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Великая Отечественная война, победный май 1945 года – особая тема в ис-

тории России. Целью нашей статьи является обзор материалов, посвящённых 

ВОВ, опубликованных на страницах журнала «Полярная звезда» в 2020 году. 

«Полярная звезда» – якутский республиканский литературно-

художественный и общественно-политический журнал, выходящий с 1956 года 
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на базе альманаха художественной литературы «Хотугу сулус» (основан в 

1926 году под названием «Чолбон»). Журнал выходил шесть раз в год: четыре 

раза на якутском и два раза на русском языке. С 1964 года журналы «Хотугу 

сулус» и «Полярная звезда» стали выпускаться отдельно одной и той же редак-

цией. 

«Полярная звезда» – русскоязычный журнал, публикующий оригинальные 

произведения русскоязычных авторов не только Якутии, но и России. Его не 

следует путать с журналом «Хотугу сулус» или думать, что «Полярная звез-

да» – это перевод журнала «Хотугу сулус» или наоборот. Два этих журнала 

имеют разный портфель рукописей, публикуют разных авторов, и содержание 

их номеров не совпадает. 

С 1989 года журналы выпускаются разными редакциями, а с 1999 года 

якутская версия вернула себе первоначальное название «Чолбон». 

С 2009 года редактором журнала является Владислав Семёнович Долло-

нов, член творческого объединения «Союз писателей Республики Саха (Яку-

тия)», заслуженный работник культуры РС (Я). 

Через все номера журналов за прошлый год красной нитью проходит тема 

Великой Отечественной войны и это не случайно. Якутия отправила на фронт в 

общей сложности, по данным Д.Д. Петрова, 62243 человека [4, с. 22]. Если 

сравнить это с численностью населения, то призванные в армию составляют 1/7 

часть всего населения республики. Весьма внушительны и человеческие жерт-

вы Якутии, принесённые на алтарь Победы. Так, из общего числа призванных 

вернулась домой примерно одна треть, остальные – около 40 тысяч сынов Яку-

тии пали на полях сражений ВОВ. На 1 декабря 1946 года по республике насчи-

тывалось 4804 инвалида войны. Сыны Якутии прошли боевой путь от Москвы 

до Берлина, от Волги до Эльбы. Этот путь овеян славой их оружия. 24 якутяни-

на стали Героями Советского Союза. Об одном из них, Герое Советского Союза 

Владимире Дионисьевиче Лонгинове, рассказывает статья «Родня. Род. Роди-

на» журналистки, музееведа из села Танда Усть-Алданского улуса Ефросинии 

Колодезниковой. Данным материалом открывается первый номер журнала за 
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этот год. Звание Героя Советского Союза В.Д. Лонгинову (1919–1943) было 

присвоено 25 октября 1943 года. Память Героя увековечена: в селах Борогонцы 

и Танда Усть-Алданского улуса его именем названы улицы и установлены бю-

сты, а на здании школы с. Бэрийэ – мемориальная доска. Одна из улиц 

г. Якутска тоже носит имя В.Д. Лонгинова. 

Статья Е. Колодезниковой интересна тем, что она повествует о родослов-

ной героя, снабжена фотографиями. Журналистка размышляет и о менталитете 

якутского народа. Она пишет: «Народ саха никогда не забывал о своих корнях, 

своё родство. При знакомстве у нас обязательно спросят: «Откуда вы родом?». 

Я, как и многие, считаю, что лучшие качества, переданные нам предками, рас-

крываются в критические моменты жизни. «Жизнь свою за други своя» отдал 

Владимир Дионисьевич Лонгинов в той великой войне» [1, с. 11]. 

Во втором номере журнала ведущий редактор Национальной издательской 

компании «Бичик» имени С.А. Новгородова Афанасий Петров представляет 

книгу «Снайпер. Выстрел во имя Победы», выпущенную издательством в 

2019 году. 

Достоинством данного издания является то, что авторы-составители 

В.И. Пестерев и Н.Н. Петров впервые систематизировали разбросанные по раз-

ным источникам сведения о снайперах, поэтому книга помогла обогатить зна-

ния о метких стрелках Великой Отечественной войны – бурятах и эвенках, ир-

кутянах и якутах, красноярцах и хакасах, хабаровчанах и тувинцах, нанайцах и 

тунгусах. 

Тема Великой Отечественной войны затронута и в исследовании музыко-

веда Натальи Сахьяновой, посвященном композитору Захару Степанову. В пес-

нях героико-патриотической темы композитору удалось создать яркие образы 

воинов-победителей. Это песни «На могиле неизвестного солдата» на слова Г. 

