
И ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ НАМ 

КНИГА ОЖИВИТ:
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СТРАНИЦЫ, 

ПРОПАВШИЕ ПОРОХОМ



Победа в Великой
Отечественной войне – главное
событие XX века, определившее
развитие современного мира,
оставившее глубокий след в
истории.

Великая Победа – это предмет
огромной национальной гордости.

Она не только принесла свободу,
она явила ярчайшие примеры
героизма и патриотизма.



Отечественное книгоиздание периода 
1941–1945 гг. в целом, несмотря на все 

трудности военного времени, 
обеспечивало первоочередные 

потребности страны. 
В экстремальных условиях духовная 

жизнь страны продолжалась, культура 
развивалась, книги и периодические 

издания издавались, работали 
библиотеки.   



В трудное военное время книга
оставалась культурной составляющей
общества, играла особую важную роль
в мобилизации духовных сил народа.

Книги, изданные в военное
время, хранят историческую память о
войне, они стали литературными
памятниками и на сегодняшний день
являются библиографической
редкостью.



Суровая обстановка наложила 
печать на оформление изданий 
военных лет:         уменьшился 
формат книг; переплеты часто 

заменялись серой, 
невыразительной обложкой; 
редкими стали иллюстрации; 

бумага была низкокачественной.



Война повелительно востребовала книги
нового содержания и направления.

Ученые и деятели культуры их создавали,
а издатели публиковали с пометкой
"Молния". Они отвечали интересам защиты
Родины, могучему призыву "Все для
фронта".

Книга воспитывала чувства патриотизма
и любовь к стране, являлась сильным
оружием в борьбе против нашествия
иноземцев.



ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО

ЛИТЕРАТУРА



Ведущее место в книжной продукции занимала общественно-политическая 
тематика.    Крупнейшее издательство – Госполитиздат – с июня 1941 по 

сентябрь 1945 выпустило 1108 названий общим тиражом около 117 млн. экз.



ВЫПУСК ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
1940-1946 гг.



Издание общественно-политической литературы было 
оправданным выбором издательского репертуара, 

оставившего заметный след в истории книжной культуры. 



Сводка с фронта боевых действий за 9 мая 1945 года



Издавались книги по многим отраслям знаний: юриспруденции, 
философии, о боях на фронтах Великой Отечественной.



В 1942 году начали 
издаваться популярные 

серии брошюр и плакатов 
«Умение воевать»,  
«Великие русские 

полководцы», «Герои 
гражданской войны». 



В 1942 г. начала издаваться 
популярная серия брошюр, 

посвященных великим 
русским полководцам:

А. Невскому, Д. Донскому, 
Д. Пожарскому, К. Минину, 

А. Суворову, М. Кутузову.
Авторами этих книг 

выступали видные ученые-
историки — М. В. Нечкина, 

А. М. Панкратова, Е.В. Тарле, 
В. В. Мавродин.



Чем дольше продолжалась война, тем больше выходило книг, 
посвященных описанию отдельных военных операций — о городах-героях, о 
героях Великой Отечественной войны, о действиях партизан в тылу врага, о 

варварстве и зверствах фашистов. 



В 1943-1944 гг. выходила серия книг о выдающихся битвах Красной 
Армии и городах-героях: «Битва за Москву», «Героический Ленинград», «О 

героическом Сталинграде», «Орловская битва».
Все эти издания небольшого формата, их можно было положить в 

карман гимнастерки.



Книги о боях за город Калинин, о восстановлении хозяйства 
Калининской области



В военные годы Москва продолжала оставаться ведущим издательским центром. 
В течение 1941-1945 гг. вышло 1300 номеров газеты "Правды". На ее страницах выступали 

М. Калинин, Г. Кржижановский, Д. Мануильский, В. Карпинский. Е. Стасова, Е. Ярославский, 
А. Толстой, М. Шолохов, А. Фадеев, военачальники, герои битв, солдаты, офицеры, генералы. 



