
Sbiessvправд, «мизнеса и
Р /эксшомI Й ;• —1 < |

«Утверждаю» 
Ректор Таджикского 

.вснного университета 
олитики, доктор 

CKHx ii)iyK, профессор
Щарифзода М.М. 
«3» июня 2022 г.

В диссертационный совет 73.1.017.01
Институте истории, археологии и этнографии гт. А. Дониша НАНТ

_ хо -

защите диссертаций при

отзыв
ведущей организации Таджикского государственного университета 
права, бизнеса и политики (ТГУПБП) Министерства образования и 
науки Республики Таджикистан на диссертационную работу Рахимзода 
Дилнозаи Мирзорахим на тему; «Участие посланцев Таджикистана в 
партизанских отрядах и в движении сопротивления в годы 
Великой Отечественной войны», представленной на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. — 
Отечественная история (исторические науки)

Тема Великой О течественной войны 1941-1945гг. занимает одно из 

ведущ их м ест по степени изученности в отечественной исторической науке 

конца Х Х -го - начала XXI веков. Н есмотря на это, автору данной работы 

удалось найти новые проблемы в исследование истории Тадж икистана в 

годы Великой О течественной войны. Тема участия посланцев Таджикистана в 

партизанских движениях и * в Движении Сопротивления в годы Великой 

Отечественной воины является одной из самых негоученных проблем в отечественной 

истории. В советское время эта тема практически не затрагивалась историками и по 

сби день остается «бблым пятном» в новбишсй истории Таджикистана.

Объект исследования — участие таджикистанцев в партгоанских отрядах и в 

Движении сопротивления в годы Великой Отечественной войны, а предмет
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исследования -  героические дела и подвиги посланцев Таджикистана в составе 

партизанских отрядов на территории Советского Союза и Европы.

Целью исследования автора диссертации является создание целостной картины 

участия посланцев Таджикистана в партизанских войнах на оккупированной 

немецкими захватчиками территории СССР и в Движении Сопротивления фашизму в 

европейских странах, и мы считаем, что автор достиг своей цели.

Научная новизна исследования определяется целостным подходом к изучению и 

обобщению материалов, свидетельствующих об участии таджикистанцев в 

европейском движении Сопротивления. Данное качество исследования выражается в 

том, что оно является первой специальной работой, посвященной разработке 

аюуальных вопросов, связанных с участием Таджикистана и его граждан в Великой 

отечественной войне в целом, и в движении Сопротивления на территории 

оккупированных стран Европы, в частности.

Работа базируется на первоисточниках, содерж ащ их информацию  по 

исследуемой теме. При исследовании данной проблемы автором были 

использованы материалы Центрального государственного архива Республики 

Таджикистан, Центрального государственного электронного архива Украины, 

Государственнош учреждения «Национальный архив Республики Беларусь», а также 

личный архив военнош историка Рахмона Сафара, находящейся в текущем архиве 

Института истории, археологии и этнографии НАНТ. Автором также были изучены и 

использованы материалы существующей литературы и периодической печати

Таджикистана и других стран, где имелись партизанские отряды в годы Великой
/?, -

Отечественной войны. -

Рецензируемая диссертационная работа состоит из введения, двух глав, 

заклю чения и списка использованных источников и литературы.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анализируется 

степень изученности темы и дается характеристика источниковедческой базы. 

Конкретизированы объекг и предмет исследования, формулируются его цель и задачи, 

методология их достижения, излагаются вьшосимые на защиту положения,
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обоснованы географические и хронологические рамки исследования, теоретическая и 

практическая значимость полученных результатов, представлена их апробация.

В первой главе диссертации «Таджикистанцы в партизанских отрядах на 

оккупированной территории СССР в годы борьбы с фашизмом» рассматриваются 

общие вопросы вклада Таджикистана в победу над фапшзмом и героизм 

таджикистанцев в составе паршзанских отрядов на оккупированной территории 

СССР.

В первом параграфе - «Вклад Таджикистана е победу над фашшмом»

отмечается, что период Великой Отечественной войны является одной из ярких 

трагических странщ  в истории советского Таджикистана. Таджикский народ, как и все 

другие народы Советского Союза, внес весомый вклад в победу над фашистской 

Германией.

В работе агмечается, что с первых дней войны население Таджикистана 

сплотилось вокруг правительства, по всей респубАже проходили митинги и собрания, 

в которых люди выражали свою готовностъ идти на фронт. Создавались 

добровольческие отряды. Военные комиссариаты принимали тысячи заявлений о 

желании лбдей отправиться на фронт.

