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 Четыре долгих года длилась самая разрушительная, самая кровопролитная война в 
истории России, принесшая стране, каждой семье неисчислимые беды и страдания. 
 Более шестидесяти двух тысяч якутян ушли на фронт, на смертельную схватку с 
сильным и коварным врагом, и каждый второй из них не вернулся домой. 
 Якутяне плечом к плечу с воинами других народов Советского Союза защищали 
Москву, шли на прорыв блокады Ленинграда, стояли насмерть у стен Сталинграда, 
форсировали Днепр,  участвовали в освобождении стран Европы, Берлинской операции, в 
самом логове врага, разгроме Квантунской армии, прославились как меткие стрелки-
снайперы, минометчики, артиллеристы, отважные воины. 
 Вся Якутия, приближая Великую Победу, помогала фронту чем могла: теплой 
одеждой и сбором средств для нужд обороны, золотом и оловом, пушниной и рыбой, 
самоотверженным трудом. В мае 1945 года в поверженном Берлине на стенах рейхстага 
якутяне оставили свои автографы, вернулись на берега Лены и Вилюя, Алдана и Амги, в 
родные города и села, чтобы восстановить разрушенное войной хозяйство, заниматься 
созидательным трудом, создавать семьи во имя Жизни на земле. 
 Годы идут… Нынче отмечаем 75-ю годовщину Великой Победы, завоеванной 
советским народом в смертельной схватке с германским фашизмом и японским 
милитаризмом. Героический подвиг тех, кто с оружием в руках отстоял Отечество, кто 
своим трудом в тылу ковал Великую Победу, не будет забыт никогда. 

 



 
 
 Каждый из нас должен знать и помнить, 
какой ценой выкована Победа во имя мира и жизни 
на земле.  Эти знания учат нас рассудительности, 
мудрости, воспитывают любовь к родной земле и 
патриотизм.   
  Научная библиотека СВФУ предлагает для 
прочтения книгу-фотоальбом о вкладе якутян в 
Великую Победу, изданную в издательстве Бичик 
(2010). В книге использованы труды известных 
исследователей истории войны Д.Д.Петрова, 
П.Н.Токарева, И.Ф.Иванова, К.Н.Гурьева, С.Н.Сизых, 
Д.Н.Гаврильева, работы фотожурналистов 
Е.Н.Порядина, В.П.Яковлева, О.С.Николаева, 
П.С.Оконешникова и других. 
 В фотоальбом вошло более 1500 
фотографий, включая плакаты военного времени, 
карты, схемы,  многие из которых опубликованы в 
книге впервые. 



 

 Книга начинается с Якутии довоенного 
периода. Высокие темпы миграционного прироста в 
предвоенные годы были связаны с началом 
промышленного освоения недровых богатств 
республики, развитием водного, воздушного и 
автомобильного транспорта, развертыванием 
промышленного и жилищного строительства. 
 В 1940-1941 гг. в республике насчитывалось 
492 общеобразовательных школ с 63,8 тыс. 
учащихся. Работали  2 института, 12 техникумов, 4 
педучилища, юридическая школа, 2 музея, 290 
библиотек, более 500 домов культуры, клубов, 4 
театра, издавалось более 30 республиканских и 
районных газет.  
 



  

 Якутская национальная военная школа с 
1926 по 1941 год произвела 16 выпусков. 
Подготовила более 800 младших командиров и 
около 100 красноармейцев, в том числе более 110 
будущих офицеров, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. В их числе – Герой 
Советского Союза Н.Н. Чусовской, герои Халхин-
Хола, кавалер 6 боевых орденов танкист Д.Д.  
Оллонов, кавалер ордена Ленина летчик И.В. 
Жирохов, полковник И.Ф. Ларионов, офицеры Е.Д. 
Догордуров, Ф.Ф. Федоров, преподаватель военной 
академии им. М.В. Фрунзе С.С. Максимов и многие 
другие. 
 Из числа воспитанников Якутской 
национальной военной школы 23 человека стали 
старшими офицерами Красной Армии, 5 – 
кавалерами ордена Ленина, 21 – кавалерами 
ордена Красного Знамени. 



