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В статье представлены результаты исследований, отражающих региональную специфику книжного дела в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. на примере Сибири. В работе сибирских издательств проявились как общие закономерности издательской практики 
тех лет (увеличение выпуска книг военной тематики), так и особенности, обусловленные тыловым положением региона, перемещением 
из западных районов страны издательских учреждений и типографий, притоком в числе эвакуированных творческой интеллигенции. 
Приведенные примеры книг и брошюр отражают основные тематические направления в региональном книгоиздании военного периода. 
Вновь выявленные статистические показатели по выпуску военных изданий Красноярским отделением Военного издательства в 1941–
1944 г., которые не учитывались ранее в книгоиздательской статистике региона, дают основания для ее уточнения в сторону увеличения.
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Each next anniversary of the Victory in the Great Patriotic War gives reason for presenting the new research fi ndings that reveal previously 
unknown pages of the War and don’t let the memory of the past century’s greatest tragedy fade away. As fewer and fewer war veterans and eyewitnesses 
remain alive, the value of documentary sources increases, because they contain important information about the War. Among these «history keepers» 
the most accessible are the books published during the war, which, in turn, deserve special study.

The purpose of this article is to summarize the materials refl ecting regional aspects of the history of Siberian book publishing industry in 
1941-1945. The research fi ndings introduced into scientifi c circulation confi rm that the book industry in the region worked together with the rest of 
the country in a joint effort to do «Everything for the front, everything for victory!». During the War specifi cs of publishing activities in the region 
were determined primarily by the changing subject matter of printed materials, as well as by evacuation of publishing agencies and houses from the 
country’s western regions, along with the infl ux of evacuated intellectuals. The paper analyzes specifi c features of Siberian book publishing during 
the war; traces the book production dynamics during that time; reviews sample editions refl ecting main thematic focuses.

The author identifi es  new statistical data on military editions issued by the Krasnoyarsk branch of the Military Publishing Offi ce in 1941-1944. 
These data haven’t been previously taken into account and suggest upward revision of statistics on the regional book publishing.
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Первые научные публикации о книгоиздании в 
годы Великой Отечественной войны появились в се-
редине 1960-х гг. и были приурочены к 20-летию По-
беды. В сборнике «Книга. Исследования и материалы» 
опубликованы статьи Г.Д. Комкова [1; 2], в журнале 
«Полиграфия» напечатана статья Е.Л. Немировского 
о книгоиздании и полиграфии военных лет [3]. По-
скольку книговедение в СССР переживало в 1960-е гг. 
период своего «второго рождения» после негласного 
запрета в 1930-е гг., то данные публикации стали свое-
образным идеологическим и методологическим ори-
ентиром в изучении истории книги и книжного дела 
периода Великой Отечественной войны. Позднее, в 
1970–1980-е гг., диапазон исследований расширился 
за счет публикаций по истории отраслевого книгоиз-
дания (техническая книга, военная книга, медицин-
ская книга, академическая книга) и книжного дела от-
дельных территорий.

Комплексный подход к изучению сибирского кни-
гоиздания военных лет был положен в основу иссле-
дования Е.Н. Савенко «Книжное дело в Сибири в годы 
Великой Отечественной войны (1941–1945)» [4], под-
твердившей, что Сибирь в период войны была одним 
из ведущих центров книгоиздания. Однако по причи-
не ограниченного доступа к архивным документам во-
енного ведомства в исследование не вошли сведения 
о деятельности в Красноярске одного из тыловых от-
делений Военного издательства. Выявленные позднее 
документы о работе этого отделения указывают на то, 
что масштабы его издательской деятельности были 
сопоставимы по показателям с результатами местных 
издательств. Введение в оборот новых сведений поз-
воляет существенно дополнить написанную в начале 
1990-х гг. историю книжного дела Сибири в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Начальный период войны продемонстрировал 
специфику перевода издательской практики в тыло-
вом регионе на режим военного времени. В то время 
как общие показатели выпуска печатной продукции в 
целом по стране существенно снизились, в восточных 
областях они возросли. Доля областных отделений в 
общем производстве книг ОГИЗ за полтора года вой-
ны увеличилась более чем в 2 раза: с 34 % в 1941 г. до 
78 % в 1942 г. [1, с. 68]. За 1941–1942 гг. издательства-
ми Сибири было выпущено более 1 тыс. книг и бро-
шюр общим тиражом около 10 млн экз., что почти в 1,3 
раза превышало показатели выпуска довоенных лет по 
названиям и в 1,5 раза – по тиражам [5, с. 90].

