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Книги, издававшиеся в годы Великой Отечественной войны, сегодня
являются не только памятниками времени, но и библиографическими
редкостями, несмотря на то, что печатались большими тиражами.
В годы Великой Отечественной войны книгоиздательское дело в стране
не прекращалось. Перед советской печатью, ровно как перед литературой,
изобразительным искусством, театром, кино, радио с началом войны с
особой остротой встала задача воспитания в советских людях высоких
качеств защитников Родины: мужества, стойкости, самоотверженности,
ненависти к врагу и твердой уверенности в победе.
К началу Великой Отечественной войны советская издательская
система была представлена центральными, республиканскими (союзных и
автономных республик), а также краевыми и областными издательствами.
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государственных книжно-журнальных издательств РСФСР (ОГИЗ) и были
несамостоятельны, подчинялись тотальному контролю из центра. Такое
положение было и с Чкаловским книжным издательством. Причем основной
объем выпускаемой издательствами книжной продукции приходился на
издательства центральные, находящиеся главным образом в Москве.
С началом войны тематика издаваемой продукции в корне изменилась.
Ведущее место в книжной продукции стала занимать общественнополитическая тематика. Огромным тиражом в 6 млн. экз. было опубликовано
выступление И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 г. Только Чкаловское
государственное издательство в 1941 году выпустило данное издание общим
тиражом 50000 экз.

Речь И.В. Сталина на параде Красной армии 7 ноября 1941 года на
Красной площади в Москве печаталась не только в центральных
издательствах, но и во многих региональных, в том числе и Чкаловском. В
своем выступлении Сталин призвал солдат Красной армии: «Пусть
вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!». В 1942 году
массовыми тиражами начала издаваться популярная серия брошюр,
посвященных великим русским полководцам. Подобные книги возвращали
читателя к героическому военному прошлому, пропагандируя подвиги
русских воинов. В этот период за перо взялись историки. Автором очерка
«Димитрий Донской», вышедшего в нашем городе в 1942 году, стал
оренбургский историк П.Е. Матвиевский. Павел Евменович в 1943 году
защитил кандидатскую диссертацию, в том же году утверждѐн в учѐном
звании доцента по кафедре истории СССР Оренбургского педагогического
института.
Постановления Чкаловского областного комитета ВКП (б), издания
отдела пропаганды и агитации Обкома ВКП(б), лекции К.А. Карпенко,
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Военная обстановка предъявила серьезные требования к изданиям
художественной литературы. Никогда еще художественное слово не играло
столь важной роли в мобилизации духовных сил народа, как в период
Великой Отечественной войны. Большее распространение получил жанр
злободневного художественного очерка, авторами которых выступали А.
Толстой, М. Шолохов, И. Эренбург, Н. Тихонов, Б. Полевой и другие. Статья
А. Толстого «Родина» впервые была опубликована 7 ноября 1941 года в
газете «Красная звезда», затем она перепечатывалась «Правдой» и многими
изданиями, в том числе и Чкаловским.

В военные годы «мобилизованными и призванными» себя считали
А. Твардовский,

К. Симонов,

С. Щипачев,

О. Бергольц,

В. Инбер,

А. Жаров, И. Уткин, С. Михалков и др. Поэма «Василий Теркин» А.
Твардовского вышла в Чкаловском издательстве в 1945 году.
Несмотря на годы лихолетья, во время войны не прекращалось издание
произведений
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классиков.
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опубликованы «Избранные произведения» М. Ю. Лермонтова (1941), пьеса
К. Симонова «Русские люди» (1942).
Выпуск художественной литературы в 1941-1945 годов имел свои
особенности. Книги издавались малым форматом, удобным для того, чтобы
их можно было носить в карманах гимнастерки и прочитать в любое удобное
время.
Слова М. Шолохова «…Ненависть всегда мы носим на кончиках
штыков» из рассказа «Наука ненависти» стали крылатыми, их повторяли как
пароль все военные годы. В целом за годы войны рассказ переиздавался
несколько десятков раз, книжечки расходились по всем фронтам. Чкаловское
книжное издательство в 1942 году выпустило его на 12 страницах.
В годы войны издательства выпускали наставления по стрелковому
делу, литературу об устройстве и применении оружия, для населения
выпускались практические рекомендации. Оренбургские книги того периода
содержат военные знания о противовоздушной обороне, всеобщем воинском
обучении, большинство имели «говорящие» названия: «Винтовка и ее
применение», «Ручной пулемет и его применение», «Памятка бойцу по
противохимической обороне и защите от зажигательных веществ», «Будь
готов к ПВХО: пособие для подготовки населения к ПВХО», «Правила
поведения населения и обязанности администрации во время воздушного
нападения противника» и другие.
В годы войны Чкаловская область являлась важнейшим центром
аграрного производства, поэтому издание литературы по сельскому
хозяйству имело большое значение. Издательство печатало брошюры по

агротехнике, животноводству, овощеводству: Катков Б.П. «Агротехника
кормовой свеклы», «Как вязать хлеб в снопы, сносить и укладывать их в
копны», «Инструкция по бонтировке лошадей», «Хранение овощей и
картофеля в буртах и траншеях» и др.
Суровая обстановка наложила печать на оформление изданий военных
лет, неизбежное снижение качества полиграфического исполнения и
художественного оформления: уменьшился формат книг, невыразительная
обложка, редкими стали иллюстрации, бумага была низкокачественной.
Несмотря на все трудности военного времени, Чкаловское книжное
издательство обеспечивало первоочередные потребности не только в
литературе на военные темы, но и по политическим, производственным,
сельскохозяйственным
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Репертуар местных изданий военного времени сохранился в фондах
Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н.К.
Крупской. У наших читателей есть возможность увидеть уникальные книги,
журналы и газеты, изданные в нашем городе в 1941-1945 годах и
почувствовать дыхание военного времени. Многие книги сохранились в
единственном экземпляре, на пожелтевшей бумаге того времени, небольшие
по размеру, но ценные для нас как свидетели трудных военных лет.
Издания приобрели статус «редкая книга» и вошли в коллекцию,
насчитывающую 353 экземпляра.

