
отзыв
на автореферат кандидатской диссертации Рахимзода Дилнозаи 
Мирзорахим «Участие посланцев Таджикистана в партизанских 
отрядах и Движении Сопротивления в годы Великой Отечественной 
войны», представленное на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 5.6.1 -  Отечественная история 
(исторические науки).

Диссертационная работа Рахимзода Дилнозаи Мирзорахим посвящена 
актуальной теме в таджикской историографии -  участие посланцев 
Таджикистана в партизанских отрядах и Движении Сопротивления в годы 
Великой Отечественной войны.

Диссертационная работа Рахимзода Дилнозаи Мирзорахим на тему 
«Участие посланцев Таджикистана в партизанских отрядах и Движении 
сопротивления в годы Великой Отечественной войны» является актуальной.

Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает 
сомнений. Несмотря на наличие множества работ по данной тематике, можно 
утверждать, что комплексный подход к исследованию участие посланцев 
Таджикистана в партизанских отрядах и Движении сопротивления в годы 
Великой Отечественной войны не реализован в достаточной степени.

В диссертации затронуты те вопросы, для изучения которых автору 
пришлось использовать материалы, хранившиеся в Центральном
государственном электроном архиве Украины, Центральном
государственном архиве Республики Таджикистан и др.

Поставленные в диссертации цели и задачи решены в двух главах и 
соответствующих разделах, в которых доказательно освещен: вклад 
Таджикистана в победу над фашизмом, героизм посланцев Таджикистана в 
партизанских отрядах на территории СССР, Восточной Европы и Западной 
Европы и т.д.

В теоретическом и практическом аспектах материалы и выводы 
диссертации могут быть использованы при написании обобщающих работ по 
истории таджикского народа и работ, имеющих социологический, 
краеведческий, экономический, географический характер.

Положения и выводы диссертационного исследования могут 
использоваться в лекционных и практических занятиях по истории 
таджикского народа в средних школах и вузах страны, исторических, 
политических исследованиях.

На наш взгляд, ценным в данной работе представляется, что впервые в 
отечественной историографии комплексно исследована данная проблема с



новых позиций выявлены негативные стороны проблемы.
Работа базируется на достаточном числе источников и материалов. Она 

написана доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена. В заключение работы 
сделаны чёткие выводы. Выводы и рекомендации обоснованы.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.
Диссертационная работа отвечает требованиям ВАК Министерство 

науки высшего образования Российской Федерации, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор, Рахимзода Дилнозаи Мирзорахим, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 5.6.1. -  Отечественная история (исторические науки).
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