Государственная библиотека Югры
Отдел отечественных и региональных рукописных
и печатных памятников

60-летию Победы
посьащается...

КНИГИ РОВЕСНИКИ ВОЙНЫ
Каталог коллекции

Ханты-Мансийск
«Полиграфист»
2007

ББК91
К53

СОСТАВИТЕЛЬ Е. Н. Гуртовенко
РЕДАКТОРЫ: М. Н. Мадьярова, Н. И. Вторушина

К53

Книги - ровесники войны : кат. коллекции / Гос. б-ка Югры,
Отд. отечеств, и регион, рукопис. и печ. памятников ; сост.
Е. Н. Гуртовенко. - Ханты-М ансийск : Полиграфист, 2007. 12 с. - (Коллекции фонда редкой книги ; вып. 2).

© Государственная библиотека
Югры, издание. 2007
ISBN 978-5-89846-578-0

© Оформление. ГП «Полиграфист»,
2007

ВСТУПЛЕНИЕ
еликая Отечественная война нанес
ла издательскому делу страны ог
ромные потери. Издательства, типографии,
бумажные фабрики, находившиеся в райо
не военных действий или на временно окку
пированной гитлеровцами территории, час
тью подверглись разрушению, частью были
эвакуированы в тыл и на время прекратили
работу. Был нанесен ущерб книжному фонду
страны, уничтожено 43 тысячи обществен
ных библиотек, насчитывавших свыше 100
миллионов томов книг.
Но издательства должны были дать на
роду книгу, необходимую для успешного
ведения войны, книгу, проникнутую идея
ми высокого патриотизма и беззаветного
служения Родине и своему народу. Многие
из них временно приостановили работу над
большими многотомными изданиями и пе
решли на выпуск актуальной для данного
момента литературы.
В этот период неизмеримо возрастает
роль военной и военно-технической литера
туры. «Воениздат» выпускает теоретическую
литературу по военному делу для командного
состава Советской Армии - книги по вопро
сам стратегии и тактики, подготовки воору
женных сил. Для рядового состава издава
лись в большом количестве практические
руководства. «Медгиз», а затем издательство
Академии медицинских наук, созданное в
1944 году, выпускает много книг по военной
медицине, хирургии, санитарии.
Чем дольше длилась война, тем больше
выходило книг, посвященных описанию
отдельных военных операций и боевых
эпизодов. Начиная с 1942 года, выходят
произведения художественной литературы,
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отражающие события войны. Многие авто
ры этих книг - непосредственные участни
ки боев или военные корреспонденты. Пер
вой книгой, в которой наряду с описанием
геройских подвигов бойцов и командиров
автор показал и будни фронтовой жизни,
была пьеса А. Е. Корнейчука «Фронт», она
вышла в 1942 году.
В издательстве «Правда» в 1942 году
вышло первое издание повести К. М. Симо
нова «Дни и ночи», написанной на фронте.
Н есколько позднее появилась повесть
А. А. Бека «Волоколамское шоссе», вышед
шая в свет в 1945 году. Большое распростра
нение получает массовая брошюра, освеща
ющая подвиги героев фронта и героические
дела советских патриотов в тылу.
Издаются книги основоположников марксизма-ленинизма. В 1942 году вышла тира
жом в 100 ООО экземпляров «Краткая био
графия В. И. Ленина». В Ленинграде даже
в дни блокады после некоторого перерыва
налаживается издание газет, выходят книги.
Художник Н. С. Пахомов сделал зарисовки
Ленинграда во время блокады, и с помощью
рабочих-печатников ему удалось отпечатать
литографским способом свои рисунки.
Получившая исключительную популяр
ность поэма А. Твардовского «Василий Тер
кин» печаталась во фронтовых газетах, затем
вышла отдельным изданием в 1942 году.
Книга на фронте была приравнена к
оружию, многие солдаты не расставались
с любимыми книгами. Очень характерен
пример, описанный в книге А. Л. Дивногорцева «Библиотечное дело в России в пери
од Великой Отечественной войны (1941 —
1945 гг.)»: «...Во фронтовых условиях, когда
нелегко сберегать и возить за собой книги,
наши бойцы и офицеры берегут этот драго
ценный груз. Самое лучшее доказательство
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тому - существование ротных библиотек во
многих частях. Многие книги из этих библи
отек имеют свою интересную историю. В рот
ной библиотеке старшины Ивана Гаврикова
есть небольшая книга стихов Никитина. Ее
подарила ему Мария Игнатьевна Богданова,
мать известного танкиста. Книгу стихов Ни
китина любил читать ее погибший на фронте
сын. На титульном листе трогательная над
пись: «Эти стихи любил мой сын Вася. Он с
детства не расставался с этой книгой. Дарю
ее вам... и желаю успехов в бою...»
Распространяли книги среди бойцов свя
зисты-книгоноши. Солдаты носили книги в
своих шинелях рядом с фотографиями и до
кументами, делали на них разные пометки.
Война нанесла огромный ущерб и книж 
ной торговле. Треть книжных магазинов
страны оказалась на оккупированной тер
ритории. Значительно снизился товарообо
рот. В военных условиях была осуществлена
еще большая централизация книготоргово
го аппарата. В 1941 году оптовые конторы
КОГИЗа - «Политкнига», «Техкнига» и др. слились в единое управление книготоргов
ли. Для улучшения снабжения работников
и пассажиров железных дорог в 1944 году
при Трансжелдориздате был организован
специальный аппарат распространения из
даний - Транспечать. Изменился характер
книжной торговли. На книжную продукцию,
как и на другие виды товаров, устанавливал
ся лимит и жесткие нормативы. В первую
очередь книги отправлялись на фронт, со
здавались специально скомплектованные
библиотечки.
В условиях острого недостатка книг про
является особая забота о комплектовании
массовых библиотек. В 1943 году для это
го организуется Государственный фонд ли
тературы. В 1944 году КОГИЗ предложил
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передавать бибколлекторам из всех посту
пающих в его местные отделения изданий
40% - беллетристики, 30% - социальноэкономических, 50% - детских книг.
Потребность в книгах была столь велика,
что приходилось принимать особые меры.
Библиотеки, избы-читальни устраивали кол
лективные читки.
Этот период в истории советской книги
можно назвать единственным, когда в из
вестной мере была оправдана жестко цен
трализованная система организации книж 
ного дела. Книжное дело страны с честью
выдержало испытание войной и ценой ог
ромного напряжения сил внесло свой вклад
в победу.
* * *
В фонде Государственной библиотеки
Югры коллекция книг, вышедших в годы
войны, насчитывает всего 28 изданий. Из
даны они были как на территории России,
так и на территории округа. И хотя коллек
ция по объему небольшая, она, несомненно,
представляет определенную ценность как
компонент истории книжного дела и отра
жение его в фондах библиотек региона.
К сожалению, книги этого периода в биб
лиотеках округа были в большинстве своем
утрачены (списаны как ветхие, устаревшие).
К тому же не только в окружной библиотеке
всегда была острая проблема с размещени
ем фонда, поэтому часть книг была списана
еще и по этой причине.
Хочется сделать акцент на таких интерес
ных фактах: именно в годы войны вышла
знаменитая работа П. Животикова по грам
матике хантыйского языка, в Ленинграде
издаются книги на мансийском языке. Со
хранились в нашем фонде тома большой и
малой советских энциклопедий, отдельные
тома по истории дипломатии и русской ли
тературы, сочинения В. И. Ленина, книги
русских и зарубежных классиков, труды из
вестных философов.
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