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    В фонде ЦБС им. С.А. Есенина хранится коллекция "КНИГИ ГРОЗНЫХ ВОЕННЫХ 

ЛЕТ", выпущенных в годы Великой Отечественной войны. На протяжении 

многих лет велась кропотливая работа по их сохранению. Это позволяет нам 

сегодня рассказать об изданиях того времени, а читателям — ознакомиться с 

ними и почувствовать дыхание того времени. Все эти материалы являются 

сегодня библиографической редкостью и уникальными историческими 

источниками. 



      Главная задача литературы военных лет состояла в воспитании 

чувства патриотизма и высоких качеств защитников Родины: 

мужества, стойкости, самоотверженности, ненависти к врагу и твердой 

уверенности в победе. А задача издательств состояла в том, чтобы при 

резком сокращении материальных ресурсов, при значительно 

меньшем числе работников обеспечить книгой, брошюрой, листовкой, 

плакатом Красную Армию и Флот, а также героических тружеников 

тыла. В военное время число выпускаемых книг сократилось 

примерно в три раза. И всё же книгоиздание сумело обеспечить 

первоочередные потребности страны. Коллекция изданий, вышедших 

во время Великой Отечественной войны, сформированная в нашей 

библиотеке, дает представление о тематике и внешнем виде книг 

этого времени. 



        В годы войны книги были необходимым «оружием». За время войны на 

фронт было отправлено более 255 млн. экз. книг и брошюр, 256 тыс. специально 

укомплектованных библиотечек. Партизанам и подпольщикам брошюры, 

листовки, газеты забрасывались самолетами. Сохранились многочисленные 

свидетельства о том, как в годы Отечественной войны люди нуждались в книге, 

несущей надежду и уверенность в победе. В дни ленинградской блокады поэт 

Н.С. Тихонов записал в дневнике:  

«В городе в огромном спросе книга… Книжные магазины полны покупателей. Все приезжающие с передовых 

позиций жадно устремляются за книгой».  



       Книги военных лет имеют свое особое 

узнаваемое «лицо»: часто они низкого 

полиграфического и художественного исполнения, 

где переплет нередко заменяли серой, 

невыразительной обложкой, редкими стали 

иллюстрации, бумага – низкокачественной, т.к. 

сырья для их производства не хватало и 

использовалась древесно-стружечная масса. 

Поэтому издания того времени сейчас находятся в 

состоянии, близком к разрушению.     Большинство 

издаваемых в то время книг имели малый формат. 

Это тоже было велением времени: книжки 

небольшого размера прекрасно умещались в 

кармане гимнастерки, ватника, кителя или рабочей 

спецовки. 



     Буквально с первых дней войны Сталин поставил 

перед издательствами задачу: напомнить советским 

людям о том, что борьба с немецкими оккупантами 

уже была в истории нашей страны и закончилась 

полным успехом. Была проделана огромная работа 

по подборке редчайших документов, писем, статей, 

донесений. Издательства выпустили ряд работ, 

которые помогали понять: откуда «растут ноги» у 

фашизма, разоблачали его суть и раскрывали 

истинный облик врага, который вероломно напал на 

нашу страну, иллюстрировалась «зверская жестокость 

немецких захватчиков». «Разгромили раньше, 

разгромим и сейчас!» – так думал и так считал 

каждый советский человек, взявший в руки эти 

книги. Вера в победу росла и крепла. 



  В годы войны проявился повышенный интерес к 

прошлому России. Было выпущено немало исторических 

произведений, рассказывающих о боевом прошлом 

русской армии, о народном ополчении и партизанском 

движении. Воскрешая героические страницы истории 

России, эти произведения воспевали мужество, 

непобедимость русского народа, его горячую любовь к 

Родине. В 1942 г. начала издаваться популярная серия 

брошюр, посвященных великим русским полководцам. 

Нарасхват шли произведения о Дмитрии Донском, 

Александре Суворове, Михаиле Кутузове, Александре 

Невском. Подобные книги возвращали читателя к 

героическому военному прошлому, пропагандируя 

подвиги офицерства. Они были призваны вселять веру в 

победу.  



   Знакомство со всеми этими книгами, свидетелями и 

участниками военных событий, увидевшими свет в грозные 

годы, всегда волнительно. Ведь это они, маленькие и 

невзрачные, карманного формата, напечатанные на газетной 

бумаге, в неокрашенных обложках, а часто вообще без них, 

оформленные черно-белыми рисунками, с редкими 

иллюстрациями, сражались вместе со всей страной, 

рассказывая о подвигах на фронтах и в тылу, умножая боевой 

дух, стойкость, мужество, великое терпение и несгибаемую 

волю победившего народа. И победа в Великой Отечественной 

войне – это и их Победа! 

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ КНИГАМИ 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 