С первых дней войны трудящиеся Таджикистана, как и всей советской страны, 

взяли на вооружение лозунг: «Всё для фронта, всё для победы над врашм». На 

промьшшенных предприятиях шрода развертывалось массовое социалистическое 

соревнование - «работать в тылу, как на фронте». Таков был девиз рабочих. В целом, в 

данном параграфе, автор дает общую картину участия Таджшсистана на фронтах 

Великой Отечественной войны. Диссертант отмечает, что, в целом, Таджикистан, как и 

другие советские республики, внес весомый вклад в дело Победы над фашизмом.

За годы войны из Таджикистана было призвано в действуюшую армию более 

260 000 человек, в трудовые батальоны - более 45 000, остались на поле боя или 

пропали без весги - более 90 000 человек. Всеш в годы Великой Огечественной войны 

были награждены различными орденами и медалями 55 000 воинов, Героями 

Советского Союза стали 54 воина из Таджикистана (вместе с теми, кто жил после
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войны в Таджикистане -  61чел.), были награждены тремя степенями ордена «Славы» 

18человек.

Во втором параграфе «Героизм таджикистанцев в составе партизанских 

отрядов на оккупированной территории СССР» диссертант рассмотрела вопросы 

участия посланцев Таджикистана в составе партизанских отрядов в западных 

республиках СССР.

Диссертант отмечает, что за годы Великой Огечественной войны сотни 

таджикистанцев приняли активное участие в партизанских войнах на оккупированной 

территории Советского Союза. Массовое партизанское движение в Белоруссии вошло 

в летопись мировой истории, как не имевшее себе равных по размаху вооруженной 

борьбы в тылу врага. Это было всенародное движение, вьвванное к жизни 

справедливым освободительным характером войны, в которой решалась судьба 

государства. Парггоанское движение сгало основной формой сопротивления на 

оккупированной территории, его маспггаб имел стратегическое значение. Посланцы 

таджикскош народа Джонбой Камаров, Мирзоев Николай Исмоилович, Каюмов 

Назар Фатониазович, Хазар Нарзуллаев, Мамаджон Тохиров и сотни другие в составе 

паргизанских отрядов воевали против фашисгов.

Обобщая разрозненный материал, автор диссертации приходить к выводу, что 

почти во всех партизанских отрядах, действовавших на оккупированной территории 

Советского Союза, по воле судьбы сражались представители Таджикистана. Они 

наравне с другими участниками партизанского движения принимали активное участие 

в боевых действиях против фашистской Германии и внесли весомый вклад в ее
f-.

разгроме. В данном параграфе автор описывает героизм посланцев Таджикистана в 

составе различных паргизанских отрядах на территории России, Белоруссии и 

Украины.

Во второй главе диссертационной работы «Таджикистанцы е составе 

европейского Деиж ения Сопротшления» рассмотрены вопросы участия 

таджикистанцев в составе паргизанских отрядов Восточной и Западной Европы.
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В первом параграфе «Таджикистанцы в партизанских отрядах Восточной 

Ееропы» приведены конкретные примеры об участии воинов из Таджикистана в 

составе партизанских отрядов на территории Восточной Европы.

Судя по работе много посланцев Таджикистана, которым удалось сбежать с 

немецкого плена присоединялись к легендарному партизанскому соединению С.А. 

Ковпака, которое внесло огромный вклад в освобождение Украины и Восточной 

Европы. В работе приведены конкретные факты о героизме таджикских партизан, 

таких как Джонмахмад Боев, Ф. Миралиев, Суфи Норов, Ашурбой Джураев, Маджид 

Салимов и многие другие. Героически пали от рук фашистских палачей в варшавской 

тюрьме Павиак Давлат Халимов и Мансур Абдураимов, отказавшиеся служить в 

немецкой армии.

Как отмечает диссертант, таджики также принимали участие в боях за 

освобождение Болгарии. Там было меньше всего советских партизан, поскольқу 

Болшрия входила в состав фашисгской коалиции. К примеру сложил свою голову в 

боях с фашистами на болгарской земле партизан Ахмедов.

В работе приведены примеры активного участия воинов Таджикистана в 

национальном восстании словаков в августе-декабре 1944 года

По словам диссертанта, посланцы Таджикистана воевали и в составе 10-й 

бригады армии Македонии, проявив героизм при освобождении города Прилеп и 

других районов, граничащих с Грецией.

Подводя итоги, диссертант отмечает, что в годы Великой Огечественной войны 

сотни посланцев Таджикистана в составе различных партизанских отрядов и движения 

Сопротивления фашизму внесли весомый вклад в освобождение Восточной Европы.

