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.{иссертационное исследование Рябова ю.в. посвящено достаточно
актуальной теме' приобретатощей сво}о осщоту в связи с завер1шением

строительства заверш:атощей ступени Ангарского каскада гэс
Боцнанской [3€. ||ереселение населения из зон затопления водохранилища
Боцианской [3€' вь1зв€ш|о цельтй ряд проблем, как следствие, требуется
подробнейтшее изучение обобщение опь1та ан€|логичньтх работ.
Актуальность изучения связаннь1х со строительством ангарского каскада
мероприятий по переселеник) населения и переносу строений на новь|е

места, обусловлена тем фактором' что иотоРия даннь1х мероприятий не

являлось предметом отдельного комплексного изучения вплоть до
настоящего времени.

Автор в своей работе дает комплекснуто характеристику изученности
проблемьт, обосновь1вает хронологические и территориальнь1е рамки,
актуальность исследования. |1рактииеская значимость диссертации
определяется 1пироким кругом привлеченнь1х архивнь1х данньтх, многие из

которь1х впервь1е вводятся в науннь:й оборот, изученнооть!о ранее
неисспедованнь|х проблем, взве1шенность}о излох{ения и вь1водов.

Автором бьдл привлечен тпирокий круг архивнь1х матери€}лов'

бопьтшинство которь|х находятся в государственнь1х у| муниципальнь1х

архивах 14ркутской област в их числе матери€шь1 постановлений €овета

Р1инисщов €€€Р и €овета Р1инистров Р€Ф€Р, постановлений Р1ркутского

облисполкома' райгорисполкомов' использовань1 также матери€шь| музеев

г. Братска, местной периодической печати' источников мемуарного

характера. Бсе это позволило взглянуть на проблемь| и специфику ук€ванньтх
мероприятий под новь1м углом.

€труктура диссертации вполне логична и полность}о соответотвует

поставленнь!м задачам исследования. ?1з автореферата мох{но заклк)чить, что

автору диссертации удалось показать во всей 1широте и сложнооти истори}о

возведения каскада ангарских гидроэлекщостан\ий, а также раскрь1ть
специфику проведения сопутству}ощих работ по подготовке ложа

водохранилищ, переселени1о населения и переносу строений в новь1е меота

вселения, переносу промь11пленнь!х предприятий, создани1о новь|х

населеннь|х пунктов и их благоустройства. Ёе обойден вниманием и вопрос о

сохранении историко-культурного
матери€}ла пока3ана деятельность

наследия региона. Ёа основе интересного
научнь|х организаций, проведеннь|х ими



работ в облаоти археологии и этнощафпи, в результате которь:х бь:л получен
б огатейтп ий ист ориче ский матери €}л.

.{иссертанту уд€1лось раскрь1ть сложнь1е и противоречивь|е процессь|
переселения населения из зон создания ангарских водохранилищ, которь1е

ранее оотав€|"лись вне серье3ного научного исследования.
1ем не менее' из автореферата сложно понять количественньтй масп:таб

переселе\|||я \{аселения и переноса строении, процесс адаптации переселения
на новь1х местах раскрь|т не полность[о.

в общем и целом' замечания носят частньлй характер и никак не
влия}от на общуто вь|соку1о оценку работьт. Бьтводьт автора представля1отся
взве1ценнь1ми' обоснованнь1ми, подтверждая компетентность соискателя в
исследуемь|х вопросах. [иссертационная работа предотавляет собой
оригин€|льное и самостоятельное исследование, вь1полненное на достаточно
вь|соком научно-теоретическом уровне. 14сследование ю.в. Рябова отвечает
всем требованиям БА(, предъявляемь1м к кандидатским диссертациям' а его
автор доотоин присуждения уненой степени кандидата исторических наук.
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