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началась война



День памяти и скорби — день начала 
Великой Отечественной войны

22 июня 1941 года является одной из самых печальных дат 
в истории России. В этот день началась Великая 

Отечественная война (1941-1945), освободительная война 
народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, 

являющаяся важнейшей и решающей частью Второй 
мировой войны (1939-1945).



Рано утром 22 июня 1941 года без 
объявления войны фашистская Германия 

напала на Советский Союз, нанеся 
массированный удар по военным и 

стратегическим объектам и многим городам 
на глубину до 250-300 километров от 

государственной границы. Так началась 
Великая Отечественная война, которая 
продолжалась 1418 дней и ночей, и в 

которой СССР потерял около 27 миллионов 
человек, но смог выстоять.



К этому времени фашистской Германией были 
порабощены многие европейские страны, и советский 

народ принял на себя самый мощный удар. Против 
СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, 
через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а 

в середине августа к ним присоединилась Норвегия. 
Советский народ ответил врагу единым могучим 

сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова 
насмерть, защищая отечество.



Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 
1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 
года полным разгромом стран фашистского 
блока. Общие людские ПОТЕРИ СССР в ходе 
войны составили 26,6 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК.
Из них более 8,7 миллиона погибли на полях 

сражений, 7,42 миллиона человек были 
преднамеренно истреблены нацистами на 

оккупированных территориях, более 4,1 
миллиона погибли от жестоких условий 
оккупационного режима. 5,27 миллиона 

человек были угнаны на каторжные работы в 
Германию и сопредельные с нею страны, 

пребывавшие также под немецкой оккупацией. 
Из них вернулись на родину чуть больше 

половины – 2,65 миллиона человек, более 450 
тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона человек 

погибли и умерли в плену.



Потери СССР составили 40% всех людских потерь во Второй 
мировой войне. Около одного миллиона советских воинов 

отдали свои жизни при освобождении народов Европы. 
Согласно заключению Чрезвычайной государственной 

комиссии по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков, оккупанты полностью или 
частично разрушили свыше 1,7 тысячи городов и поселков, 

свыше 70 тысяч сел и деревень СССР, только прямой 
материальный ущерб государству и населению составил 679 

миллиардов рублей (в ценах 1941 года).



До 1992 года день начала Великой 
Отечественной войны не был 

официальной памятной датой.
Постановлением Президиума 

Верховного Совета РФ от 13 июля 
1992 года этот день был объявлен 

Днем памяти защитников 
Отечества. Указом президента 
России от 8 июня 1996 года его 

название было изменено на День 
памяти и скорби.



22 июня на территории России приспускаются 
государственные флаги. В учреждениях культуры, на 

телевидении и радио в течение всего дня отменяются 
развлекательные мероприятия и передачи. Руководители 
страны возлагают траурные венки к Могиле Неизвестного 

солдата в Москве.

В этот день народы России скорбят по всем 
соотечественникам, которые ценой жизни защитили 

свое Отечество или стали жертвами войн, прежде 
всего Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.



12:15
Указ об учреждении 22 июня в 12.15 (по 
московскому времени) Всероссийской 

минуты молчания подписал Президент РФ 
Владимир Путин.

Именно в это время в 1941 году по радио 
Советский Союз узнал о нападении 

нацисткой Германии.



Произведения про 
Великую Отечественную войну



Өлбөөдүйбэт 
үйэ аҥара

Хомуурунньукка урут 
бэчээттэммэтэх саха 

саллааттарын суруктара, 
дневниктэрэ киирдилэр.



Павлов И. М. –
Дьылҕаҕыттан 
туораабаккын

Автор, Аҕа дойду Улуу сэриитин 
кыттыылааҕа И. М. Павлов, 

бэйэтин олоҕун, сэриигэ 
сылдьыытын, эйэлээх олоххо 

үлэтин туһунан сэһэргиир. Сэрии 
саха саллаатын хараҕынан туох да 

эбиитэ-сабыыта суох хайдах 
баарынан көрдөрүллүбүт. Онон бу 
кэм соччо биллибэт-көстүбэт өттө 

сырдатыллар.
Итини сэргэ кинигэҕэ автор 

туһунан ахтыылар киирдилэр.



Ким да умнуллубат, 
туох да умнуллубат
«Ким да умнуллубат, туох да 

умнуллубат» (2001 с.) 
хомуурунньук иккис

кинигэтигэр сэрии, сут ыар
сылларыгар Саха сирин 

тыатыгар маассабай хоргуйуу
чахчыларын арыйар араас
матырыйааллар түмүллэн

киирдилэр.