 22 июня 1941 года фашистская 
Германия совершила нападение на Советский 
Союз. Началась война… 
 В первые же часы войны вступили в 
бой славные сыны Якутии, проходившие 
военную службу в Красной Армии – офицеры 
Г.В. Наумов, командир батальона 193 
стрелковой дивизии 5-ой армии И.Ф. 
Ларионов, командир танкового взвода 
лейтенант Н.Д. Аргунов,  пограничник 
лейтенант К.Д. Климентов и многие другие. 
 По всей Якутии прокатилась мощная 
волна митингов и собраний с гневным 
осуждением агрессора.  Якутяне выражали 
готовность защитить Родину, сражаться до 
полного разгрома врага. В военкоматы 
поступило несколько сотен заявлений с 
просьбой отправить на фронт. 



  
 1 июля 1941 года в газете 
«Социалистическая Якутия» опубликовано 
обращение якутских писателей с выражением 
готовности встать на защиту Родины. 
«Наше искусство – искусство художественного 
слова, лучшими представителями которого были 
гениальные Горький и Маяковский, всегда служило, 
наряду со штыком красного воина, защищающего 
свою дорогую Родину, боевым оружием советского 
народа», - было написано в письме. 
 25 якутских писателей – фронтовиков 
воевали с оружием в руках на полях сражений. Они в 
коротких перерывах между боями писали о 
событиях фронта в республиканскую печать, вели 
дневники, слагали стихи и рассказы. А сколько 
пламенных произведений, пробуждающих 
гражданские, патриотические чувства было 
написано ими. 



  
 В метельную ночь на 23 февраля 1943 
года бойцы 3-й и 19-й отдельных лыжных 
бригад на лыжах с полной выкладкой 
совершили марш-бросок по льду озера 
Ильмень. В результате бомбовых ударов 
авиации и пулеметно-минометному огню 
противника части бригады были выбиты из 
занятых деревень и отброшены на лед. В 
этом неравном бою бригада потеряла свыше 
половины личного состава.  
На озере Ильмень и в боях за освобождение 
прибрежных деревень погибло 227 якутян, 
пропало без вести 135 человек. Всего 362 
человека, в основном уроженцы 
Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, 
Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского, 
Таттинского, Чурапчинского и других улусов. 



   
 История еще не знала такого массового 
участия женщин в вооруженной борьбе за Родину, 
какое показали советские женщины в годы Великой 
Отечественной войны. Добившись зачисления в ряды 
воинов Краской Армии, они овладели почти всеми 
военными специальностями и несли военную службу 
во всех родах войск Советских Вооруженных Сил. 
418 девушек из Якутии служили связистками, 
санитарками во фронтовых частях, несли службу в 
различных подразделениях. В.К. Захарова и Е.Г. 
Дворянкина воевали летчицами в 141-м отдельном 
санитарном авиаполку, действовавшем в полосе 
наступления 1-го Белорусского фронта. О.З. Попова 
находилась в составе 120й гвардейской бригады 
«Катюш» Волховского фронта. 
 На полях сражений погибли Л.И. Попова из 
Усть-Алданского района, К.Е. Баранова из Сангар, 
К.Г. Безносова, Г.И. Краснова, С.И. Рабинович, А.Н. 
Чупрова из Якутска, Е.Е. Жеребцова, Е.М. Симонова 
из Алдана. 



 Воины-якутяне плечом к плечу со всеми советскими воинами героически сражались в 
кровопролитных боях во имя Великой Победы. Наш священный долг – передавать из поколения в 
поколение всю правду о войне, чтобы навсегда благоговейно трепетал в душе каждого неугасимый 
теплый огонь сыновней благодарности воинам, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, 
труженикам тыла, ковавшим Победу в суровых условиях военного времени. 



Помним! Гордимся! Благодарим! 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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