отзь|в
научного руководителя на диссертацик) п.в. ||устьпрева
<<[стория разверть[вания производства танка т-34 на предпрнятиях

|орьковской области в годь! Беликой 0течественной

войнь:>>

!иссертация |{авла Балерьевича |[устьтрева <<Астория разверть|вания
производства танка т-з4 на предприят\4ях [орьковской области в годь1
Беликой Фтечественной войньт>> вь1шолнена на кафедре истории и политики
России

исследовательского

Ё{ационального

Ри>кегородского

государственного университета им. н.и. -[обачевского.

в

1998 г. [{.Б. [{устьтрев окончил исторический факультет 1верского

государственного университета с квалификацией; Р1сторик. |{реподаватель
по специ€|-пьности

сз

<<Р1стория>>.

октября 2018 г. по 2 октября 2020 г.

соискатель бьтл

|{устьтрев

п.в.,

как

прикреплен к кафедре иотории у| политики России

Анститута ме)|(дународнь|х отно1шений и мировой истории ФгАоу

во

<<Ёациональньтй исследовательский Ё{иэкегородский государственньтй

университет им. н.и.

-[{обачевского)) д!{я вь1полнения диссертационной

работьт по направленности 07.00.02 Фтечественная истори'{ (приказ ]\ъ 6207"}1€

от 05. 10.2018 г. договор 55А-18 см04761от 03октя6ря 2018г.).

[ема диссертационного
акту€ш1ьной.

исследования п.в.

|1устьтрева является

9на определяется поло)кением' сло)кив1пимся вокруг проблем

у1стории Рторой мировой войньт спустя 75 лет после ее окончания. Автор

внес посильньтй вклад в борьбу шротив фальсификаций истории Беликой
9течественной войньт |941-|945 гг. Б наунном отно1пен|4|4 её актуальность
определяется комплексность и документальной

нась1щенность[о. Астория

промь111|ленности |орьковской (Ёюкегородской) области в период Беликой

Фтечественной войньт 1941,-|945
публикаций

по теме'

не

[|., несмотря на ряд

име}ощихся

соответствует уровн}о находящихся

в

распорлкении исследователей источников' рассекреченнь1х

вкп

особенно документов организаций

в

1990-е годь1'

(б).

Ёеобходимо подчеркнуть новизну исследования. Автором
введен в наунньтй оборот

важнейцлих источников'

ряд

документь1 военной приемки

на заводе

впервь1е

например'

<<(расное €ормово>

из

(ентрального архива 1!1инистерства Фбороньт Российской Федерации,

а

так)ке источники из Российского государственного архива экономики.

€очетание

источников из центральнь|х и местнь1х архивов' твориеский

подход к обработке этих матери€|"лов

вь1делятот

тРуд п.в.

|{устьтрева из

всех ранее опубликованнь1х близких к данной теме книг' монощафий и

диссертаций. Автору

уд€|-пось

добиться гармоничного сочетания всех

име}ощихся в его распорях{ении источников' партийньтх, государственнь1х
и периодической печати' что позволило ему ре1шить успе1шно поставленнь1е
перед

собой

задачи.

Фтметим, что в диссертационной работе п.в.

освещается деятельность больтшинства

|[устьтрева

кооперированнь1х

предприятий,

танковь1м заводом .]\ъ ||2,

с

нацример'

мет€}ллургических.
использованнь1и
{иссертант сумел рационально распределить
матери€}л по главам |4 паращафам, сделав в больтшинстве из них

вь1водь1. 1екст

нась1щен

значительнь1м объемом ранее

неизвестной

информации по танковому производству в [орьковской области, особенно

качеству вь!пускаемь1х боевьтх ма1пин' рациона]-1изаторскому дви)кениго'

кадровой политике руководства отрасли
рассмотрел такие м€!лоизученнь1е
закл!оченнь|х

|1а

заводе

и

предприятия. |1.Б. |{усть|рев

вопрось1, как

<<1{расное €ормово>

Фтечественной войньт. Фсобо вь1делим р€вдел'

использование труда
в

годь1

посвященньтй

Беликой
охране

здоровья танкостроителей и технике безопасности на заводах Ёаркомата
танкостроительной промьт1пленности' поскольку
ранее не защагив€!'лась

эта

тема практически

ни)кегородскими исследователями.

!иссертация снабжена рядом прило>кений,

в

которь{х впервь|е

опубликован ряд документов различного уровня, характеризу1ощих те
\4л14 инь1е проблемьл
организации вь1пуска танков т-з4 на заводах

[орьковской области. 3то явилось

весомь1м вк;|адом автора в проблемь:

источниковедения Ёи>кегородского региона. |{рило>кения к диссертации
|1.Б. |{усть!рева моцт бьтть опубликовань| отдельньтм изданием, А 9

успехом применяться исследователями истории Беликой Фтечественной
войньт \94|-|945 гг. в их работе.

п.в. |{устьтрева <<Астория
т-з4 на предприятиях [орьковской

|[оэтому кандидатская диссертация
разверть1вания производства танка

области в годь1 Беликой Фтечественной войньт> является существеннь1м
вкладом в историощафиго Беликой 9течественной войньт |941-|945

гг.

и

Биэкегородской области. йатериал, собранньтй автором' представляет

больтшой наулньтй и практический интерес для преподавателей

и

руководителей профильнь1х предлриятий области и региона' с г{етом того'
что все изучаемь1е автором объектьт промь11пленности' например' завод
<<1(расное€ормово>>,

<<Русполимет)' успе1шно функциониру1от

в

настоящее

время.

Б процессе шодготовки диссертации п.в. |{устьтревьтм опубликован
ряд статей, в том числе в журналах' входящих в перечень рецензируемь1х
изданий вАк

РФ. йатери€}ль1 диссертации использов€||тись в докладах на

научнь1х конференциях, в том числе ме)кдународнь1х.

|руду |{.Б.||устьтрева присуща логичная структура представленного
текста. Бьтделенньте паращафьт и главь1 работьт посвящень1 конкретнь|м
проблемам

исследования. Ёаунньтй аппарат оформлен в полном

соответствии с существу1ощими стандартами и требованиями. [лавьт и
паращафь1 диссер тации име!от аргументированнь1е и обоснованнь1е вь1водь1.

|4оходя из ук€ваннь1х вь11ше поло)кений, мо>кно сделать вь1вод' что
дисоертация |{.Б. [{устьтрева <<14стория разверть1вания производства танка

т-34 на предприятиях [орьковской области в

годь1 Беликой

9течественной войньт>> представляет собой законченное самостоятельное
научное исследование, обладагощее наунной новизной и
соответству!ощее

требованиям

работ

данного уровня.

1аким образом, диссертационное исследование п.в.
соответствует всем требованиям вАк

РФ, а её автор

прису)кдения г{енои степени кандидата исторических

[{устьлрева

заслу)кивает

наук по специ€!"пьности

07. 00. 02. Фтечественная история.

Ёаутньтй руководитель:

[оцент кафедрьт истории и политики России
1'1нститута ме)кдународнь1х отно|шений и мировой истории

ннгу
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доцент
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