
КНИГА 

ТОЖЕ ВОЕВАЛА…

75 лет  Великой Победе!



Великая Отечественная война становится историей. Но не становится меньше людей

у памятников, мемориальных досок, братских могил. О войне написано большое

количество книг, статей, стихов и прозы.

Особый пласт «военной» литературы составляют книги и периодическая

печать, издававшиеся в годы Великой Отечественной войны.

Перед советской печатью, литературой 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.

Работа издательств была перестроена на военный лад. Задача состояла в том, чтобы

при резком сокращении материальных ресурсов, при значительно меньшем числе

работников обеспечить книгой, брошюрой, листовкой, плакатом Советскую Армию и

Флот, героических тружеников тыла.



Тематика изданий военных лет

довольно разнообразна: очерки о подвигах

бойцов и об эпизодах текущей войны на

фронте; наставления по стрелковому делу;

литература об устройстве и применении

винтовок, пулеметов, автоматов,

противотанковых мин и других видов

оружия; книги и брошюры по вопросам

тактики ведения боя, по маскировке, по

ориентировке в лесной местности, по

борьбе с неприятельскими танками;

рассказы о героическом прошлом русского

народа; инструкции населению по

противовоздушной обороне и инструкции

по охране труда; руководства для врачей;

фронтовые стихи и очерки о тружениках

тыла.



Литература, 

поднимающая боевой 

дух красноармейцев, 

стояла на первом месте 

в книжной продукции 

военных лет.



О, книга!

Друг заветный!

Ты в вещмешке бойца

Прошла весь путь победный

До самого конца.

Твоя большая правда

Вела нас за собой.

Читатель твой и автор

Ходили вместе в бой.



Книга воспитывала 

чувства патриотизма 

и любовь к стране, 

являлась сильным 

оружием против врага.



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!».



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.



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. 



Воениздат выпускал наставления

по стрелковому делу, литературу 

об устройстве и применении винтовок, 

пулеметов, автоматов, противотанковых мин. 

Издавалось много книг по вопросам тактики 

ведения боев, по маскировке, ориентировке

в лесной местности, по борьбе 

с неприятельскими танками. 

За годы войны были изданы в новой 

редакции «Устав гарнизонной службы 

Красной Армии», «Дисциплинарный устав 

Красной Армии», «Строевой устав пехоты». 

Вышли такие книги, как «Шум самолета и 

можно ли его заглушить», «Как проверить 

прицельные приспособления орудий», 

«Взрывная волна и защита от неё» 

и многие  другие 



В годы войны возрос интерес 

к прошлому России, её военной 

истории. В 1942 году начали 

издаваться популярные серии 

брошюр и плакатов 

«Умение воевать», 

«Великие русские 

полководцы», 

«Герои гражданской войны», 

посвященных полководцам 

Александру Невскому, 

Дмитрию Донскому, Дмитрию 

Пожарскому, Кузьме Минину, 

Александру Суворову, 

Михаилу Кутузову.



Суровая обстановка 

наложила печать 

на оформление изданий 

военных лет.

Кроме слабой 

материально-технической 

базы полиграфии, 

оказывали влияние и сроки 

их выпуска в свет: нередко 

книгу готовили и печатали 

за несколько дней.



В годы войны проявился 

повышенный интерес 

к прошлому России. 

Было выпущено немало 

исторических произведений. 

Воскрешая героические 

страницы истории России,

эти произведения воспевали 

мужество, непобедимость 

русского народа, его горячую 

любовь к Родине.



Во время войны не 

прекращалось издание 

произведений русских классиков, 

укрепляющих народное 

самосознание:

Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова,  

М. Горького, Н.С. Лескова, 

А.С. Пушкина, И.А. Тургенева.

Всего за годы войны  было 

издано около 170 млн. экз. 

художественных произведений.



Книжное дело страны 

с честью выдержало все 

испытания войны и ценой 

огромного напряжения сил 

внесло свой вклад в победу 

над фашизмом.

В музеях хранится немало 

книг, обагренных кровью 

и пробитых пулями. 

К некоторым из них приложены 

письма солдат и офицеров, 

говорящие об их любви к 

литературе, об исключительном 

значении ее в жизни армии..  



Тема Великой Отечественной войны 

по-прежнему продолжает привлекать внимание 

и профессиональных литераторов, и самих 

непосредственных участников событий, 

и простых читателей. 

Взяв в руки перо, они стремятся поведать новым 

поколениям о прожитом и пережитом. 

Окунуться в атмосферу тех дней помогают 

сохранившиеся в библиотеке издания военных лет, 

познакомиться с которыми Вы можете 

в читальном зале библиотеки 

Дома офицеров Новосибирского гарнизона.



Читайте, люди, книги о войне!

Не бойтесь слёз, и горечи, и страха…

Читайте, люди, книги о войне,

И не стыдитесь горевать, и плакать.

Ведь те, кого не стало за войну,

Кого сожгли, убили, растоптали,

Они за нас, за наши жизни пали.

И то, что живы мы, а не они,

Случайности жестокая примета.

Храните в душах вечные огни,

И дорожите их горчайшим светом!

Руфь Тамарина


