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Представленный автореферат диссертационной работы на тему 

«Участие посланцев Таджикистана в партизанских отрядах и в движении 

сопротивления в годы Великой Отечественной Войны» принадлежит к одной 

из актуальных тем исторической науки. Актуальность данной 

диссертационной работы обусловлена, прежде всего, отсутствием до 

настоящего времени комплексного исследования по этому вопросу в 

отечественной историографии. Диссертант в работе рассматривает вопросы 

участие посланцев Таджикистана в партизанских отрядах и в движении 

сопротивления в годы Великой Отечественной Войны. Важно, что свою 

научную концепцию она строит на основе документальных источников, в их 

непосредственной хронологической взаимосвязи.

Цель исследования достигнута путем научного анализа 

документального материала, научной литературы и сведений прессы. 

Научная тема, выбранная соискателем в качестве проблемы исследования, в 

той или иной степени нашла своё отражение в работах ряда зарубежных и 

таджикских историков. Исходя из этого, необходимо подчеркнуть, что 

настоящая диссертационная работа является в этом направлении 

самостоятельным, законченным исследованием. В ней приводится 

комплексный анализ участие посланцев Таджикистана в партизанских 

отрядах и в движении сопротивления в годы Великой Отечественной Войны 

(1941-1945).

Научная новизна и практическая значимость диссертационного 

исследования на наш взгляд состоит в том, что автор пыталась свой взгляд на
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проблему участие посланцев Таджикистана в партизанских отрядах и в 

движении сопротивления в годы Великой Отечественной Войны

Представленная работа состоит из введения, 2-х глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы.

Во введение обосновывается актуальность темы исследования, дан 

анализ степени изученности темы, и характеристика источниковедческой 

базы, конкретизированы объект и предмет исследования, формулируются 

цели и задачи, методология их достижения, излагаются выносимые на 

защиту положения, обоснованы хронологические рамки исследования, 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов, а также 

их апробация.

В первой главе «Таджикистанцы в партижнских отрядах на 

оккупироеанной территории СССР в годы боръбы с фашизмом» освещает 

вопросы вклада Таджикистана в победу над фашизмом героизмом 

таджикистанцев в составе партизанских отрядов на оккупированной 

территории СССР.

Вторая глава «Таджикистанцы в составе европейского Движения 

Сопротивления», посвящен вопросы участия таджикистанцев в составе 

партизанских отрядов Восточной и Западной Европы.

В заключении подведены итоги и сформулированы основные выводы 

и обобщающие результаты диссертационного исследования, наиболее 

значимые выводы и предложения отражены в тексте данного автореферата 

при характеристике глав и отдельных параграфов работы.

Таким образом, автору собрано и изучено болыпое количество 

источников, научной литературы, представленная диссертационная работа, к 

защите, как видно из автореферата, обладает внутренней логикой, а её 

структура в полной мере позволили раскрыть объект, предмет, цели и задачи 

исследование. Представленная работа прошла положительную апробацию и
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все изданные статьи по теме исследования полноценно раскрывают 

проведённое исследование.

Результаты исследования могут быть использованы при подготовке 

различных пособий и исследований, при преподавании специальных курсов в 

учебных заведениях.

Таким образом, судя по автореферату диссертационная работа 

Рахимзода Дилнозаи Мирзорахим на тему «Участие посланцев Таджикистана 

в партизанских отрядах и в движении сопротивления в годы Великой 

Отечественной Войны», на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук, написана в соответствии требованиями к 

диссертационным работам ВАК - ом Российской Федерации, а её автор 

заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата 

исторических наук, по специальности 5.6.1. -Отечественная история 

(исторические науки).
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