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[иссертационное исследование Рябова }о.в. посвящено весьма
актуальной теме, приобретатощей в связи с завер1шением сщоительства
последней ступени каскада Ангарских гэс Богунанской гэс, особуто
значимооть. [оотаточно сложная оитуация, вь1званная переселением населения
из зон затопления водохранилища Богунанской гэс, требует тщательного
изучения и обобщения опьтта в данной сфере. 1,1сследов ание
гидроэнергостроительства на'Ангаре и связанньтх с ним мероприятий особенно
акту€}льно и потому' что история переселения населения из 3он создания
водохранилищ Ангарских [3€ не бьтла предметом специ€!льного комплексного
изг{ения.

в целом, автором дана достаточно полная характеристика состояния
и3ученности проблемьт. }бедительно обоснованьт хронологические
и территори€ш1ьньте рамки' актуа.]1ьность исследования. |{рактинеская значимость
диссертации определяется обтпирность}о фактощафии, новизной изученнь1х
проблем и солидность}о вь|водов. Работа представляет не только научнь1й, но и
практический интерес.

1{омплексньтй подход к теме потребов€}л от исследователя привлечения
весьма значительного по объему корпуса архивнь1х материалов' находящихся
преимущественно в государственнь1х архивах РФ 

- 
партийно-государственнь1х

г{останов лений €овета &1инистров сссР и €овет Р1инисщов РсФсР,
постановлений Р1ркутского облисполкома, а так)ке райгорисполкомов, а также
матери€шов музеев г. Братска' региональной периодической печати' документов
личного характера' представленньтх воспоминаниями участников изу{аемь!х
исторических собьттий. 3то позволило впервь1е ввести значительну}о группу
документов в научньтй оборот. Бсе источники классифицировань] и р€}зделень1
на щуппь| о г{етом их происхождения' н€вначения и содержания.

(щуктура диссертации соответствует поставленнь1м задачам
исследования и представляется логичной. |!о содержани}о автореферата можно
закл}очить' что диссертанту удалось последовательно проследить истори}о
гидроэнергостроительства на Ангаре' вь1явить специф'ку проведения работ по
подготовке ло)ка водохранилищ Ангарских гэс, переселени}о населения
и переносу строений на новь1е места, перебазировани}о промь11шленнь1х
предприятий колхозов и совхозов' создани}о новь1х населенньтх пунктов.

Фсобенньтй интерес у автора вь1зь1ва}от взаимоотно1ш ения ответственнь1х
за ука3аннь1е работ министерств, центр€!.льнь1х и местнь1х органов
у1 организаций особенности их работьт, недостатки и просчеть| при
проведении мероприятий. €праведлив вь1вод о том, что сооруженньтй каскад
Ангарских |3[ положил нач€|по единой энергосистеме (ибири, изменив вместе



с этим и прежний облик региона. Беспрецедентньтй мас:штаб работ закономерно
привел к не всегда качественному и своевременному их вь]полнению. Автором
на основе комплексного подхода показана сло)кная
населения из зон создания водохранил||щ Ангароких
рассматр|\ва]1ась ли1шь фрагментарно.

|1о содер}(ани}о авторефеРата сложно определить, каковь: бьтли мастштабь:
переселения в целом' и с какими трудностями приходилось ст€шкиваться
переселенцам на новом месте.

в целом, замечания носят частньтй характер и не влия}от на общуто
вь]соку}о оценку работьт. Бьтводьт автора представляк)тся обоснованнь1ми
рт подтвержда}от компетентность соискателя в поставленнь!х проблемах.
.{иссертационная работа является оригин€]"льнь1м и самостоятельнь1м
иоследованием' вь|полненнь1м на вь1соком научно_теоретическом уровне.
}1сследова|тие ю.в. Рябова отвечает требованиям вАк, предъявляемь1м
к кандидатским диссертацияй, а его автор доотоин присужден\4яуненой степени
кандидата исторических наук.
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