
отзыв
на автореферат диссертации Евстратова Максима Владимировича на тему

<<Подготовка военньж кадров запаса Сухоrryтных войск рккА (1921 - июнь 1941

гг.)>, представленной на соискание ученой степени капдидата исторических наук

по специальности 5.б.1. Отечественная история

дктуальность темы исследования не вызывает сомнений, так как соискателем на

основе широкого круга неопубликованньIх истоЕIников решены на)чные и практические

задачи по из)чению подготовки военньж кадров запаса Су<опрньтх войск рккА, а также

извлечены уроки из исторического опыта деятельности оргЕшов государственной власти и

во9нного уtIравления по формированию кадрового потенциtlла страны. ,Щиссертантом

впервые на основе результатов, которьIх достигла отечественнtUI историческаJI наука,

11роведен комплексньй анализ подготовки BoeHHbIx кадров Сухопугньп< войск РККА в

период с|921 по июнь 1941 года.

Двтореферат позвоJUIет сделать вывод, что в исследовании Евстратова м.в.

представлены основные направления вневойсковой подготовки резерва комначсостава

Сухопутньп< войск рккД в 1921-11936 гг.; исследована подготовка военньж кадров в

войсках и их переподготовка в 1920-1930-е гг.; вьUIвлены исторические условия,

оказавшие влияние на формирование BoeHHbD( кадров запаса; раскрыты причины и

последствия репрессий по отношению к военным кадраN,I во второй половине 1930-х гг.;

представлена деятельность органов государственной власти и военного упрtlвлеция по

подготовке командного и начальствующего состава запаса Сухопугньж войск с 1937 г. по

июнь 1941 года.

,Щиссертант четко обоснова.п территориаJIьные и хронологические раJ\,lки работы,

гра]\4отно определил объект и предмет, цель и задачи исследования. Весьма солидной и

убедительной является представленнаJI историографическая база диссертации. Вполне

корректной и приемлемой представлrIется методологическаJI осЕова исследования,

базирующаяся на общенаушьтх И специально исторических подходах и методах,

повышаюЩих ценность сделанньIх автором выводов проведенной работы.

убедительной и репрезентабельной rrредставлrlется источниковаlI база диссертации,

включr}ющt}я широкий круг опубликоваЕньIх и архивньD( материulJIов,

систематизированньD( автором в соответствии с устоявшейся в исторической науке

классификацией истотIников. При этом, автореферат свидетельствует, что комплекс

исследованньIх архивньж материалов поJrr{ен в фондах 3-х российских архивов,

явJUIющихся ведущими по теме диссертации: Щентрального архива мо рФ, Российского

государстВенногО военногО архива, ГосуларсТвенilогО архива Российской Федерации.

.Щанньй факт является кJIючевым в обосновании новизны представляемой к заIците

диссертации.
Положенияо выносимые защиту, сформулированы четко, грамотно,

аргументировано и обосновано.

науrные выводы, обобщения и рекомендации в определенной стgпени могуг оказать

позитивное влияние на расширение нау{ной базы, а также развитие ряда направлений

исторической науки, зtlнимающихся вопросаN{и развития Вооруженньп< Сил рФ.

Импонирует, что диссертант не ограничился лишь нау{ными выводЕlN,Iи, но и выявил

уроки, а также сформулирOв€rл целый р"д Еау{но-практических рекомендаций, имеющих

важное практическое значение (С. 21).



В целом, соискателем проведена большzш и KpoпoTJrиBaJt работа. Автореферат

позвоJUIеТ увидеть, что диссертационное исследование выстроено логично,

последовательно, написано грtIмотным на)п{ным языком. основные положениJI отрФкены

в б публикациях aBTopzlx, 4 из которьж опубликованы в рецензируемьж журна;lах ВАК
Минобрнауки России.

Высоко оцениваrI диссертационную работу, вместе с тем, отметим и некоторые

недостатки.
1. На наш взгляд, анЕIлизируя репрессии против военньIх кадров, в

автореферате необходимо было уке}ать конкретные имена видньж военачальников,

ставшие жертвами политического насилия.

2. Вероятно, статистические сборники и материалы следовало вьцелить в

качестве отдельной группы истоtIников.

Однако данные зzll\dечания не снижают общей положительной оценки работы.

содержание автореферата позвоJIяет считать, что диссертация Евстратова М.в.

явJIяется самостоятельной Ееlц116-*"алификационной работой, отJIичающейся авторской

оригинzuьностью И зtlвершенностью. Изложенные в автореферате результаты

проведенного исследования доказывают, что автор способен индивидуально ставить и

решать вtDкные наrIные задачи на высоком исследовательском уровне.

,Щиссертация на тему кПодготовка BoeHHbIx кадров запаса сухопутньж войск рккА
(1921 - июнь 1941 гг.)>, на осново которой составлен автореферат, отвечает требованиям

положения о присуждении уlёньж степеней, утвержденного Постановлением

Празительства Российской Федерации м 842 от 24 сентября 2013 г., соответствует

науrной специальности 5.6.1. отечественнаJI история, а соискатель Евстратов Максим

Владимирович заслуживает присуждения уrеной степени кff{дидата исторических Еаук.
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