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Дорогие друзья!
Завершен V Пермский исторический форум. В этом году мы посвятили его 75-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, изучению роли нашего города
в событиях 1941-1945 гг. От себя лично и от имени депутатов Пермской городской Думы
горячо благодарю организаторов и участников форума, пермское научное сообщество
и всех тех, кто интересуется историей, стремится к новым знаниям и открытиям!
В 2020 г. столице Прикамья было присвоено высокое звание «Город трудовой добле
сти». Неслучайно в ходе центрального мероприятия форума - научно-практической кон
ференции - была сделана попытка детализировать масштабную работу, проводившуюся в
Перми с первых дней вражеского вторжения, акцентировать внимание на созидательной
деятельности отдельных отраслей, учреждений, организаций и граждан.
Обращение к теме Великой Отечественной войны стимулировало рост широкого ин
тереса к прошлому нашего города, к семейной истории. Кто-то открыл для себя ранее не
известные факты, познакомился с воспоминаниями и документами, посетил выставки
и музеи. Надеюсь, что и этот замечательный сборник найдет свой путь к благодарному
читателю.
Мы должны были сделать это в знак глубочайшего уважения к Поколению Победи
телей, к нашим землякам - участникам войны и труженикам тыла!
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КНИГИ 1941-1945 ГГ., ИЗДАННЫЕ В Г. МОЛОТОВЕ,

В ФОНДЕ ПГКУБ ИМ. А.М. ГОРЬКОГО
Аннотация. Приведен анализ коллекции книг 1941-1945 гт., изданных в
г. Молотове и хранящихся в фонде библиотеки им. А.М. Горького. На основе
изучения коллекции приводятся сведения об организациях и типографиях, за
нимавшихся издательской деятельностью в городе в годы войны. Анализирует
ся тематический состав сохранившейся коллекции, который отражает обвгие
тенденции книгоиздательства в военный период. Кратко описаны наиболее ин
тересные из сохранившихся изданий коллекции.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, книги 1941-1945 гг.,
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COLLECTION OF BOOKS 1941-1945 PUBLISHED IN MOLOTOV
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Abstract. The article presents an analysis of the 1941-1945 collection of books,
published in Molotov City, and stored in the Gorky Library. Based on the study of the
collection, the paper provides an information regarding the organizations and printing
houses that were engaged in publishing activities in the city during the war. The arti
cle analyzes the thematic composition of the preserved collection, which reflects the
general trends of book publishing during the war period. Hie most interesting surviv
ing editions of the collection are briefly described.
Keywords: the Great Patriotic War, books of 1941-1945, the city of Molotov,
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publishing house of Molotov city.
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Великая Отечественная война на долгие годы изменила жизнь
страны и всех отраслей производства и культуры, это относится и к ис
тории издательского дела, в том числе регионального. В первые годы
Великой Отечественной войны книгоиздание испытывало значительные
трудности, связанные с сокращением материально-технической базы,
отсутствием квалифицированных кадров, эвакуацией издательств и по
лиграфических производств вглубь страны. Несмотря на тяжелое воен
ное время, духовная жизнь страны не остановилась, книги издавались,
но полиграфическая продукция периода 1941-1945 гг. отличалась от
изданной до войны как по внешнему виду, так и по содержанию. Изда
тельские планы корректировались в пользу книг, соответствующих тре
бованиям военного времени, в основном издавались малоформатные
книги небольшого объема [1].
В фонде Пермской государственной краевой библиотеки им.
А.М. Горького (далее - Ш КУБ им. Горького) на сегодняшний день вы
явлено более 300 наименований книг периода 1941-1945 гг., и на осно
вании их анализа можно составить общее представление о книжной
продукции г. Молотова в этот период. Молотовским областным изда
тельством выпускались публикации, перепечатанные из центральных
издательств, среди которых: законодательные документы, инструкции,
правила, материалы агитационного и политического характера, речи и
доклады. На последних страницах таких изданий указывались лица,
ответственные за перепечатку, тираж составлял от 350 единиц до
50 тысяч экземпляров и более. Кроме того, книги издавались различны
ми руководящими областными и городскими организациями такими
как: Отдел пропаганды и агитации Молотовского обкома ВКП(б), Молотовский областной комитет ВЛКСМ, Молотовский областной отдел
здравоохранения и Врачебно-санитарная служба Пермской железной
дороги, Молотовский обком и горком ВКП(б) и др. В издательской дея
тельности участвовали образовательные учреждения - Молотовский
государственный педагогический институт, Молотовский государ
ственный медицинский институт и др.; учреждения культуры - Моло
товский драматический театр, Галерея г. Молотова и др., различные
производственные организации - Комбинат «Молотовуголь», Камское
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речное пароходство, Государственный Союзный ордена Ленина завод
им. Дзержинского и многие другие.
