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Рябова [0рия Бладиплировича <<11стория населения из зон создания
Ангарских водохранилищ (1950 - 1970_е гг.))>, представленнук) на

соискание уиеной степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 _ 0течественная история

€троительство крупнь1х гидроэлектростанций неизменно впечет за собой ряд

оерьезнейтпих последотвий в р€вли11ньп< сферах: экономинеской, социа-шьной, и т.д.

€ейнас, в связи с завер!пением строительотва финальной отупени каскада ангарских

гидроэлектростанций 
- Богутанской [3€, опять' к€}к и много лет назад, поднима1отся

проблемьт подготовки ложа водохранилища, переселения населеъ1у|я на новь1е места из

зонь1 затопления, оозд€}ния новьп( населенньтх пунктов. Б контексте вь1|песказанного

диссертационное исоледование ю. в. Рябова, г{освященное истории переселения

населения из зон затопления водохранилищ ангарских гэс, представ]ш1ется крайне

акту!1льнь|м. €воевременность настоящей работьт, помимо ее злободневности,

заклточается еще и в недоотаточной изу{енности целого ряда проблем, связ{}нных

с меропри ятиям'т по переселени1о наоелени,1.

1{ предмету исспедования }Ф. Б. Рябова относятся мероприятия по подготовке ложа

водохранилища ангарских [3€, по переселени}о насепеъ1у!я 
'т 

вь1носу строений из зон

затопления.
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€щуктура диссертации соотоит из введения' щех глав' зак]11очеъ1ия' а также описка

литературь| и источников.

Бо введении автор обосновьтвает акту!}льность, новизну, практическу[о значимооть

темь1' формулирует цели и задачу!, методологичеокие принципь1 изг{ония темь]' объект и

предмет исследовани'{' определяет территорис1льнь1е 
'| 

хронлогические рамки

исследуемьтх проблем, а также степень их изг{енности в исторической литературе. 1ак:ке

во введен|4|4 д|1осертантом проведен обзор и систематизы\ия перви(тньтх источников.

Автором 6ьтли изу{ень| р!}зли11нь1е фондьт [ооударственного арх|тва ?1ркутской области,

[осударственного архива Ёовейтпей 
'|отори!4 

|4ркутской области, 1'1нститща археологии

РАн, архивньп( отделов админисщации г. Братска, г. Ёелезногорск-14лимский, а так)ке

архивов музеев г. Братска. .Б работе испопьзу!отся и д€1ннь1е, опубликованнь1е

в поотановлениях €овета йинистров €€€Р и €овета }1инисщов Р€Ф€Р, в сборниках

документов и матери€}лов' периодичеокой печати. Азулонио и анализ исторических

источников позво.]1ил сделать развернуть|е вь1водь1 по теме исследования.

.{ля регшения поставленньгх задач в первой главе диссертант исследует истори}о

гидроэнергостроительства на р. Ангаре, вь1'{в]ш1ет этапь1 становления так назьтваемой

<<ангарской проблемьт>, разработки охем использов{|ния ресурсов региоъ1а и р. Ангарьт,

подготовку 91 осуществление сщоитепьотва 1'1ркщской, Братской у|' }сть-|'1лимской

гидроэлектростанций. Рассмотрен т{|кже комплекс мероприятий по подготовке ло)ка

водохранилищ ангарских [3€: лесоочистка и саъ!итарная очистка. |{оотановка д{тнньгх

вопросов с описанием обозначенньп( проблем вполне логично впись1ва}отся в структуру

диссертации.

Бо второй гл€ве исследуется нормативно-правовая 6аза переселения !1асе[\еътия,

определень1 ответствоннь1е за проведение работ министеротва, органь1 и организациу\,

показан порядок под11инения и очередности работ. Раскрьлта процедура расчета

компенсационнь!х вь1плат' вкл}оч€}}оща'{ в себя также инвентаризаци}о сщоений

и непооредотвенно саму вь1плату компенсаций переселенцапл. Фсобое внимание в данном

разделе автор уде.]ш{ет отдельнь1м пример€|м реа1\'|зац'||4 данньтх работ. |[оказана

деятельность гооударства по сохранени1о историко-культурного наоледия в рамках

проведения археологических и этнощафинеских экопедиций, позволив1ших полг{ить

важнейтший для исторической науки и культурь1 матери!}л' раокрь1ва}ощий новьте сторонь1

истории региона. Фднако, в данной главе этот паращаф смотрится не совсем логично,

р(естнее бьгто бьт разместить его в первой гл€ве.