Кобякова, «О мире люди говорят» на слова Л. Коноплянко, «Мечта солдата» 

(слова поэта-фронтовика Т.Е. Сметанина) и других. 

В третьем номере журнала представлен очерк Варвары Корякиной «Мои 

родители, война и странная нить судьбы», в котором автор поведала читателям 
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«Полярной звезды» о своих родителях, прошедших все тяготы и невзгоды во-

енных лет. 

Глава из книги «Курск-43» писателя из Калужской области Сергея Михе-

енкова вошла в четвёртый номер. Её страницы рассказывают о подвигах якутян 

на фронтах Великой Отечественной. 

В пятом номере опубликована повесть Валерия Шелегова «Вдовы», в ко-

торой затронуты многие проблемы, ставшие актуальными в наши дни. Это за-

брошенные сибирские деревни, где продолжают вести хозяйство беззащитные 

одинокие старики, бывшие труженики тыла и фронтовики. По разным причи-

нам остались они в одиночестве. С горечью пишет автор о главной героине по-

вести Фиме: «Васеевы родственники в городах, и никто стариками последние 

десять лет не интересовался, в гости не приехал. Старость обременительна для 

самого человека, но ещё большим бременем эта старость для тех, кто обязан 

старикам своим появлением на свет» [3, с. 22]. 

Когда и почему распались родственные и семейные связи, по какой при-

чине спивается народ, что привело к трагической гибели Ефимьи Скорняковой? 

Над этими вопросами писатель предлагает поразмышлять вместе с ним. 

Тема ВОВ нашла отражение не только в литературе, в песнях, но и в твор-

честве художников. Кандидат искусствоведения Ия Покатилова в статье «Реа-

лизм в портретах ветеранов» рассматривает наследие якутского живописца Ни-

колая Николаевича Иннокентьева. О портретах братьев-ветеранов И.Р. Реева, 

Ф.Р. Реева, Р.Р. Реева и участника Сталинградской битвы Н.П. Скрябина искус-

ствовед замечает, что в портретах «ветеранов художник придал бытовому мо-

тиву неожиданную «отстраненность» образов» [2, с. 91]. 

Интересна жанровая картина Н.Н. Иннокентьева «Сбор колосьев в годы 

войны» (1995). Художник как бы сам является соучастником тех событий (он 

родился 2 июня 1944 г.). Со слов родителей он знал, что военные годы были 

тяжелыми не только для взрослых, но и для детей. Для того чтобы выжить, дети 

в тылу на свой страх и риск, боясь наказания, ночью собирали колосья на кол-

хозных полях. Живописец акцентирует внимание зрителя на внутренних пере-
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живаниях подростков и наступающего рассвета, что придаёт картине оптими-

стический настрой. Статья И. Покатиловой сопровождается фотографиями кар-

тин и самого художника, что дает возможность читателю глубже погрузиться в 

творчество Н.Н. Иннокентьева. 

Тема войны нашла отражение в рассказе Ады Вороновой «Знойная жара» 

(№7), в стихах Алексей Коваленко (№8), в статье старшего научного сотрудни-

ка Литературного музея им. П. А. Ойунского, кандидата филологических наук 

Анны Ленской «Рукопись солдата» (№9). 

Материал Анны Ленской рассказывает об участнике ВОВ Георгии Дмит-

риевиче Борисове, выпускнике военно-политической школы, прошедшему бое-

вой путь с 1942 до 1947 годы. Статья дополнена отрывком из рукописи 

Г.Д. Борисова «Повесть солдата» и его стихами. Повествование о фронтовике, в 

мирное время работавшему учителем и на руководящей должности второго 

секретаря райкома партии, заканчивается словами о том, что молодое поколе-

ние должно помнить ветеранов войны и тыла, всех тех, благодаря которым бы-

ли достигнуты Победа и мир на земле. 

Таким образом, проанализировав содержание журнала «Полярная звезда» 

за 2020 год, мы можем сделать вывод, что тема Великой Отечественной войны 

присутствовала практически во всех номерах. При этом она нашла отражение в 

разных ракурсах: в очерках, научных статьях, воспоминаниях, художественных 

произведениях, авторами которых стали не только якутяне, но и писатели, жи-

вущие за пределами РС (Я). Несомненно, что данная тема найдёт своё вопло-

щение и в дальнейшем на страницах популярного республиканского литера-

турно-художественного и общественно-политического издания. 
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