Служили фронту "Известия", "Красная звезда", "Комсомольская правда", 
"Московский большевик" (ныне "Московская правда"), "Московский комсомолец", 

"Вечерняя Москва».



В 1943 г. были вновь созданы 

74 дивизионных 

многотиражки и около 

100 новых армейских газет.



В 1944 г. 
на фронтах 
издавалось 

почти 800 газет 
суммарным 

разовым 
тиражом, 

превышающим
3 млн. 

экземпляров.



Военное издательство выпустило
большое количество теоретической
литературы по военному делу — книги
по вопросам стратегии и тактики,
подготовки вооруженных сил,
взаимодействия всех родов войск в
бою, по вопросам вооружения,
снабжения армии, медицинской
службы и другим важнейшим
вопросам, связанным с ведением
войны.



Издавалось много книг и брошюр по
вопросам тактики ведения боев, по
маскировке, ориентировке в лесной
местности, по борьбе с неприятельскими
танками.

В практику внедрялись издания
небольшого формата, удобные в условиях
военно-полевой обстановки — инструкции,
памятки для санитаров и сандружинников.

Литература по военному делу издавалась
для командиров и рядовых Советской армии.



В годы войны выходило много книг по военной медицине, санитарии, уходу 
за ранеными. Особую практическую ценность имели руководства по хирургии и 

ортопедии, в том числе по полевой хирургии. Были напечатаны брошюры 
«На борьбу с угрозой сыпного тифа», «Не допустим сыпной тиф». 



Во многих частях Советской Армии книги выдавались как поощрение 
особо отличившимся в бою. В цехах заводов, после тяжелого трудового 

дня, люди читали книги, которые помогали выстоять и победить.



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ЛИТЕРАТУРА



Великая Отечественная
война наложила свой
отпечаток на научную
деятельность. Президиум АН
СССР своим постановлением
от 23 июня 1941 г. обязал все
отделения и научные
учреждения перестроить
свою работу в первую
очередь на обеспечение
нужд обороны, укрепление
военной мощи нашей
Родины.



В расчете на необученные кадры работников выпускались серии «В помощь 
новому рабочему-машиностроителю», «В помощь рабочим массовых профессий». 



Большая серия малообъемных книг для впервые пришедших на завод 
рабочих была посвящена вопросам создания нового и усовершенствования уже 

имеющегося оборудования, создания новых методов труда для ускорения 
производственных процессов и повышения качества продукции.            



Часть книг — под условным названием
«Наука на службе обороны» - практические
руководства для новый людей, заменивших
рабочих, ушедших на фронт.

Острее, чем до войны, встала проблема
производственно-технической литературы:
миллионы людей, включая женщин и
подростков, овладевали новыми
профессиями в промышленности и сельском
хозяйстве, заменяя ушедших на фронт.



В соответствии с обстановкой широко печаталась литература и плакаты о 
бдительности, борьбе со шпионами и диверсантами: «Телефонный болтун —

пособник фашистского шпиона», «Ребята, защищайте Родину!», «Выслеживайте 
врагов — сообщайте взрослым!», «Помогай Красной Армии ловить шпионов и 

диверсантов», «Не болтай!».



Большая работа проводилась и Сельхозгизом. Выходила серия книг 
«Опыт передовиков сельского хозяйства», получившая широкое распространение. 

Тремя изданиями вышла серия «Библиотека колхозного животновода». 



Издавалось много книг по сельскохозяйственным машинам, по основам 
земледелия, овощеводству, животноводству, по агротехнике, зоотехнике. 

Выходили учебники для ветфельдшеров, колхозных счетоводов, шоферов.



Особую группу представляют книги, помогающие облегчить человеку быт в 
условиях военного времени, изготовление деревянной и валенной обуви, бумаги, 

деревянных ложек, стирка золой, поиск и употребление в пищу дикорастущих 
растений, картофельных очистков и др.