1ретья глава посвящена нег1осредственно переселени}о наоеления' переносу

затопляемьтх населенньтх пунктов и создани}о сети новьп( поселений. [оворя о вь1носе



сщоений из зонь1 затопления' !штор отмечает недостаточну1о организов.}нность

в руководотве ощоительства гидроэлекщостанций и несогласованность с }1ркрским

облисполкомом' в связи с чем не воегда бьтл определен порядок переноса отроений, нто

в сво}о очередь сдер)кив!}ло проведение работ. Фтмечаетоя и 1Ф, что некоторь1е

руководители и организации по р€внь1м причин[!м не вь1по]1няли пункть1 поотановлений

€овета йинистров €(€Р и €овета 1м1инистров Р€Ф€Р.

|[оказана дин€|мика переселения населения по год€1м, дисоертант отмечает, что

проблемьт, хФактернь1е д.тш{ переноса сщоений, имели место бьтть и при проведении работ

по переселени}о, что связано с неразрь1вность1о этих меролриятий. €ледует отметить, что

автор показ{тп и то' с к.ткими проблемапли приходилось сталкиваться переселенцам

на новом месте, как непросто происходил процесс адалтацу\||.

в этой же гп!ше рассматриватотоя работьт по вьтбору новьтх площадок д!|я

населенньтх г1у!{ктов вз[:мен затоп.]1яемьгх. ,{иссерт.}нт пок{вана процедура отбора новьтх

площадок, критерии, применяемь1е к ним. Автор отмечает и недостатки при проведении

работ: не всегда площадка отвеч{}ла всем предъяв]1яемь1м требованиям, благоуотройство

новьтх населенньтх пунктов также не воегда велооь в установленнь!е сроки и в нужном

объеме.

' в целом, автор делает доотаточно логичньй вь1вод о том, что наимень1шее

количество недоработок бьтло при проведе\1'1!! указ{}нньгх работ в связи с сооружением

?1ркутской [3€, боль1пе всего - при сщоительстве Братской [3€ в оилу огромЁой

территории. }сть-Р1лимская [3€ также не оботплась без недостатков, неомощя на

ултенньтй опь|т Братской [3€.

)(оро:пее впечатление ост[в.тш{ет зат-т1}очение диссертаци'{. Фно содерх(ит основньте

вь|водь1' вь1тека}ощие из обобщения всего изло)кенного матери{1ла. Бьтводьт

и рекомендац'1и !}втора в своей основе новь| и интереснь].

Бместе о тем, несмощя !&, в целом, полохсительнуто оценку диссертации

то. в. Рябова, хотелось бьт отметить оледу}ощие недостатки предот€}вленной работьт:

1. Ёеравномерное использование архивнь1х данньп(. '{иссертант
преимущеотвенно ссь1лаотся на материальт [осударотвенного архива 14ркутской области,

админиотрации г. Братска и г. Ёелезногорск-|'1лимский, обходя вниманием

[ооударственньй архив Ёовейтпей |4отору|и 1'1ркутокой области, ось1лка на материаль1

которого встречается в работе всего несколько раз. )(отелось бьт увидеть больтше

матери{}ла из архива партийньпс организаций.

2. Ёе литпним бьтло бьт более !}ктивное привлечение иотот{ников мемуарного

характера, в особенности, воспоминаний переоеленцев. 14спользование таких иоточников



помогло бьт <<оживить) картину собьттий, позволить взг.т|януть на нее глаз{|му! оамих

переселенцев.

3. 3се-таки, тема з!швленного исследов!|ния <<Астория переселения наоеления

из. зон ооздания Ангарских водохранилищ). Фднако, в плане дисоертацуту[ ][у1тль третья

глава непосредствон1{о посвящена этому вопросу.

4' 9то касается первой главьт, то эта тема в принципе неплохо разработана

в исторических иооледов€тниях. (воеобразно освещен процесс сооружения [3€ на Ангаре

в книге Авана€молянина <<(и6ирь глазс|ми еи6иряка>>.

5. )(отелооь бьт более четко представлять, какие все же уроки по т[ереселенито до

сих пор не усвоень1.

Фднако эти з€|мечани'{ носят рекомендательньй хар€}ктер и не ума]1ятот достоинотв

диосертации. Асходя из вь|1пеизпоженного, можно сделать однозначньтй вьлвод, что

диссертация 1о. в. Рябова яв.тш{ется нау{но-квалификационной работой, в которой

содержится ре1пение актуальной наулной задач\4, иметощей оущественное значен\4е д!|я

совре1шенной исторической науки. Автором опубликовалто 6 научньтх работ по теме

исследования' в том чиспе 3 в журн!}лах' входящих в перечень вАк. ,(иссертация

и автореферат соответству1от по содержани1о. .{иссертация соответствует требованиям

вАк, предъяв.тш{емь1м к диссертациям на ооискс}ние улоной степени кандидата

исторических наук, а диссертант - 
Рябов }Фрий 8ладимирович - 

несомненно достоин

присуждения искомой уленой степени по специальнооти 07.00.02 - 
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история.

Фтзьтв ведущей организации подготовил доктор исторических наук, профессор

Б. [. 1ретьяков. Фтзь:в обсужден и угвержден на заседании кафедрьт философии и

соци[}льньп( наук 11ркутского государственного университета путей сообщения 3 декабря

2015 г. |{ротокол }\! 4.
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