Необходимости в какой-либо структурной пе-
рестройке местных издательств в Сибири с началом 
войны не было. Перед ними стояла задача – наряду 
с увеличением выпуска печатной продукции, отве-
чавшей условиям военного времени, оказать помощь 
в размещении и налаживании работы эвакуирован-
ных издательств и полиграфических предприятий. 
В 1941 г. в распоряжение новосибирского Полиграф-
издата поступило оборудование Московского поли-
графкомбината им. Молотова и Московской типо-
графии «Красный пролетарий». Из Полтавы в Но-

восибирск был эвакуирован шрифтолитейный завод 
«Словолитня» – крупнейшее предприятие страны 
этого профиля. Красноярск стал местом размещения 
одного из тыловых отделений Военного издательства 
Наркомата обороны СССР и Первой образцовой ти-
пографии из Москвы. Томская типография «Красное 
знамя» печатала заказы о размещенных в городе из-
дательствах Медгиз, Музгиз, «Физкультура и спорт». 
В Омске с 1942 г. функционировало Издательство 
Наркомзема СССР.

Наиболее показателен пример организации рабо-
ты на новом месте Красноярского отделения Военизда-
та [6]. Приказ наркома обороны СССР о создании тыло-
вых отделений в Казани и Красноярске был подписан 
2 августа 1941 г.1 Приказ по Управлению Военного 
издательства о назначении начальником Краснояр-
ского отделения военинженера 2-го ранга А.А. Цы-
гулева датирован 6 августа 1941 г.2, а уже 9 августа 
1941 г. им был подписан приказ № 1 по Красноярско-
му отделению Воениздата, которым он объявлял о том, 
что «сего числа прибыл в Красноярск, совместно с вы-
пускающим инженером А.А. Однодворцевым, и при-
ступил к выполнению заданий»3. На формирование 
отделения ушло не более 10 дней. 17 августа 1941 г. 
из Москвы во главе со старшим лейтенантом В.И. Ха-
баловым, назначенным старшим редактором отделе-
ния, прибыло семь сотрудников Воениздата. Вспомо-
гательный персонал был укомплектован из местных 
жителей. Приказ по Красноярскому отделению № 2 от 
20 августа 1941 г. гласил: «С сего числа Красноярское 
отделение Военного издательства НКО СССР считать 
сформированным и приступившим к реализации за-
даний начальника Управления Военного издательства 
НКО СССР»4. К концу сентября коллективом отделе-
ния было подготовлено к сдаче в производство 26 тру-
дов общим объемом 67,5 печатных листов5. Первые 
заказы на выпуск печатной продукции были размеще-
ны в типографиях «Красноярский рабочий» и «Поли-
графкнига».

Для создания собственной типографии отделения 
Воениздата часть оборудования отгружалась из Моск-
вы Первой Образцовой типографией, для размещения 
которого в Красноярске решением крайисполкома и 
бюро крайкома ВКП(б) от 5 сентября 1941 г. был выде-
лен подвал дома № 104 по ул. Сталина. Но этого обору-
дования было недостаточно, и начальником отделения 
принимались меры по привлечению местных типогра-
фий для выполнения заказов Воениздата. В Краснояр-
ске и Новосибирске было задействовано: линотипов – 
15, литографских машин – 5, плоскопечатных машин – 
17, фальцевальных машин – 2, швейных машин – 4, 
тачалок – 8, резальных машин – 76. Большие объемы 

1 ЦАМО. Ф. 106. Оп. 12556. Д. 368. Л. 6.
2 Там же. Д. 6. Л. 7.
3 Там же. Д. 367. Л. 1.
4 Там же. Л. 2–3.
5 Там же. Л. 12.
6 Там же. Д. 6. Л. 14, 17.
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работы вынуждали начальника отделения ставить воп-
рос о бронировании новосибирских и красноярских 
типографий за Воениздатом и до 1942 г. не загружать 
эти типографии другими заказами7.

