
«Книги военного лихолетья» 
 
Книга периода Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. по своему содержанию, 
назначению, оформлению, тиражам, 
востребованности – явление совершенно 
исключительное. Небольшого формата, 
убористо отпечатанная на простой бумаге, 
часто без переплета, в невыразительной 
обложке, с немногочисленными рисунками - она 
несет на себе печать суровой обстановки и 
отражает дух своего времени. 

Книга – солдат, книга – боевое оружие, 
книга, которую носили с собой в боях и 
походах, которую читали во фронтовых 
землянках и у костра на привале, порой чудом 
сохранившаяся - она заслуживает нашего 
глубокого уважения при всей своей внешней 
непритязательности.  

В годы войны, несмотря на то, что многие издательства и типографии в западных 
районах страны прекратили свое существование, а остальные сократили объем работ и 
перестроили тематику, издательская деятельность велась очень активно. Исключительно 
продуктивно, с огромным напряжением работали крупнейшие центральные издательства 
– Воениздат, Госполитиздат, Гостехиздат, Сельхозгиз, Советский писатель, Искусство, 
Молодая гвардия, Детгиз и др., а также местные издательства, оставшиеся в тылу. Так, 
интенсивно работало республиканское издательство – Чувашгосиздат. С первых дней 
войны здесь выпускаются самые разнообразные книги – публицистические, научно-
популярные, художественные. В 1941-1945 гг. в республике в среднем ежегодно 
выпускалось по 174 книги. Значительная часть из них была посвящена теме защиты 
Родины, показу боевых подвигов сынов чувашского народа на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

В фонде отдела редких и ценных изданий Национальной библиотеки Чувашской 
Республики книги периода Великой Отечественной войны выделены в особую 
коллекцию, в которой насчитывается 309 экз. как центральных, так и местных 
издательств. Их тематика отражает общее состояние книгоиздательского дела в эти 
непростые годы.  

Ведущее место в издательской продукции военных лет занимает общественно-
политическая книга, которая была призвана показать захватнический характер войны со 
стороны гитлеровской Германии, великую освободительную миссию Советской Армии, 
героизм солдат и тружеников тыла.  



    
Элкер, С. Тӗп пултӑр фашизм! : виҫӗ пайлӑ пьеса / С. Элкер ; ред. Г. Краснов. – Шупашкар : 

Чӑвашгосиздат, 1941. – 44 с. – Тираж 3000 экз. 
Долой фашизм! 
Фронтра : ҫапӑҫу эпизочӗсем / ред. пер. Ф. Афанасьев. - Шупашкар : Чӑваш АССР гос. изд-ви, 

1941. – 32 с. – Тираж 3000 экз.  
На фронте. Боевые эпизоды. 
О злодеяниях и зверствах финско-фашистских захватчиков : сборник документов. – М. : ОГИЗ 

Госполитиздат, 1944. – 104 с. – Тираж 20000 экз. 
Чувашский народ в помощь фронту / под общ. ред. И. К. Иванова. – Чебоксары : Государственное 

издательство Чувашской АССР, 1944. – 150, [2] с. – (Республиканская Комиссия по сбору материалов 
Великой отечественной войны советского народа). – Тираж 3000 экз. 

Одно только крупнейшее издательство – Госполитиздат – с июня 1941 г. по 
сентябрь 1945 г. выпустило 1108 названий общим тиражом около 117 млн. экз. 
политической литературы.  

В годы войны проявился повышенный интерес к прошлому 
России, к ее военной истории. В 1942 г. начали издаваться 
популярные серии брошюр «Великие борцы за Русскую землю», 
«Наши славные предки» и др., посвященные полководцам и героям 
Отчизны прошлых лет. Небольшие, ярко написанные книжечки этих 
серий пользовались большой популярностью на фронте и в тылу. 

В 1943-1944 гг. выходят книги о битвах и героях Великой 
Отечественной войны в одноименных сериях, а также серии книг 
«Великие русские люди», «Гениальные люди великой русской нации» 

о выдающихся деятелях науки, литературы и культуры России.   
 

          
 

Чӑваш халӑх ывӑлӗсем / ред. С. Шавлы, пӗтӗмӗшпе М. А. Андреев редакциленӗ. – Шупашкар : 
ЧАССР гос. изд-ви, 1943. – 139 с. – (Отечественнай вӑрҫӑ геройӗсем). – Тираж 3000 экз.  

Сыновья чувашского народа. 
Чӑваш ывӑл-хӗрӗсем / ред. С. Эльгер ; П. Н. Николаев пухса хатӗрленӗ. - Шупашкар : 

Чӑвашгосиздат, 1944. – 96 с. – (Отечественнай вӑрҫӑ геройӗсем). – Тираж 3000 экз.  
Сыны и дочери чувашского народа. 