Изучение коллекции изданий периода 1941-1945 гг. из фонда
ПГКУБ им. А.М. Горького позволило выявить четыре городских типо
графии, в которых они печатались: типография областного издательства
газеты «Звезда», типография № 1 Молотовского областного управления
издательств и полиграфии, типография треста «Полиграфкнига» ОГИЗа
при СНК РСФСР и Типография Камского речного пароходства. Обра
щаясь к тематике книг, издаваемых в эти годы, можно выделить изда
ния пропагандистского и агитационного характера, книги, призванные
воспитать чувство патриотизма, любви к Родине и ненависти к фашиз
му. К таким изданиям можно отнести более 40 книг из коллекции. Сре
ди них издания общественно-политического характера, такие как бро
шюра политотдела Камского пароходства «Работать по-военному»
(1941); издание «Фашистская теория грабежа и убийства» (1942), напи
санное участником войны, первым деканом и основателем историкофилологического факультета Пермского университета Константином
Степановичем Бочкаревым (1905-1995), и другие. Часть таких изданий
печаталась с подзаголовком «материал в помощь пропагандистам и аги
таторам» и включала публикации исторического характера. Например,
книга советского историка Соломона Марковича Томсинского «Народ
ное ополчение и партизанское движение 1812 года» (1941), публикация
историка Ильи Борисовича Берхина «Когда и как русский народ бил
немецких захватчиков», в которой освещаются такие страницы истории,
как Ледовое побоище, Грюнвальдская битва, Ливонская война, Первая
мировая война, а также его брошюры «Александр Невский» (1942),
«Отечественная война 1812 года».
В 1943 г. вышел сборник статей издательства областной газеты
«Звезда» - «Урал - становой хребет обороны», призванный воодуше
вить и настроить на победу жителей Молотова и области. Сборник вы
пускался в дни завершения Великолукской наступательной операции,
был сдан в набор 14 января и подписан к печати 23 января. Операция
завершилась 20 января 1943 г. и осуществлялась на вспомогательном
направлении Западного и Калининского фронтов в поддержку операции
«Марс», целью операции было не допустить переброску немецко-
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фашистских войск в район Сталинградской битвы. Сборник представ
лял собой компиляцию материалов из центральных газет. В первой ста
тье сборника «Сталинский Урал», перепечатанной из передовой статьи
газеты «Правда», говорилось о значении промышленности Урала для
фронта. Дополняли сборник статьи партийного деятеля Емельяна Ми
хайловича Ярославского (1878-1943), советского прозаика Аркадия
Алексеевича Первенцева (1905-1981) и публикация песни «Боевая
Уральская» заведующего отделом информации газета «Звезда» Сергея
Николаевича Стрижова (1911-?).
Один из видов изданий, востребованный в военное время, - раз
личные памятки и инструкции, как для агитаторов, политических ра
ботников, так и для людей, занятых в каких-либо производственных
процессах. Особенностью некоторых из них была упрощенная подача
материала, призванного дать исчерпывающие сведения по той или иной
теме для неподготовленных специалистов, для того чтобы они могли
правильно выполнять какие-либо виды работ. Этот вид изданий пред
ставлен и в коллекции из редкого фонда ПГКУБ им. А. М. Горького,
среди них памятки, связанные с различными производственными про
цессами в сельском хозяйстве, памятки по охране труда и пожарной
безопасности, памятки для парторгов и профоргов. Актуальными стано
вятся книги по сельскому хозяйству, демонстрирующие способы эконо
мии посадочного материала, а также книги, рассказывающие о растени
ях, ранее не употреблявшихся в пищу, но помогающих выжить в воен
ное время. Например, в 1941 г. в Молотове была издана брошюра
основателя псевдонаучной мичуринской агробиологии Трофима Дени
совича Лысенко (1898-1976): «Использовать для посадки верхушки
клубней продовольственного картофеля», в 1943 г. за разработку этой
темы он получил Сталинскую премию первой степени.