Благодаря хорошо налаженному взаимодействию 
с местными типографиями Красноярскому отделе-
нию Воениздата удалось до конца 1941 г. выпустить 
60 брошюр (53 специально-военных, 7 военно-поли-
тических), 1 листовку, 14 лозунгов, 15 плакатов – все-
го 90 названий печатной продукции общим тиражом 
5 млн 446,6 тыс. экз. [7, с. 117]. Выпускаемая продукция 
распространялась в основном в воинских частях и уч-
реждениях Сибирского, Забайкальского, Среднеазиат-
ского военных округов и Дальневосточного фронта.

Дальнейшее наращивание выпуска печатной про-
дукции военного назначения осуществлялось в основ-
ном за счет более активного использования возмож-
ностей местной полиграфической базы. Красноярским 
отделением Воениздата была освоена полиграфи-
ческая база шести сибирских городов с расчетными 
производственными возможностями не менее 8 млн 
листов-оттисков в месяц8. Это позволило не только вы-
пускать печатную продукцию по заданиям Управления 
Воениздата, но и исполнять заказы крайкомов и обко-
мов ВКП(б), окружных штабов и политуправлений.

Принимавшиеся меры позволили значительно 
увеличить выпуск печатной продукции. По обобщен-
ным сведениям, в 1942 г. Красноярским отделением 
Военного издательства было выпущено: специальной 
военной литературы 180 названий, тиражом 11 536,5 
тыс. экз.; военно-политической литературы – 108 на-
званий в количестве 6520,5 тыс. экз.; листовок, ло-
зунгов, плакатов – 201 название тиражом 9319,2 тыс. 
экз. Общий результат составил 489 названий печат-
ной продукции с суммарным тиражом 27 376,2 тыс. 
экз.  [8, с. 95].

По мере того как критическая ситуация первых 
военных лет была преодолена, положение в книгоиз-
дании с 1943 г. стало постепенно меняться. Весной 
1943 г. Совнарком РСФСР принял постановление об 
обязательном выделении полиграфического оборудо-
вания для освобожденных районов. Исполняя это ре-
шение, Новосибирский полиграфиздат передал пред-
приятиям западных районов 12 типографских машин9. 
Одновременно началась реэвакуация полиграфичес-
ких предприятий из Сибири в места прежнего базиро-
вания. Снизились нормы снабжения типографий пе-
чатной бумагой. В 1943 г. областные отделения ОГИЗа 
получили лишь 50 % количества бумаги, необходимого 
для выполнения плана10. Однако благодаря экономии 
бумаги, уменьшению формата и объемов книжных из-
даний среднегодовой выпуск книг в большинстве из-
дательств Сибири сохранился на довоенном уровне. 

7 Там же. Л. 44.
8 Там же. Д. 31. Л. 14.
9 Там же. Ф. 117. Оп. 9. Д. 194. Л. 188.
10 ГА РФ. Ф. 4851. Оп. 1. Д. 1219. Л. 39; Д. 1248. Л. 25; 

Д. 1249. Л. 151.

Лишь в издательствах автономных образований из-за 
сокращения выпуска книг на национальных языках 
показатели книгоиздания снизились [9, с. 49]. Выпуск 
продукции Красноярским отделением Воениздата так-
же сократился: в 1943 г. было выпущено 124 названия 
печатной продукции, в 1944 г. – 86. В августе 1944 г. 
отделение Воениздата в Красноярске прекратило свою 
деятельность.

В условиях войны произошли существенные из-
менения в тематике книжной продукции. В основу от-
бора произведений для печати в первую очередь легли 
интересы обороны страны. Ведущее место в книжной 
продукции занимала общественно-политическая ли-
тература, игравшая особую роль в мобилизации наро-
да на отпор врагу. В 1941 г. в издательствах региона 
вышел в свет ряд оригинальных брошюр, разоблачав-
ших идеологию нацизма: «Расовые бредни фашизма» 
сибирского историка К.П. Абросенко (Красноярск), 
«Расовая теория в свете археологических памятников 
Сибири» археолога-палеонтолога И.В. Арембовско-
го (Иркутск), «Расовый бред германского фашизма» 
(Омск), автором которой был эвакуированный в Си-
бирь академик Б.М. Заводовский.

