!оло>кения о порядке присух(дену|я ученьтх степеней>>,
предъявляемь1м Бьтстпей аттестационной комиссией 1!1инистерства образован!4я и
науки Российской Федерац|4и к кандидатским диссертациям по специальности
07.00.02 - Фтечественн€ш история.
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