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ЛИТЕРАТУРА



С первых дней войны
советские писатели и поэты
вместе со всем народом встали
на борьбу с фашистами.

А когда ранним июньским
утром в родной дом вломилась
коричневая чума, писатели одели
военные гимнастерки и стали
армейскими корреспондентами.

Их оружием были и винтовка,
и пулемет, и слово: стихи,
рассказы, песни, строки военной
корреспонденции.



Писатели военные 
корреспонденты 

М.Шолохов,
А. Фадеев, Е.Петров 

в гостях 
у командующего 

Западным фронтом 
генерал-лейтенанта 

И.С. Конева.



В первый день войны А. Сурков 
опубликовал стихотворение  

«Присягаем Победой». 
На страницах газеты "Правды", 

рядом с военными сводками и 
фронтовыми корреспонденциями 

стали появляться такие 
стихотворения, как "Мужество" 
А. Ахматовой и многие другие.



Присягаем Победой

В нашу дверь постучался прикладом  непрошеный гость.
Над Отчизной дыханье грозы пронеслось.
Слушай, Родина! В грозное время войны
Присягают победой твои боевые сыны.
Каждым колосом наших колхозных полей,
Трубным гулом моторов и  шелестом тополей,
Жизнью наших детей мы клянемся сегодня тебе ,
Смять фашистскую гадину  в грозной, суровой борьбе.
В первый день испытанья  
Клянемся, Отчизна, тебе!

Москва, 22 июня 1941 год 



Роль художественной литературы 
в годы Великой Отечественной 

войны была поистине огромной.         
В дни войны работники 

издательств обратились к 
произведениям русских и 

советских писателей, которые 
пробуждали патриотические 

чувства, способствовали росту 
народного самосознания. 



Государственным издательством художественной литературы была 
выпущена серия «Писатели – патриоты великой Родины». На выставке представлены 
следующие издания из этой серии: В.Я. Брюсов, «Стихотворения» (М.,1943); «Русские 

поэты XVIII века» (М., 1943); А.И. Герцен, «Избранное» (М., 1945).

Это скромные брошюры на пожелтевшей бумаге того времени, небольшие по 
размеру, но ценные для нас как «живые» свидетели трудных военных лет.



В золотой фонд 
русской литературы вошли многие 

прозаические и поэтические произведения, 
изданные в военные годы. 



Представители литературы в военные годы 

К.М. Симонов

А.А. Фадеев

М.И. Шолохов

А.Т. Твардовский 

А.Н. Толстой 



В газете 
«Красная Звезда» 
были помещены 

главы повести 
В. Гроссмана

«Народ бессмертен» 
(1942) и 

«Сталинград» (1944). 



Печатаются многие
публицистические статьи
А. Толстого, "Зеленый луч"
Л. Соболева (1943), статьи
и очерки И. Эренбурга,
В. Гроссмана,
К. Симонова, П. Павленко,
стихи Н. Тихонова,
В. Лебедева-Кумача,
М. Исаковского и др.



Газета «Правда» печатает
главы нового романа
М. Шолохова "Они
сражались за Родину" .

(май 1943 -июль 1944)



Огромную 
роль

в борьбе 
с 

врагом 
сыграла

и 
поэзия 

военных  лет.



В военные годы поэзия, без
сомнения, была приравнена к штыку.
«Мобилизованными
и призванными» себя считали:

А. Твардовский, А. Сурков,

К.Симонов, С.Кирсанов,

И.Сельвинский, С. Щипачев,

А. Прокофьев, О. Бергольц,

В.Инбер, А.Жаров,

И. Уткин, С. Михалков и др.



Писатели жили одной жизнью со
сражающимся народом: …мерзли в
окопах, ходили в атаку, совершали
подвиги… и писали.