Оперативно освещали издательства региона бое-
вые подвиги воинов сибиряков. Новосибгиз в 1942 г. 
опубликовал книги «Сибиряки на фронте», «Сибиря-
ки на защите Сталинграда», «Богатыри Отечественной 
войны». Красноярское краевое издательство в годы 
войны выпустило в свет серию брошюр «Красноярцы – 
герои Отечественной войны».

С первых дней войны в регионе значительно уве-
личился выпуск книг о героическом прошлом России. 
В Новосибирске были изданы брошюры профессора 
Томского университета Э.Н. Ярошевского о великих 
борцах за русскую землю. В издательствах автоном-
ных республик Сибири были опубликованы переве-
денные на национальные языки работы отечественных 
историков об освободительных войнах русского наро-
да: «Ледовое побоище» А. Казаченко (1941), «Поучи-
тельный урок прошлого» (1942) В. Введенского – на 
бурятском языке [10, с. 41], «Отечественная война 1812 
года» Н. Коробкова, «Куликовская битва» Б.Ф. Федо-
рова, «Ледовое побоище» С. Глязера – на якутском 
языке. Многие книги и брошюры, изданные в регионе, 
освещали воинскую доблесть предков на примерах си-
биряков. Омгиз выпустил в 1942 г. книгу В.И. Стрель-
ского «Сибирь в Отечественной войне 1812 г.», в ко-
торую вошли не публиковавшиеся ранее документы 
об участии сибиряков в войне с Наполеоном. Значи-
тельный вклад в формирование патриотизма внесли и 
работы других историков региона, раскрывавшие ис-
токи героизма сибирских воинов: «Боевые традиции 
сибиряков» В.И. Дулова и Ф.А. Кудрявцева (Иркутск, 
1942), «Боевые традиции бурят-монгольского народа» 
Ф.А. Кудрявцева (Улан-Удэ, 1942).

Начало войны и масштабные мобилизационные 
мероприятия по формированию новых частей для 
фронта потребовали большого количества военных 
изданий – уставов, наставлений, инструкций, описа-
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ний военной техники и оружия, памяток о действиях 
в различных видах боя и т. п. Основным поставщиком 
печатной продукции военного назначения стало Крас-
ноярское отделение Военного издательства. Наряду с 
выпуском большими тиражами уставов и наставлений 
РККА сотрудниками отделения в 1941 г. сверх про-
изводственного задания было разработано несколько 
оригинальных изданий по освоению боевого опыта 
фронтовых частей и действиям зимой. В числе таких 
изданий – брошюры «Чему учит боевой опыт фронта», 
«Как действовать на лыжах», «Как действовать бойцу 
зимой», «Как окапываться в бою», «Укрепление мест-
ности зимой», «Маскировка бойца зимой», «Как пре-
дупредить обморожение» и др. Такие пособия были 
очень актуальны для подготовки и действий войск в 
условиях суровой зимы 1941–1942 гг. [8, с. 96].

Местные сибирские издательства также выпус-
кали книги и брошюры военно-прикладного характе-
ра. Новосибгиз опубликовал в 1941 г. брошюру «Чему 
учит боевой опыт» И.М. Некрасова, удостоенного 
звания Героя Советского Союза за бои под Ельней. В 
Якутгосиздате в 1941 г. вышло в свет 21 пособие для 
призывников тиражом более 116 тыс. экз. [11, c. 2]. 
Учитывая многонациональный характер населения 
Сибири, часть военно-прикладной литературы изда-
валась на языках коренных народов. В 1941 г. на ал-
тайском языке была напечатана брошюра «Будь готов 
к ПВХО», на бурятском – «Уничтожай танки врага», 
«Как стрелять из винтовок и ручных пулеметов по вра-
жеским самолетам и парашютам» И.А. Виноградова. 
На тувинском языке за годы войны вышло 16 книг во-
енно-прикладного характера [12, с. 92].

