


Эта книга о героических подвигах детей в годы 
Великой Отечественной войны, о самых смелых и 

бескорыстных подвигах. Суровые испытания 
военного лихолетья выпали не только взрослым, но 

и детям. Вчерашние школьники взяли оружие и 
вступили в смертельный бой с фашистами. 

Автором использована богатая литература о 
подвиге нашего народа в годы тяжелых испытаний. 

Рассказывается в книге и о событиях последнего 
десятилетия двадцатого века в Афганистане, 

Таджикистане, на Кавказе. В частности, о войне в 
Чечне, в которой участвовали и дети. Книга 

призывает к справедливости, честности, защите 
Родины. Воспитывает чувство патриотизма у 

молодого поколения россиян. 

Сухова, Алла. 
Дети войны / Алла Сухова. - Москва : 
Звонница- МГ, 2004. - 70, [1] с. 



Федоров, Василий Игнатьевич (1933). 
Якутия в эпоху войн и революций (1900-1919) 
/ В. И. Федоров. - Москва : Academia, 2002-. - 
21 см. Кн. 2: (1917-1919). - Новосибирск : Гео, 
2010. - 356, [4] с. 

В монографии изложены основные моменты 
истории Якутии в сложнейший период жизни 

ее народов (1917-1919 гг.), отношение автора к 
отдельным аспектам революций 1917 г. и 

Первой мировой войны. Под влиянием 
последних - формирование и борьба 

политических партий и общественных 
движений в эти годы. Разработана ранее 

неизученная тема "Якутия в годы земского 
самоуправления". 



Авиаторы Якутии в годы войны : статьи, 
очерки, воспоминания / [сост. И. Е. Негенбля]. 
- Москва : Военное издательство, 1995. - 222, 
[2] с. 
  
 

Эта книга о боевых делах и 
трудовых буднях авиаторов-

якутян в годы Второй мировой 
войны. Статьи, очерки и 

воспоминания рассказывают о 
ратных подвигах на фронте и 

самоотверженном труде в тылу 
летчиков, техников и других 
авиационных специалистов. 



Гурьев, Константин Никитич (1936 -). 
Сержанты-якутяне - участники Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. : боевые пути, 
подвиги, биогр. справки / К. Н. Гурьев. - Якутск : 
Бичик, 2000. - 207, [1] с. 

В книгу вошли документальные 
материалы о 167 сержантах-якутянах, 

отличившихся на фронтах Великой 
Отечественной войны. Кратко 

излагаются их боевые пути, подвиги на 
полях сражений, биографические сведения 

и награды на основании материалов 
архива и Главного управления кадров 

Министерства СССР, областного 
партархива, периодической печати РС (Я) и 

научных публикаций. 



Антонов, Егор Петрович (канд. ист. наук; 1967). 
Наука Якутии в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.): научная деятельность и ратный подвиг / 
Е. П. Антонов, М. Э. Грязнухина ; [отв. ред. д.и.н. В. И. 
Федоров] ; М-во науки и проф. образования Респ. Саха 
(Якутия), Ин-т гуманитар. исслед. и проблем малочисл. 
нар. Севера СО РАН . - Якутск : [б. и.], 2010. - 80 с. 

Освещается боевой путь ученых 
гуманитарных, технических и 

естественно-научных дисциплин, а 
также деятельность научных 

учреждений Якутской АССР в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. Издание снабжено списками и 
фотографиями фронтовиков. 



Кривошапкин, Андрей Васильевич. 
Клятва солдата : Рассказ о боевом пути активного 
участника Великой Отечеств. войны 1941-1945 гг. 
Михаила Евстафьевича Сивцева / Андрей 
Кривошапкин. - М. : ПАЛЕЯ-Мишин, 2000. - 108 с. 

Рассказ о боевом пути активного 
участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 
годов Михаила Евстафьевича 

Сивцева. 



Сомов, Василий Михайлович. 
Военные дороги якутян / Сомов В. М. - Якутск : 
Национальное книжное издательство 
Республики Саха (Якутия), 1992. - 139 с. 
  
 
 Тринадцать очерков, 

повествующих о фронтовой жизни 
воинов-якутян в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 
гг., привлекут внимание широкой 

читательской публики 
бесхитростным, простым языком 

изложения их боевых подвигов, 
служение Родине, любви к ней. 



Кульбертиновы : к 100-летию прославленного 
снайпера Ивана Николаевича Кульбертинова 
/ [сост. В. Т. Кульбертинов]. - Якутск : Сайдам, 
2017. - 110, [1] с. 

Есть две легенды о происхождении фамилии 
"Кюрбэ". На устье реки Жуя до междуречья 
реки Витим жил отцовский род Бомбойох, 

было у него 6 сыновей. В одной битве 
младшего сына подстрелили, но он остался 

жив и поэтому отец назвал его 
непробиваемым, как массивный камень. По 

второй легенде, в тело сына вонзилась 
стрела, но не пробила кость. С тех пор 
парня стали называть "Кюрбэ". Вот из 

каких крепких, непробиваемых людей 
тянется знаменитый род Кульбертиновых. 



Память Великой Победы. Якутия в годы 
Великой Отечественной войны (1941-1945) = 
Умнуллубат Улуу Кыайыы. Саха Сирэ Аҕа дойду 
Улуу сэриитин сылларыгар (1941-1945) / [авт.-
сост.: В. И. Пестерев, Э. Т. Пономарев ; гл. ред. 
Ю. С. Куприянов ; отв. ред. Е. С. Шишигин ; 
редкол.: А. В. Васильев, Ч. Н. Гаврильев, Е. И. 
Евсикова и др.]. - Якутск : Бичик, 2015. - 295 с. 

В книгу-фотоальбом вошло 2192 
фотографий, включая плакаты 

военного времени, карты, многие из 
которых публикуются впервые. 
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