О книга! Друг заветный!
Ты в вещьмешке бойца
Прошла весь путь победный
До самого конца.
Твоя большая правда
Вела нас за собой.
Читатель твой и автор
Ходили вместе в бой.



Симонов К. М. Стихотворения. 1936-1942. – М. : 
Государственное издательство художественной 

литературы, 1942. – 222 с.

В июне 1941 года К. Симонов первым и
наиболее просто сумел выразить ту
глубокую личную уверенность в победе,
которая вдохновляла на подвиги
миллионы советских людей.

Убедительность поэзии Симонова
определяется её художественностью,
конкретностью, точным адресатом его
стихов, тем, что они почти всегда
заканчиваются не размышлением, а
призывом к действию.



Симонов К. М. Фронтовые стихи. – М. : Издательство 
«Правда», 1944. – 23 с.



Сурков А. А. Стихи о ненависти. –
М. : Гослитиздат, 1943. – 48 с.

По всем фронтовым дорогам неизменным
спутником советских воинов прошла поэзия
Алексея Суркова (1899—1983), как бы вобрав в
себя жар благородных чувств, волновавших
сердца советских людей и устремлявших их к
победе. Творчество поэта бережно хранит в
себе этот жар для того нового поколения
молодёжи, которое теперь ещё только входит в
жизнь.



Александр Твардовский всю войну был на фронте, работал военным 
корреспондентом. В эти годы поэт создал свою самую знаменитую поэму 
«Василий Тёркин», которая посвящена вымышленному герою Василию 

Теркину и прославляет подвиг советского солдата. 



В годы Великой 
Отечественной 

войны Ольга 
Берггольц, Вера 

Инбер, М. Алигер
оставались

в блокадном 
Ленинграде, писали 
стихи и работали на 

радио. Ольга 
Бергольц стала 

одним из символов 
осаждённого 

города.



Никогда
за время 

существования 
советской поэзии 
не было написано 

столько лирических 
стихов, как за годы 

Великой 
Отечественной 

войны.



Дудин М.А. русский советский поэт. С 1939 года на фронте, сначала на Финской 
войне, затем на Великой Отечественной, с 1942 года работал во фронтовых газетах, 

в том числе в осаждённом нацистами Ленинграде.



За 1941-1945 гг. было
издано почти 170 млн.
экземпляров художественной
литературы, 60 млн
экземпляров детской и более
50 млн экземпляров научной
литературы .



В 1943 г. начинается издание полного собрания сочинений 
И.А. Крылова, а в 1944 г. - 20-томного собрания сочинений А.П. Чехова. 

И это в разгар военных действий!



Большее распространение получил жанр злободневного художественного 
очерка, авторами которых выступали Алексей Толстой, А. Фадеев, А. Бек, Николай 
Тихонов, Борис Полевой, Ю. Нагибин и другие. Очерки, рассказы, повести малого 

объема печатались огромными тиражами. 



В творчестве советских писателей находили отражение и трагедия утрат и 
горечь отдельных неудач, особенно в первый период войны, но и тогда в 

произведениях  был проникнута дух бодрости и оптимизма и вера в победу над 
врагом.



Серия книг
«Из фронтовой 

жизни»



В военные годы не прекращался
выпуск литературы для детей и
юношества.

Наряду с традиционными
детскими сказками - «Коньком-
Горбунком», «Аленьким цветочком»,
«Сказками» Пушкина — издавались
такие книги для детей, как «Учись
распознавать самолеты врага», «Какие
бывают зажигательные бомбы и как с
ними бороться», «Как оказать первую
помощь при ранении и ожогах».



Книжное дело страны с честью
выдержало все испытания войны и
ценой огромного напряжения сил
внесло свой вклад в победу над
фашизмом.

Книги отвечали интересам защиты
Родины, могучему призыву «Всё для
фронта». Книга воспитывала чувство
патриотизма и любовь к стране,
являлась сильным оружием в борьбе
против нашествия иноземцев.