Николаев В. П. – 1941-
1945: умнубаппыт, 

сүгүрүйэбит
Кинигэҕэ суруйааччы Валериан 

Николаев 1941-1945 сс. Аҕа 
дойду Улуу сэриитин 

фроннарыгар хорсуннук 
сэриилэспит саха 

буойуннарыгар уонна 
дойдуларыгар, ыраах тыылга 

кыайыыны уһансыбыт үлэ 
байыастарыгар анаммыт 

хоһоонноро, сэрии сылларын 
оҕолорун олохторун ойуулуур 

инсценировка киирдилэр.



Климентова А. –
Өйдүүбүт... махтанабыт... 

сүгүрүйэбит...
Аҕа доду Улуу сэриитигэр Саха 

сириттэн биир ыалтан түөрт бииргэ 
төрөөбүттэр фроҥҥа баран өлбүттэрэ 
олох аҕыйах. Биир итинник ыалынан 

Мэҥэ-Хаҥалас улууһун Тараҕай 
нэһилиэгиттэн Климентовтар 

буолбуттара. Николай, Прокопий, 
Терентий, Константин Климентовтар 

Ийэ дойдуларын көмүскэлигэр аттанан 
бараннар, сэрии хонуутуттан 

эргиллибэтэхтэрэ. Кинилэр олохторун 
туһунан, оҕолорун, хас да көлүөнэ 
удьуордарын, чугас аймахтарын 

дьылҕаларын туһунан бу кинигэҕэ 
сэһэргэнэр.



Уоттаах сыллар
суруктара

Хомуурунньукка Саха сирин 
уолаттарын уоттаах сэрии 

хонуутуттан ыыппыт суруктара, 
дневниктэрэ киирдилэр. Кинигэ 

уратытынан саллааттар 
суруктара хайдах 

суруйбуттарынан, туох да 
уларытыыта суох киирбиттэрэ 

буолар.
Ааҕааччы киэҥ эйгэтигэр 

ананар.



Габышев М. П. –
Неиссякаемая 
память народа

В настоящем издании автор 
знакомит читателей с 

историей создания Книги-
мемориала «Память» 

Республики Саха (Якутия). 
Это в своем роде отчет о 

широкомасштабной работе 
по увековечиванию имен и 
подвигов воинов-якутян в 

Великой Отечественной 
войне. 



Военачальники о 
воинах-якутянах

В эту маленькую книгу вошла 
серия статей, 

опубликованных в газетах 
"Кэскил" и "Юность Севера" в 

период подготовки и 
проведении празднования 
60-летия Великой Победы 
над армией гитлеровской 

Германии.



Алексеев В. Л. – Все 
для фронта, все для 

победы
В книгу вошли статьи заслуженного 
работника сельского хозяйства РС 
(Я), журналиста, краеведа Василия 

Львовича Алексеева, 
опубликованные в периодической 

печати в 2004-2008 гг. В них 
рассказывается об участии якутян в 

боях и работе в тылу в годы 
Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.



С верой в Великую 
Победу

Книга посвящена женщинам героического 
поколения, тем, кто, проводив отца, мужа, 

любимого на фронт, ковал Победу в глубоком 
тылу. Вынося холод и голод, болезни и 

страдания, они заменяли ушедших на войну 
мужчин на полях и фермах, угольных разрезах и 

стройках, лесоповалах и в рыболовецких 
артелях, садились на железного коня. Сила 
настоящей любви и непоколебимая вера в 
Победу помогли выстоять в годы военного 

лихолетья.
Эта книга – дань благодарной памяти и 

глубочайшего уважения к великим труженицам 
– ветеранам тыла, вдовам участников Великой 

Отечественной войны.



Бессмертный полк
Каждый год на сайте "Бессмертного 

полка" (moypolk.ru) появляются десятки 
тысяч новых семейных историй. Письма, 
фотографии, воспоминания, выдержки из 

боевых донесений, наградных 
документов... Из таких вот историй 

складывается прошлое, настоящее и 
будущее России.

Сегодня мы представляем вам Книгу 
Народной Памяти, в которой собрана 
лишь небольшая часть таких историй. 
Главные персонажи здесь — простые 

люди, а авторы — они сами и их потомки… 
Книга Народной Памяти — это война в 

лицах и судьбах, это наша с вами история 
войны.
Ваш "Бессмертный полк



Горохов С. Н. – Героизм сынов 
Севера на фронтах Великой 

Отечественной войны
В монографии освещается участие 
народов Севера бывшего СССР на 
фронтах Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., их ратные 

подвиги, героизм и 
самопожертвование во имя Великой 
Победы. В работе большое внимание 

уделяется роли солдат и офицеров 
Красной Армии в превращении 

северян из вчерашних охотников, 
оленеводов и рыбаков в 

замечательных воинов-защитников 
Родины. 



