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«Участие посланцев Таджикистана в партизанских отрядах и в движение 
сопротивления в годы Великой отечественной войны»

На соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 5.6.1. Отечественная история

Вскоре после начала Великой Отечественной войны и оккупации 

европейской части территории ряда союзных республик УССР, БССР и 
РСФСР на этих территориях был создан невидимый фронт 

партизанского движения, гюдвиг которых, к сожалению, остался мало 

исследованным историками Советского Союза и поэтому 
представленная диссертационная работа является единичной работой в 
научной среде таджикской историографии. Исходя, из этого выбор темы 

история партизанского движения и сопротивления в годы Великой 

Отечественной войны является актуалъным для современной 

исторической науки. Автор пишет о том, что в результате вероломного 

нападения фашистской Германии 22 июня 1941 года на територию 

Советского Союза, советская армия понесла огрормные потери и уже к 

концу года, немецские войска подошли к городу Москвы. Однако как 
отмечает диссертант, фашистам не удалось полностю контролировать 

захваченные территории, поскольку на этих территориях были 
организованы подполъные отряды партизан, состав которых был 

составлен за счет воинов, дивизий и батальонов отступающих в лесные 
массивы Украины и Белоруссии. Таким образом оставшихся в тылу 

вражеской армии подразделения организовали партизанские отряды и 

продолжали вести военные действия в тътлу германских войск. 

Диссертант собрал много интересных фактов относительно вклада 

посланцев Таджикистана в партизанских отрядах на оккупированных



территориях СССР в годы Великой отечественной войны и показал их 

подвиги в войне против фашистов, отмечая трудности этой формы 

ведения военных действий.

Вклад таджикистанцев в партизанских отрядах на оккупированных 

территориях автором диссертационной работы разделено на несколько 
отдельных разделов, в которых диссертант сумел охватить территории 

европеиского театра военных деиствии. В частности в диссертации 
поставлены на обсуждение вопросы участия таджикистанцев в боевых 

действиях в составе партизанских отрядов европейского движения 

сопротивления, в ходе которого партизаны принимали активное участие 

в освобождение от фашистов территории стран западно Европы. Также 
в диссертации в отдельном разделе диссертант показывает роль 

посланцев Таджикистана в освобождение от гитлеровской Германии 
территории стран восточной Европы. Также в годы Великой 

отечественной войны, посланцы Таджикистана принимали активное 
участие в партизанском движение на отдельных территориях Украины 

и Белоруссии.

Приведённые данные свидетельствуют о том, что диссертант 

провел большую работу по обработки архивных материалов и сумел 

выявить ранее не опубликованные факты относительно несправедливо 

забытого подвига посланцев Таджикистана на фронтах партизанской 
войны 1941-1945 годов. В диссертации приведены много ранее 

неопубликованных фактов относительно подвига посланцев 

Таджикистана в партизанском движение на оккупированных немцами 

территорий, что увеличивает научную ценность диссертации.

Теоретический анализ использованной литературы показывает, что 

проблема рассматривалась достаточно широко. В то же время целый ряд 

конкретных вопросов, связанных с причинами негативного отражения 

тематики советских военнопленных остаются мало разработанными. К 

этим вопросам можно, прежде всего, отнести факты послевоенного ареста



бывших военнопленных, которым инкриминировали обвинения о сдаче в 

плен. В диссертации подведены итоги исследования, сформулированы 

основные положения и выводы по предложенной теме. Диссертационная 

работа выполнена по требованиям ВАК и методология исследования, 

теоретические положения работы, выводы и рекомендации, сделанные 

автором, подтверждены обоснованными источниками, подлинность 

которых не вызывают сомнений.

Несмотря на целостность диссертационной работы, на наш взгляд, 

в диссертации наблюдаются ряд упущений и недочетов, наиболее 

заметными из которых являются следующие:

1. Необходимо обратить внимание на словосочетание «вклад посланцев 

Таджикистана» и использовать терминология отражающий участие 

и подвиг таджикистанцев в партизанском движение.

2. Объективизм истории требует правдивого отражения указанных 

событий, что требует от диссертанта указание причин предания 

забвению партизанского движения и в особенности подвиги бывших 

военнопленных.

3. В словосочетаниях текста наблюдаются некоторые стилистические и 

орфографические погрешности, которые искажают языковой стиль 

научного исследования.

Однако указанные замечания не могут рассматриваться как препятствие 

для успешной защиты диссертации и не снижают достоинства работы, 

которая по выбору темы, постановке и решению основной проблемы 

является серьёзным исследованием в отечественной историографии.

Основные результаты диссертационной работы отражены в 

публикациях Рахимзода Дилнозаи Мирзорахим и в содержании докладов на 

научных конференциях. Автореферат отражает содержание диссертапии. 

Учитывая новизну диссертационной работы и выполненное 

исследование, можно утверждать о том, что диссертант внес

значительный вклад в историографию Великой отечественной войны и



диссертация заслуживает бьтгь представленной к заидите на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что 

диссертационная работа Рахимзода Дилнозаи Мирзорахим «Участие 

посланцев Таджикистана в партизанских отрядах и движение сопротивления 

в годы Великой отечеслвенной войны» на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная 

история представляет собой актуальное, законченное и самостоятельное 

исследование, имеющее несомненную научную ценность и новизну. Она 

отвечает требованиям ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

Рахимзода Дилнозаи Мирзорахим заслуживает присвоения искомой ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. -

Отечественная история (исторические на>ки).

Саидасанов Юсуф Шанавалшоевич -  кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории таджикского народа Хорогского 
государственного университега им. М. Назаршоева

Подпись Саидасанова Ю.Ш. ?аверяю:
Начальник Управления кадров и специальных дел ХоГУ им. М. 
Назаршоева Шабдолов Камбар


