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Актуатльность исследования не вь1зь|вает сомнений и связана с ее практичеокой

3начимостьто. Бозведение крупнь|х гидроэлектростанций всегда влечет за ообой цельтй

ряд экономических' соци€1льнь|х и других последствий. Б настоящее время' спуотя годь|'

вновь остро встала проблема переселения наоеления из зонь| затопления водохранилища

Богуланской [3€, следовательно, необходимо и изг{ение опь|та анштогичнь:х работ, про_

водимь1х в овязи с затопле}тием ложа водохранилищ 1'1ркрской, Братской и }сть_

1,1лимокой [3€.
}(ак показь|вает историощафинеокий анализ' диосертант проработа-г: огромньтй

маосив иоточников' охвать|ва}ощих ра3личнь|е аопекть1 исследования. €оиокатель четко

определил объект, предмет, цель и задач|1 исследования. Фбосновань| хронологические

р€|мки работь|. |[оставленнь|е задачи предопреде!|и'[и особенности территориа.г|ьньгх ра-

мок исследования.

1,1оточниковая база представлена |цироким кругом документов. Б работе иопользо_

вань: фондь: [осуларственного архива 14ркщской облаоти, 1-осударственного архива но-

вей:пей истории 1'1ркщской области, а также ряда муницип€}льньтх архивов 1'1ркрской

области. |!ри разработке темь| соискатолом бьтли привлечень| мат9риаль| меотнь|х перио_

дических издаътий, а также воопоминания непосредотвеннь1х участников опись|ваемьгх со-

бьший.

3 сщуктурном отно1пении дисоертация ю. в. Рябова впол1{е логична.

Аауяная новизна проведенного иоследования оостоит в том' что представленн{ш

работа является попьтткой комплексного подхода к рассмотрени}о вопросов истории пере_

оелег{ия наоеле|\у|я из 3о[1 ооздания водохранилищ ангарских гидроэлектростанций. 3 ра_

боте осушествлеп ат{€1пиз деятедьности властей и организаций региона' мерь| по организа_

ции переселеъ!'1я населения' вь!плате комп9нсаций, переб.вированию промь|1шленньтх

предприятий, строительству и благоустройству новь1х мест вселения' раскрь|та роль науч-

ньгх организаций в деле спасательньтх работ археологических памятников из зонь| затоп-

ле!|ия и сохранения тем с(|мь|м историко-культурного наоледия региона.

Автором пок'шаньт проблемьт' негативно сказь|вав[|1||еоя на проведении перечиолен_



ньгх работ. Ёесмощя на достаточно хоро|по проработанньтй комплекс мероприятий по

подготовке ложа водохранилища, переселени}о населенпяу\ переносу строений, в силу не_

своевременной поставки проектной документации' неправильной щактовки положений

постановлений €овета йинистров €€€Р и €овета йинистров Р(Ф€Р' недостаточнь1м

контролем за проведением работ со сторонь| центр[1льньгх и местнь!х органов управления'

нередко работьт производились с нарут1]ениями и просчет!)ми. 1акже автором раскрь|та

роль научнь|х организаций в деле оохранения историко_культурного наследия региона -
цельтй комплекс археодогических и этнографических мероприятий позволил полу{ить

ценнь|е дан1{ь!е' пролив{1}ощие свет на ранее слабоизуненнь|е моменть] истории региона.

8 работе автор пок{вал весь сложнь:й и противоречивь:й процеоо переоеления

населения' переноса на новь|е места строений, предприятий, колхозов и совхозов' созда_

ние сети новьгх пооелений. Р1атериал диссертации и вь!водь| позволя|от г{есть иоториче_

ский опьш и в практической деятельности.

Б целом содержание автореферата свидетельствует о том, вто работа представляет

собой самостоятельное завер1шенное иоследование' имеет несомненнь:й наунньтй интерос

и практическу[о значимость. Работа соответствует требованиям вАк, предъявляемь!м

к кандидатским дисоертациям' а её автор ю. в. Рябов заолуживает присуждения ему ис_

комой степени кандидата историчеоких наук по специ,шьности 07.00.02 _ Фтечественна'|

история.
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