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Тематическая подборка «Участие народов в Великой Отечественной войне» 

приурочена к 80-летию начала войны и посвящается памяти преждевременно 
ушедшей Айслу Шарипзяновны Кабировой, главной темой исследований которой 
была Великая Отечественная война в судьбе Татарстана и татарского народа. 
В рубрику вошли статьи ее коллег и соратников, поднимающих сложные вопросы 
интерпретации военной истории. 
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22 июня 2021 г. Российская Федерация отметит 80-летие одной из са-

мых трагических дат в истории страны: началась самая кровопролитная 
война для ее народов. К этой дате отдел новейшей истории Института ис-
тории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан еще в быт-
ность заведующей Айсылу Шарипзяновны Кабировой запланировал про-
вести научный форум. Без сомнения, главный доклад на нем сделала бы 
она, признанный исследователь Великой Отечественной войны. Но 
страшная болезнь, поразившая человечество в 2020 г., вырвала нашу доро-
гую коллегу из немногочисленных рядов ученых – исследователей совет-
ского периода в истории Татарстана.  
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В одном из номеров журнала «Историческая этнология» мы уже ка-
сались некоторых количественных и качественных характеристик научно-
го вклада А.Ш. Кабировой (Историческая этнология. 2020. Том 5, № 3). 
Здесь еще раз хочется выразить признательность использованному в ее 
трудах подходу к историческому материалу. А.Ш. Кабирова ввела в науч-
ный оборот огромное количество новых, малоизвестных фактов, извле-
ченных из фондов архивохранилищ Казани и Москвы, материалов перио-
дической печати. Их грамотное использование позволили исследователю 
избежать субъективного и однобокого стиля в интерпретации комплекс-
ных проблем развития общества в экстремальных условиях. Именно такой 
путь, без политического ангажирования, с бережным отношением к ис-
точникам, с неутомимым их поиском является наиболее продуктивным 
для ученого и определяет его ценность для общества. Такой подход без 
выискивания выгодных ученому или какому-либо заказу коннотаций по-
зволяет осветить прошлое максимально адекватно со всех сторон. 

В представленную рубрику включены статьи ее коллег и соратников, 
поднимающих сложные вопросы интерпретации военной истории. Ген-
дерные аспекты социальной истории Великой Отечественной войны и 
вклад А.Ш. Кабировой в исследование проблемы раскрывает статья 
В.Ф. Телишева и В.Т. Сакаева. А.И. Репинецкий сосредотачивает внима-
ние на значении для Победы в Великой Отечественной войне одного из 
крупнейших лагерей системы ГУЛАГ – Безымянлаге. Метод устной исто-
рии использован в исследованиях авторов трех статей. А.Г. Галлямова на 
материалах села Новое Надырово Альметьевского района Татарской 
АССР показывает войну как самую тяжелую антигуманную форму прояв-
ления социальных отношений. Экстремальные условия военного времени 
коснулись всех слоев общества. Дети войны были лишены детства и, как и 
взрослые, вынуждены были прикладывать чрезмерные усилия для выжи-
вания в условиях колоссального физического и эмоционального напряже-
ния советского общества. Это на материалах воспоминаний детей войны 
раскрывает И.Х. Ханипова. Малоизученным этнокультурным аспектам 
социальной истории Великой Отечественной войны посвящена публика-
ция Т.К. Щегловой. Автор показывает значение этнических традиционных 
культур, трудовых и семейных традиций в сохранении стабильности и 
трудоспособности сельского русского населения юга Западной Сибири.  

Редакторы рубрики надеются, что представленные статьи послужат 
продолжению дискуссии о непростых вопросах Великой Отечественной 
войны и методологических проблемах их изучения, инициированных 
А.Ш. Кабировой. 
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and the memory of A.Sh. Kabirova (1966–2020) 
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The thematic selection “Participation of peoples in the Great Patriotic War” is dat-

ed to the 80th anniversary of the beginning of the war and is dedicated to the memory of 
the prematurely deceased Aislu Sh. Kabirova. The main subject of Kabirova’s research 
was the Great Patriotic War in the fate of Tatarstan and the Tatar people. The rubric 
includes articles by her colleagues and associates raising complex issues of interpreting 
military history. 

 
Keywords: the Great Patriotic War, A.Sh. Kabirova, Tatar Autonomous Soviet 

Socialist Republic 
 
 
About the author: Alfiya G. Gallyamova, Doctor Sc. (History), Leading Re-

searcher, Department of Contemporary History, Marjani Institute of History of the 
Tatarstan Academy of Sciences (7A Baturin St., Kazan 420111, Russian Federation); 
alfiya1955@gmail.com 

 
 

Received February 24, 2021  Accepted for publication March 22, 2021 
Published April 21, 2021 

 


