
отзыв
научного руководителя на кандидатскую диссертацию Рахимзода 
Дилнозаи Мирзорахим “Участие посланцев Таджикистана в 
партизанских отрядах и в Движении Сопротивления в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945гг.)”, 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 (1941-1945гг.)” является пока первым комплексным 

исследованием по данной проблеме.

Ее актуальность заключается в том, что по настоящее время одним из 

неизученных проблем в истории Таджикистана периода Второй мировой 

войны остается участие посланцев Таджикистана в партизанских движениях 

и в Движении Сопротивления. Актуальность данной темы также обусловлено 

тем, что новое поколение должно знать о подвиге своих отцов. Данная тема 

актуальна еще и тем, что в 2020 году народы бывшего Советского Союза 

отмечали 75 летие Победы советского народа над фашизмом и в 2021 году 

также намечены мероприятия к 80 летию нападения Германии на Советский 

Союз. Актуальность темы также подтверждается решением Совета Глав 

государств СНГ от 28 сентября 2018 г. "О подготовке к празднованию 75- 

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов",

подписанное также Президентом Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмоном.

Ценность научной работы заключается в том, что в диссертационном 

исследовании впервые осуществлён историко-научный анализ участия 

посланцев Таджикистана в партизанских отрядах, воевавших с фашистами и 

в европейском Движении Сопротивления фашизму. Изучение данной 

проблемы позволило комплексно представить масштаб и вклад посланцев 

Таджикистана в составе партизанских отрядов, дать надлежащую оценку их 
героизму.
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имеющуюся литературу, выходившей в Таджикистане, России, Белоруссии и 

Украины, а также в странах Европы, привлекала архивные материалы, 

обнаруженные в различных архивохранилищах. Она широко привлекла и 

материалы периодической печати Таджикистана и России периода Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и последующих лет.

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 обобщающей 

работой, посвященной разработке актуальных вопросов, связанных с 

участием Таджикистана и его граждан во второй мировой войне, в целом, и в 

движении Сопротивления в оккупированных странах Европы, в частности.

Свою научную работу диссертант завершает заключением и 

рекомендациями по практическому использованию результатов.

В целом, работа Рахимзода Д.М. является важным вкладом в изучении 

новейшей истории Таджикистана и Великой Отечественной войны, и первым 

научным исследованием в этой области.

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.
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