Второй параграф «Участие посланцев Таджикистана в Движении 

Сопротиеления Западной Ееропы» посвжцен вкладу посланцев Таджикистана в 

Победу над фапшзмом в составе отрядов Движении Сопротивления.

В диссертации отмечается, что Движение Сопротивления в годы Великой 

Огечественной войны 1941-1945 годов формировалось практически во всех странах 

Западной Европы. Посланцы Таджикистана сражались в составе партизанских отрядов

5



и в дапекой Франции. Автор диссертации подробно описывает судьбу одного из 

партизан, посланца Таджикистана Кодира Рахимова, участвовавшего в освобождении 

Франции. Диссертант в работе описывает пройденный путъ многих таджикских 

партюан, что дает возможность создать обшую картину учасгия таджикистащев в 

составе партизанских отрядов. К примеру, лейтенанта медслужбы, 

двадцатидвухлетнего парня из Таджикистана Абдухона Шарипова военная судьба 

привела в ряды французского интернационального Сопротивления. Борьба против 

немецко-фашистских оккупантов усилилась и в других странах Европы: Италии, 

Бельгии, Норвегии, Дании, Нидерландах. На австрийской земле похоронен сьш 

таджикского народа -рядовой стрелок Шариф Раджабов.

Таким образом, по славам автора диссертации, в партизанских отрядах, 

действовавших в Западной Европе в период Великой Отечественной войны воевали и 

сыновья таджикского народа, которые внесли свой вклад в Победу над фапшзмом.

В заключение диссертационной работы  подведены  итоги анализа 

избранной проблемы, сформулированы результаты  и выводы исследования, a 

такж е предлож ены рекомендации для дальнейш его исследования вопросов 

связанные с изучаемой темы исследования, для использования её материалов 

в учебном процессе.

Таким образом , дйссертация соответствует требованиям к научным 

работам, она написана на долж ном научном уровне. Выводы и 

рекомендации, сделанны е автором, не вы зы ваю т сомнений. Из 

выш еизлож енного следует отметить, что диссертация Рахимзода Дилнозаи 

М ирзорахим является оригинальной работой и представляет собой 

законченное исследование, обладаю щ ее признаками новизны , полезности и 

достоверности, обоснованными выводами диссертанта.

Д иссертация охваты вает основные вопросы поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию  к научным работам , что подтверж дается 

верно вы строенной концепцией исследования, детальны м анализом
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обш ирной источниковедческой базы, собранной соискателем, 

обоснованностью  и аргументированностью  вы водов исследования.

Н есмотря на бесспорно важные научные достиж ения автора 

диссертации, на наш  взгляд, в работе наблю дается и ряд упущ ений и 

недостатков, наиболее заметными из которых являю тся:

1. В работе очень мало материала из архивов Тадж икистана, 

посвягценных рассматриваем ой проблеме.

2. Н а наш  взгляд, можно было дать более подробный анализ 

имею щ ейся литературы .

3- В диссертационной работе и в автореф ерате встречаю тся

некоторые грам м атические, технические погреш ности и стилистические 

ош ибки.

Эти недостатки являются нб столь сущ ественными и не умаляют 

значимость и научную ценность данной диссертационной работы.

Несмотря на указанные замечания и пожелания, диссертационная работа 

является законченным исследованием и выполнена самостоятельно на хорошем 

научном уровне. Она написана грамотао литературным научным языком.

Основные результаты  диссертационной работы  отраж ены в 9 докладах и 

авторских публикациях, из которых 4 статьи в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК М инистерства образования и науки Российской 

Федерации. Тема и содерж ание диссертации соответствует специальности 

5.6.1. — отечественная история. А втореф ерат отраж ает содержание

диссертации. „

Таким образом, диссертационная работа Рахимзода Дилнозаи 

М ирзорахим на тему «У частие посланцев Тадж икистана в партизанских 

отрядах и в Движении С опротивления в годы 

Великой О течественной войны» представляет собой актуальное, законченное 

и самостоятельное исследование, имею щ ее несомненную  научную  ценность 

и новизну. О на отвечает требованиям ВАК М инобрнауки Российской
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Ф едерации, предъявляемы м к кандидатским диссертациям, а ее автор 

заслуж ивает присвоения ей искомой ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 5.6.1. -  О течественная история.

Огзыв подготовлен кафедрой истории и религиоведения ТГУ ПБП.

Отзыв обсуждён и одобрен на заседании кафедры истории и религиоведения 27 мая 

2022 года, протокол №  10.
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