Возросшее экономическое значение сибирского 
региона обусловило увеличение выпуска производ-
ственной литературы, прежде всего сельскохозяйствен-
ной тематики. За два первых военных года выпуск книг 
указанной тематики Новосибирским областным изда-
тельством увеличился в 2,5 раза по названиям и более 
чем в 5 раз — по тиражам [13, с. 148.]. Более миллиона 
книг и брошюр сельскохозяйственной тематики напе-
чатал за годы войны Омгиз [14, с. 128]. Сельскохозяй-
ственная литература военных лет была максимально 
приближена к задачам, стоявшим перед регионом. Из 
101 сельскохозяйственной книги, вышедшей в Ново-
сибгизе за три года войны, лишь 24 были перепечатка-
ми; остальные – самостоятельными изданиями по ак-
туальным проблемам сельского хозяйства11.

В годы войны местные издательства значительно 
расширили выпуск производственно-технической ли-
тературы. К 1942 г. число книг, освещающих актуаль-
ные проблемы промышленного производства, выросло 
по сравнению с довоенным периодом почти в 4 раза12. 
Но основными пропагандистами технических дости-
жений по-прежнему оставались издающие организа-
ции, на долю которых приходилось более 55 % выпус-
ка технической литературы. Например, размещенный 

11 ГАНО. Ф. Р-1432. Оп. 1. Д. 18. Л. 1.
12 ГА РФ. Ф. 4851. Оп. 1. Д. 50. Л. 318.

в 1941 г. в Томске Институт технико-экономической 
информации Госплана СССР за годы пребывания в 
Сибири выпустил в свет почти три десятка книг и бро-
шюр из серии «Стахановская библиотека» [15, с. 95]. 
Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова 
публиковал для служебного пользования брошюры с 
описанием различных модификаций самолета ЯК13. 
Эвакуированный в Омск Гидрографический институт 
обеспечивал ВМФ СССР картографической продук-
цией, выпустив за годы войны 900 карт и 20 атласов 
рек [16, c. 165].

Выраженный прикладной характер носила изда-
ваемая в регионе медицинская книга. Книжные изда-
тельства Сибири выпускали различные медицинские 
инструкции для призывников: «Умей оказать первую 
помощь», «Самопомощь в бою при ранениях» В.А. Ры-
басова и т. д. Издания медицинских институтов, управ-
лений эвакогоспиталей были посвящены конкретным 
проблемам военной медицины. Томский медицин-
ский институт, например, издал работы В.Г. Вагралика 
«Стимуляция заживления ран» и «Очерк функциональ-
ной патологии боевой травмы».

Особое место в мобилизации духовных сил на-
рода на отпор врагу заняла  художественная лите-
ратура. Более 63 % всех выходивших в стране ху-
дожественных книг издавалось провинциальными 
издательствами [17, с. 99]. Увеличение масштабов 
выпуска художественной литературы в Сибири про-
изошло благодаря оживлению литературной жизни в 
результате эвакуации в регион большого количества 
писателей из центральной части страны. Во многих 
сибирских городах возобновился выпуск литератур-
но-художественных альманахов. В Новосибирске вы-
ходил альманах «Огневые дни», в Омске – «Омский 
альманах», в Красноярске – «Енисей», в Иркутске – 
альманах «Новая Сибирь», на страницах которого 
было опубликовано 200 произведений о войне и си-
бирском тыле [18, с. 348]. Увеличилось количество 
художественных произведений, публикуемых от-
дельными книгами. Большинство художественных 
произведений принадлежали перу сибирских лите-
раторов. С июня 1941 г. по июль 1944 г. Новосибгиз 
выпустил 33 книги местных авторов14. Более 40 книг 
красноярских писателей издало в годы войны Крас-
ноярское книжное издательство [19, с. 188].

Тема защиты Родины, ставшая основным лейт-
мотивом художественной литературы, находила от-
ражение преимущественно в поэтической форме. В 
1941 г. в сибирских отделениях ОГИЗа вышло 16 по-
этических сборников о войне: «За Родину» (Омск), 
«Моя Родина непобедима», «За Родину, за честь, за 
свободу», «Бомба и знамя» (Иркутск), «Победа будет 
за нами» (Новосибирск). Было издано также большое 
количество авторских поэтических сборников о войне: 
«За Родину» Л. Мартынова, «В боевом строю», «Мое 
оружие» Л. Черноморцева, цикл стихов А. Смердова 

13 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 9. Д. 195. Л. 74.
14 Там же. Ф. Р-1432. Оп. 1. Д. 33. Л. 6.