Эльгер, Семен. Иван Поляков – Совет Союзӗн геройӗ / С. Эльгер, А. Антонов ; ред. Л. Агаков. – 
Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1944. – 26 с. (Отечественнай вӑрҫӑ геройӗсем ; Пирӗн земляксем). – Тираж 
3000 экз. 

Тукташ И. С. Павел Лаптев – Совет Союзӗн геройӗ / И. С. Тукташ. – Шупашкар : Чӑвашсен 
государство издательстви, 1944. – 32 с. – (Герои Отечественной войны; Пирӗн земляксем). – Тираж 3000 
экз.  

Несмотря на крайне тяжелые условия, продолжается выпуск художественных 
произведений, отвечающих новым задачам. Более тысячи советских писателей вступили в 
действующую армию, отправились на фронт в качестве военных корреспондентов. Нужды 
фронта и тыла требовали немедленного отклика на события, и одним из ведущих жанров 
литературы стала боевая публицистика, которая читалась бойцами на фронте и 
тружениками тыла наравне со стихами, которые были очень популярны.  

 

          
 
Эренбург, И. Г. Война : [очерки : в 3 ч.] / И. Эренбург. - М. : Гослитиздат, 1942-1944.  
Берггольц, О. Ленинград : стихи / О. Берггольц. – М. : Советский писатель, 1944. – 147 с. – Тираж 

10000 экз. 
Твардовский, А. Василий Теркин / А. Твардовский. – М. : Гослитиздат, 1944. – 127 с. - Тираж 25000 

экз. 
Симонов, К. Война : стихи 1937-1943 гг. / К. Симонов. – М. : Советский писатель, 1944. – 147 с. – 

Тираж 20000 экз. 
Софронов, А. Степные солдаты: стихи / А. Софронов. – М. : Молодая гвардия, 1944. – 55 с. – 

Тираж 25000 экз.  
Алатырцев, Владимир. Фронтовая тетрадь: стихи / В. Алатырцев. – Чебоксары : 

Чувашгосиздат, 1944. – 36 с. – Тираж 2000 экз.  
Кирсанов, С. Стихи войны. Из произведений 1941-1945 гг. /С. Кирсанов. – Москва : Советский 

писатель,1945. – 134 с. – Тираж 20000 экз. 
 
Продолжалось издание детской литературы, классических художественных 

произведений. Так, из 800 наименований книг, выпущенных Чувашским книжным 
издательством в годы войны, они составляют почти половину. В их числе и школьные 
учебники, выпуск которых возобновился в 1943 г.  

 

    
 



Жуковский, В. А. Атӑ тӑхӑннӑ кушак аҫи : шкул ҫулне ҫитмен ачасем валли / В. А. Жуковский ; ред. 
К. Чулгась. – Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1941. – 16 с. : рис., портр. В. А. Жуковского. – (Кӗнеке хыҫҫӑн 
кӗнеке). – Тираж 3200 экз. 

Кот в сапогах.  
Гайдар, А. Шкул / А. Гайдар ; ред. К. Чулгась, Н. Ф. Ильбеков. – Шупашкар: ЧАССР государство 

изд-ви, 1941. – 166 с. : рис. – Тираж 2800 экз.  
Школа. 
Стихи для детей. 
Чехов, А. П. Каштанка / А. П. Чехов ; ред. К. Чулгась. – Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1944. – 60 с. – 

Тираж 5000 экз.  
Шелепи, Н. И. Ача-пӑча сӑввисем / Н. И. Шелепи; ред. Л. Агаков. – Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 

1945. – 40 с. – Тираж 5000 экз.   
Стихи для детей. 

 Отачкин, А. С. Тӑван чӗлхепе вуламалли кӗнеке / А. С. Отачкин ; ред. Н. Васянка 
; Чӑваш АССР Халӑх Ҫутӗҫ Комиссариачӗ ҫирӗплетнӗ. – Улттӑмӗш издани. – Шупашкар 
: Чӑвашгосиздат. – 1943. Пӗрремӗш пайӗ: Пӗрремӗш ҫул валли. – 1943. – 104 с.: рис. – 
Тираж 10000 экз.   

Книга для чтения по родному языку, ч. 1. 
Значительно сократился, но продолжался выпуск сельскохозяйственной 

литературы. Изменилась ее тематика – пришлось издавать книги о ручной уборке 
хлебов, о пахоте на лошадях, о посадках картофеля «глазками» и т.п.  

В целом, можно сказать, что книжное дело страны с честью выдержало испытания 
войны и ценой огромного напряжения сил внесло свой вклад в победу над фашизмом.  

Приглашаем всех желающих подробнее ознакомиться с коллекцией «Издания 
1941-1945 гг.» в отдел редких и ценных изданий библиотеки. 

 

 


