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Несмотря на то, как в годы Советской власти, так и в период
независимости Республики Таджикистан, касательно истории её регионов,
наличествуют

многочисленные

исследовательские

труды,

но

в части

изучения истории Гармского региона до сих пор существуют некоторые
пробелы.

Именно к таким работам относятся диссертационная работа Г.

Наврузова. Сам автор справедливо отмечает, что данная проблема и ныне
входит в категории малоизученных проблем в историографии Таджикистана.
Исходя и вышеизложенного, автор работы поставил перед собою цель - на
основе малоизученных источников и некоторые фундаментальные научные
труды, освещать истории создания и развития Гармской области Таджикской
ССР. В соответствие поставленной цели логически задачи исследования
состоят в том, что охарактеризовать положение региона до октябрьской
революции и освещать истории Гармской области, начиная от победы
Советской власти до момента упразднения области (1956 г.).
Рецензируемая работа состоит из введения, двух глав, заключения,
списка использованных источников и литературы.
Во введении обоснованно актуальность проблемы, показано степень
разработанности темы,
определен

объект

научной новизны и практической значимости,

исследования,

охарактеризованы

использованные

в

политического

и

диссертации источники.
В

первой

главы

работы

социально-экономического

освещаются

характера

вопросы

Г армской

и

Дарвазкой

бекств,

накануне победы Советской власти, её установление и преобразовательные
1

процессы в 20-30-е годы. Вторая глава посвящена историю области 40-х
первой половины 50-х годов XX века

и в заключение работы подведены

итоги исследования.
Рецензируемый автореферат диссертационной работы свидетельствует
о том, что работа написано на основе обширных архивных материалах, судя
по структуры автореферата, автор справился с решением поставленной цели
и задач.
Таким образом, автореферат диссертационной работы Голибошоха
Наврузова «История образования и развития Гармской области Таджикской
ССР

(1921

-

1956гг.)»

представляет

собой

логически

правильно

оформленным и отвечающее требованиям ВАК Российской Федерации,
предъявляемые
заслуживает

к

кандидатским

присуждения

ему

диссертациям
искомой

а

ученой

Голибшох

Наврузов

степени

кандидата

исторических наук по специальности 07.00.02 - отечественная история.
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