
отзыв
научного консультанта на кандидатскую диссертацию Рахимзода Дилнозаи 

Мирзорахим “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).
*

Диссертация Рахимзода Д.М. “Участие посланцев Таджикистана в 

партизанских отрядах и в Движении Сопротивления в годы Великой 

Отечественной войны” является первой попыткой комгтлексного 

исследования данной проблемы.

Тема Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в период 

независимости Таджикистана не потеряла свою актуальность. Она широко 

представлена в современной историографии Таджикистана. Учеными 

исследуются различные стороны участия таджикистанцев в Великой 

Отечественной войне.

Участие посланцев Таджикистана,  по воле судьбы, попавшие в плен и 

присоединившиеся к партизанским отрядам, ранее не изучалась. Имелись 

лишь статьи или очерки по отдельным партизанам, воевавшим с фашистами. 

Данный вопрос приобрел актуальность только во второй половине 1980-х 

годов в СССР - в годы перестройки, а затем в период образования новых 

независимых государств.

Поэтому, ценность представленной работы, прежде всего, заключается в 

том, что автор впервые обобгцает данную проблему.

Значимость представленной работы заключается в том, чго в ней впервые 

собран и обобщен ценный материал по участию посланцев Таджикистана в 

партизанских отрядах, воевавших с фашистами и в европейском Движении 

Сопротивления фашизму. Исследование данной проблемы позволило 

целостно представить масштаб и вклад посланцев Таджикистана в составе 

партизанских отрядов, дать научную оценку их героизму.
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Автором диссертации выявлены новые имена граждан Таджикистана, 

принимавших участие в борьбе с фашизмом в рядах европейского Движения 

Сопротивления.

государственного архива Республики Таджикистан, Центрального 

государственного электронного архива Украины, Государственного 

учреждения "Национальный архив Республики Беларусь", а также личный
щ.

архив военного историка Рахмона Сафара, хранящиеся в текущем архиве 

Института истории, археологии и этнографии НАНТ.

В ходе изучения проблемы диссертант показала себя зрелым научным 

работником, а работа по содержанию и решению проблем истории 

Таджикистана периода Второй мировой войны, вполне соответствует 

научному исследованию, и её автор заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. -  Отечественная 

история.

Автором широко использованы материалы Центрального

Убайдулло Н.К.
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