35С.Н. Лютов, Е.Н. Савенко

о бесстрашном и находчивом бойце Тарасе Клинкове 
и др. Бурмонгиз выпустил в годы войны 25 книг по-
эзии бурятских авторов: Б. Базарона, Д. Дамдинова, 
С. Дунаева, Ц. Галсанова, А. Уланова и др. [20, с. 95]. 
Якутское государственное издательство опубликовало 
книги стихов С. Васильева, К. Урастырова, С. Элляя. 
Были изданы произведения национального фольклора 
народов Сибири: героические эпосы бурят «Гэсэр» и 
«Шоно-Батор», «Военные легенды якутов» и др.

Заметное развитие получила в военный пери-
од публицистика. Отдельными книгами вышли про-
изведения о трудовом героизме сибиряков: «Лето на 
полях», «Наши земляки» А. Коптелова, «Сибиряки» 
С. Кожевникова, «Моя Родина непобедима» и «Тыло-
вые рассказы» Г. Кунгурова и др.

Вклад той или иной отрасли в достижение победы 
традиционно подтверждается количеством продукции, 
выпущенной во время войны. Подсчеты по материалам 
«Книжной летописи» за 1941–1945 гг. и архивным до-
кументам показали, что в военный период сибирскими 
издательствами было выпущено более 2,2 тыс. книг и 
брошюр общим тиражом свыше 16,5 млн экз. В при-
веденной статистике не были учтены сотни книг веду-
щих издательств страны, отпечатанных в типографиях 
сибирского региона. Работа с архивами Военного из-
дательства позволяет причислить к указанным показа-
телям печатную продукцию Красноярского отделения 
Воениздата – 789 названий книг, брошюр, листовок и 
плакатов, суммарный тираж которых составил более 
30 млн экз. Это является еще одним подтверждением 
того, что сибирские издательства и типографии, ока-
зывая помощь эвакуированным издательствам, общи-
ми усилиями способствовали приближению Великой 
Победы.
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Целью статьи является рассмотрение смертности населения в Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны. Ново-
сибирская область в предвоенных границах включала Кемеровскую и Томскую области, поэтому ситуация в ней являлась определяющей 
для всего населения Западной Сибири. В статье, написанной на основе материалов, использованных ранее «для служебного пользования», 
предпринимается анализ тенденций смертности населения Новосибирской области в указанный период, причин ее эволюции, освещение 
роли властных структур и органов здравоохранения в борьбе за снижение смертности. Воспроизведены динамические ряды смертности.
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The aim of the article is to examine mortality in the Novosibirsk region during the Great Patriotic War. The Novosibirsk region in the pre-war 
borders included Kemerovo and Tomsk regions, so the situation in there was determinative for the entire West Siberian population. This problem has 
been understudied by the historians, as the subject was tabooed by the Soviet regime. Publications haven’t been numerous covering the demographic 
issues only partially without presenting a coherent picture. These works were censored and could not present a detailed solution of this problem. 
In the post-Soviet period researchers focused mostly on studying population in Siberia as a whole or in its Western part. Works on the Novosibirsk 
region population and its development during the war were rare. As we approach the 70th anniversary of the Victory it is necessary to take a closer 
look at the region’s population.

The article is based on the materials previously used “for offi cial usage only”. It analyzes mortality trends in the Novosibirsk region during the 
Great Patriotic War. In the fi rst war period there was a sharp deterioration in morbidity and mortality rates. It was a naturally determined phenomenon. 
The year of 1942 was marked by the fi rst signs of the situation improvement. In 1943-1945 this positive trend stabilized. The biggest drop was seen in 
infant mortality rate. Mortality tendencies and evolution reasons were examined. The author notes the role played by the local and health authorities 
during the Great Patriotic War in reduction of mortality. Analysis of archival materials allowed reevaluating the time series of mortality including the 
infant mortality rates in 1941-1945. The author concludes that the new medicines greatly contributed to the reduction of mortality during the war.
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