Саллаат ытык иэһин
толорон = Выполняя 

священный долг солдата, 
1941-1945

В книге рассказывается об участии 
воинов-нюрбинцев в Великой 

Отечественной войне 1914-1945 гг. 
В воспоминаниях воинов-

ветеранов, а также в публикациях о 
них раскрывается тема самой 

кровопролитной войны в истории 
человечества. Книга, приуроченная 

к 65-летию Великой Победы, 
предназначена для широкого круга 

читателей



Навечно в памяти 
народной: Якутия в годы 
Великой Отечественной 

войны, 1941-1945 гг
Вклад народов Якутии в дело 

Победы 1941-1945 гг.



Борисов И. В. – Живая 
память = Умнуллубат 

өйдөбүл
Известный журналист 

республики Иван Борисов 
многие годы занимался 
изучением фронтовых 
дорог якутян. В книге, 

посвященной к 70-летию 
Великой Победы собрал 

зарисовки и очерки о 70-ти 
ветеранах войны.



Хоролор сэрии 
сылларыгар

В книге на основе документальных 
материалов и воспоминаниям 

ветеранов войны, тыла, их 
потомков – жителей села Хоро 

Верхневилюйского улуса 
рассказывается об их вкладе в 

Великую победу, героизме 
участников войны.

Цель издания этой книги –
сохранить для будущих поколений 

воспоминания и рассказы о тех, кто 
приближал день Победы на фронте 
и в тылу, а также сохранить память 
о предках, о дорогих сердцу людях, 

о жизни прошлых лет.



Махтанабыт... 
Сүгүрүйэбит... Киэн

туттабыт
Кинигэҕэ Үөһээ Бүлүү улууһун 
Быракаан нэһилиэгин дьоно-

сэргэтэ Аҕа дойду Улуу сэриитин 
кэмигэр кыттыылара, тугунан да 
кэмнэммэт фроҥҥа көмөлөрүн 

туһунан аймахтарын, доҕотторун 
ахтыылара бэччээттэннилэр. 

Сэриигэ барбыт, тыыннаах 
эргиллэн кэлбит дьон испииһэгэ, 

кинилэр тустарынан кылгас 
ахтыыны кыраайы үөрэттэччи, 
педагогическай үлэ ветеринара 

Иван Касьянович Васильев 
архивыттан ылыллыбыт 

матырыйааллар киирдилэр.



Ноговицына Е. –
Ытык сэриигэ 
ыҥырыллан

Кинигэҕэ педагогическай үлэ 
ветеринара, РСФСР норуотун 

үөрэҕириитин туйгуна Евгения 
Васильвена Ноговицына Үөһээ 
Бүлүү оройуонуттан Аҕа дойду 

Улуу сэриитин ыар сылларыгар 
биир ыалтан үстүү-түөртүү 

бырааттыылар сэриигэ 
ыҥырыллан, ийэ дойдуларын 
туһугар сырдык тыыннарын 

толук уурбут уонна үлэ 
фронугар кыайыыны 

уһансыбыт дьоннор тустарынан 
ахтыылара хомуллан 

киирдилэр.



Өйдүүбүт! 
Махтанабыт! 
Сүгүрүйэбит!

Дүллүкү нэһилиэгэ!
Кинигэҕэ Дүллүкү орто 

оскуолатынүөрэнээччилэрэ, 
учууталлара, бибилэтиэкэрдэр, 

олохтоох нэһилиэк дьаһалтатын 
үлэһиттэрэ араас сылларга сэрии 
кыттыылаахтарыттан, үлэ фронун, 

тыыл үлэһиттэриттэн, сэрии 
оҕолоруттан ылбыт ахтыылара 

киирдилэр. Дүллүкү нэһилиэгиттэн 
Аҕа дойду сэриитигэр төрөөбүт 
дойдуларын саа-саадах тутан 

көмүскээбит уонна тыылга Улуу 
Кыайыыны уһансыбыт ытык 
дьоммут сырдык ааттарын 

үйэтитиигэ туһуланар. 



Харбалаах: сэрии 
кэмин оҕолоро

Бу ахтыы – кинигэ эдэр көлүөнэ 
ыччаттарбытыгар ананар.

Ахтыы кинигэ күн сирин көрөрүгэр 
илиинэн суруллубуту, хаартыскалары 

барытын И. Н. Барахов музейыгар 
тустаах үлэтин таһынан өрөбүллэригэр, 
бырааһынньыктарыгар бэччэттээбит, 

нэһилиэгэ сайдарын туһугар сүрэҕинэн-
быарынан, өйүнэн-санаатынан бүүс-

бүтүннүү ыалдьар Семенова Евдокия 
Павловна, 5№ Харбалаахтааҕы

модельнай библиотека библиотекара
Платонова Надежда Константиновна 
үлэтин быыһыгар көмө-тирэх буолан, 

тэбис-тэҥҥэ улэлэһэн уһулуччу
үтүөлээхтэр, кинилэргэ барҕа махтал

бастыҥа буолуохтун!



Үөһээ Бүлүү улууһа
1941-1945 сылларга

(өйдөбүнньук кинигэ)



Помним...
Любим...

Скорбим...
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