


Петров, Юрий Дмитриевич (доктор политических 
наук; 1948). 
Нести правду о войне : 12+ / Ю. Д. Петров ; ГБУ 
"Акад. наук РС(Я)" . - Якутск : Сфера, 2015. - 85 с. 

В книге показана несостоятельность 
преднамеренных фальсификаций истории 

Второй мировой войны. Рассмотрены новые 
подходы к освещению истории Великой 

Отечественной войны. Показан боевой путь 
воинов-якутян на фоне решающих сражений 

войны. Автор подчеркивает решающую 
роль СССР в освобождении стран Европы от 

фашистского порабощения. 
Рассматривается демографическая 

катастрофа, как последствия войны. 



Негенбля, Иван Ефимович 
Авиаторы Якутии в годы войны / И. Е. Негенбля. - 
Якутск : Медиа-холдинг "Якутия", 2015. - 341, [1] с. 

В книге воссозданы подвиги 34 авиаторов 
Якутии на фронтах Великой Отечественной 

войны, а также их работа на воздушном 
транспорте республики в довоенные или 

послевоенные годы. Повествование 
сопровождается ссылками на архивные 

документы, газетные и журнальные 
публикации, монографии, воспоминания 

военачальников и однополчан героев 
очерков. Книга иллюстрирована 

портретами и сюжетными снимками. 
Некоторые из них публикуются впервые. 



Петров, Дмитрий Дмитриевич. 
Якутия в годы Великой Отечественной войны [[Текст]] / 
Д. Д. Петров; [отв. ред. И. И. Кузнецов]; Рос. акад. наук, 
Сиб. отд-ние, Якут. ин-т яз., лит. и истории. - Якутск : Якут. 
кн. изд-во. - 22 см 
Ч. 2: Трудящиеся Якутии в тылу. - 1992. - 318, [2] с. 

Вторая часть монографии к. и. н. Д. Д. 
Петрова "Якутия в годы Великой 

Отечественной войны" освещает жизнь и 
деятельность трудящихся в тылу, их 

самоотверженный труд в помощь фронту и 
некоторые социальные процессы, 

происходившие в период тяжелых военных 
испытаний. Рассчитана на широкий круг 

читателей. 



Избеков, Дмитрий Дмитриевич. 
Якутяне - герои Великой Отечественной 
войны : [очерки]. - Якутск : Якуткнигоиздат, 
1961. - 139 с. 

На бескрайних просторах нашей 
великой Родины кипит мирный 

созидательный труд.  
Документальные очерки – рассказы о 
них. 11 бесстрашных якутянах, героях 
Великой Отечественной войны, об их 

жизни и боевых подвигах. 



Башарина, Зоя Константиновна 
Великая Отечественная война в литературе 
народов Якутии / З. К. Башарина. - Якутск : ЯГУ, 
2004. - 116 с. 

В соответствии с концепцией 
целостности литературного процесса 

автор анализирует творчество не 
только крупных, но и неизвестных 

широкому кругу читателей писателей 40-
х гг. XX столетия М. Тимофеева-

Терешкина, А. Пестюхина-Ольхона, К. 
Платоновой, А. Неустроевой, В. 

Винокурова-Олбинского. 



Война в истории моей семьи : книга, 
написанная школьниками / [сост. Н. Е. 
Попова]. - Якутск : НБ РС(Я), 2015. - 95 с.  
 

В книгу включены письменные работы 
школьников - участников городского 

конкурса Война в истории моей семьи. 
Сборник посвящен 70-летию Великой 
Победы над фашистской Германией, 

как дань уважения ветеранам войны и 
тыла. Книга предназначена для 

широкого круга читателей. 



"Мы отстояли мир в боях" : стихи поэтов 
Якутии о Великой Отечественной войне / 
[сост., ред., авт. предисл. В. И. Шеметов ; 
худож. В. Ф. Ноева]. - Якутск : Сайдам, 
2010. - 110, [1] с. 

В книгу вошли произведения поэтов 
Якутии о борьбе советских людей с 

фашистскими захватчиками и японскими 
милитаристами в 1941-1945 гг. Эти стихи 

и поэмы были написаны в разное время, 
многие из них стали библиографической 

редкостью. Издание приурочено к 65-
летию Великой Победы. Оно поможет 

нашей молодежи глубже понять славную 
историю родного края, лучше понять 

жизнь своих отцов и дедов. На русском 
языке и переводы с якутского. 



Кустуров, Дмитрий Васильевич (журналист; 1929). 
Сержант без промаха [[Текст]] : документ. повесть 
о выдающемся снайпере Великой Отечеств. 
войны 1941-1945 гг. Герое Сов. Союза Охлопкове 
Федоре Матвеевиче на основе док. Архива М-ва 
обороны СССР, материалов фронтовых газет, 
рассказов и воспоминаний однополчан / Дмитрий 
Кустуров. - Якутск : Нац. кн. изд- во Респ. Саха 
(Якутия), 1992. - 251, [5] с. 

Книга рассказывает о выдающемся 
снайпере Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., Герое Советского 
Союза Ф. М. Охлопкове 



Негенбля, Иван Ефимович 
Золотые Звезды Земли Олонхо : якутяне - Герои 
Советского Союза и Российской Федерации полные 
кавалеры ордена Славы / И. Е. Негенбля, А. А. 
Калашников ; Департамент по арх. делу Респ. Саха 
(Якутия), Нац. арх. Респ. Саха (Якутия). - Изд. 2-е, доп. . - 
Якутск : Медиа-холдинг "Якутия", 2013. - 414, [2] с. 

Авторы книги, опираясь на многочисленные 
документальные источники, мемуары, научные 
труды и работы предшественников, воссоздали 

трудовой и боевой путь якутян - 24 Героев 
Советского Союза и одного Героя Российской 

Федерации, пятерых полных кавалеров ордена 
Славы, проявивших беспримерное мужество и 

отвагу в годы Великой Отечественной войны. В 
книге помещены также очерки о летчиках И. В. 

Доронине и М. Т. Слепневе - о первых Героях 
Советского Союза. 
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