


ЭТО ЧИТАЛИ В 
ГОДЫ ВОЙНЫ

Публикации в журнале 
«Хотугу Сулус» 
(«Полярная звезда»)

в 1941-1945 годы



ПУБЛИКАЦИИ Стихотворения



СААСКЫ КЭМ («ВЕСЕННЯЯ ПОРА»)

В 1944 году на страницах журнала впервые начали 
печататься части знаменитого романа Николая 
Мординова - Амма Аччыгыйа «Сааскы кэм» 
(«Весенняя пора»).

Роман по праву называется энциклопедией жизни 
якутского народа в период с 1910 по 1930 годы. 
Примечательно, что первоначальную версию затем 
попросили переписать из-за «недостаточной 
зрелости романа в партийно-классовом 
отношении».



СТИХИ 

В 1943 году И. Егоров перевел знаменитое 
стихотворение Константина Симонова «Убей его!». 
(«Өлөр кинини!»). По собственному признанию, 
Константин Симонов написал это стихотворение за 
один день летом 1942 года, находясь на фронте —
на Волге, к которой подходили немцы. Страстные 
строки, призывающие уничтожать фашистов, 
потрясли солдат. Переводчику удалось передать 
всю энергию строк оригинального стихотворения.

Константин Симонов на фронте 1943 г.



СТИХИ 

В 1941 году Г.М. Васильев перевел на якутский 
стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова 
«Демон».

В 1944 году в журнале «Хотугу Сулус» был 
опубликован  перевод  текста  нового  гимна 
Советского Союза. 

Авторы  перевода - С. Васильев, Н. Мординов.



ПЬЕСЫ 

Василий Протодьяконов - Кулантай - прозаик, 
драматург, государственный и общественный 
деятель опубликовал на страницах журнала пьесу 
«Көмустээх тайҕаҕа» («В золотой тайге»). 
Произведение увидело свет в 1943 году. В судьбах 
героев пьесы показана жизнь народа во время 
установления и упрочения Советской власти в 
Якутии.



РАССКАЗЫ 

В условиях войны, когда большинство мужчин было 
призвано на фронт, начали впервые широко 
печататься женщины. 

Майя Бурцева в 1945 году опубликовала рассказ 
«Киэҥ суол аартыгар» («»)

Первая жена знаменитого историка Георгия 
Башарина Калисфена Платонова написала рассказы 
«Киhи төрөөhунэ» («Рождение человека») 1945 год, 
«Харачаан» в 1944 году. 

Произведения Анны Неустроевой «Кэhии» 
(«Подарок»), «Дьааhык» («Ящик») увидели свет в 
1943 году



ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВОВ

В это время публикуются стихотворения 
непосредственных участников войны, отразивших 
на бумаге собственный опыт нахождения в окопах.

В. Иванов «Ангара андаҕара», 1943 год

Тимофей Сметанин «Бырастыылаhыы», 1943 год

Г.Д. Ефимов «Саха сиригэр», 1944 год

Бэрт Хара, 1943, 1945 годы

Гавриил Макаров - Дьуон Дьаҥылы, «Уйбаанчык», 
1945 год

Серафим Кулачиков – Эллэй, «Саха бухатыыра
Федор Попов», 1945 год

Серафим Кулачиков - Эллэй



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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