Интересны два издания, посвященные лекарственным и пищевым
дикорастущим растениям Молотовской области. Одно из них, «Сбор и
заготовка лекарственных растений в Молотовской области» (1942), бы
ло подготовлено преподавателями фармацевтического института.
В предисловии к изданию авторы отмечают, что потребность в лекар
ственных растениях в годы войны очень велика, так как они использу
ются в приготовлении различных лекарств. Поэтому важно правильно
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проводить их сбор и заготовку, чтобы обеспечить необходимым сырьем
фармацевтическую промышленность [2, с. 3]. Автор другого издания -

агроном и ботаник Аристоклий Александрович Хребтов (1876-1944) работал в ПГУ в должности профессора, заведовал кафедрой частного
земледелия агрономического факультета. В книге «Дикорастущие пи
щевые и вкусовые растения Молотовской области» (1943) он объясняет,
какие растения можно использовать в качестве дополнительного источ
ника питания; к ним он относит грибы, некоторые виды лишайников,
цветковых растений, ягоды и орехи, а также подчеркивает важность
использования дикорастущих ресурсов «в интересах поднятия мощи и
обороноспособности Союза» [3, с. 3]. В годы войны в г. Молотове изда
вались также книги медицинской тематики; в фонде ПГКУБ
им. А.М. Горького сохранились в основном издания, посвященные во
просам внутренних и клинических заболеваний, которыми медики за
нимались и в мирное время. Среди изданий по медицине сохранилось
два сборника статей по лечению различных ранений. Они были изданы
на основе опыта лечебной работы эвакогоспиталей Молотовской обла
сти и печатались в выходившей в годы войны серии «В помощь врачу
эвакогоспиталя». Все издания этой серии были подготовлены местным
органом Главного военно-санитарного управления Красной армии эва
копунктом № 4, который был развернут в Молотове в июле 1941 г., и
отделом эвакогоспиталей Молотовского облздрава [4, 5].
В годы войны появилась литература, характерная для этого перио
да: инструкции по управлению военной техникой, ведению боевых дей
ствий, обезвреживанию зажигательных бомб и т.д. Так в фонде 111 КУБ
им. А.М. Горького сохранились «Тезисы бесед с учащимися техниче
ских и средних школ о способах борьбы с зажигательными авиабомба
ми», «Памятка командира стрелкового отделения по управлению огнем
в бою», памятка бойцу - истребителю танков «Уничтожай танки врага».
В фонде хранится книга «Ручной пулемет и его применение» офицера,
специалиста по стрелковому оружию Владимира Васильевича Глазатова
(1879-?), он автор большинства инструкций по пулемету «Максим» и
учебников по пулеметному делу. По словам автора брошюры, каждый
советский гражданин должен был владеть боевым оружием, чтобы за
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щитить Родину [6, с. 3]. В ней В.В. Глазатов кратко и в доступной фор
ме излагает материальную базу пулемета и его боевые свойства.
Особое место в репертуаре книг из городских издательств (19411945 гг.) занимают издания, отражающие культурную жизнь города в
этот период. Это, прежде всего, каталоги выставок, проводимых Моло
товской художественной галереей. Среди них каталог «Урал в изобра
зительном искусстве», каталог выставки к Уральской межобластной
научной конференции «Настоящее и прошлое Урала в художественной
литературе» (1943). Выставка составлялась из материалов, находящихся
исключительно в собрании Молотовской художественной галереи
[7, с. 3]. В отдельном разделе представлялись работы членов Союза со
ветских художников области Анания Бархашабовича Бриндарова (19071983), Федора Ивановича Дорошевича (1905-1986), Николая Андрееви
ча Лакова (1894-1970) и других, учувствовавших в выставке «Урал в
Отечественной войне». Авторы-составители каталога - директор гале
реи, известный пермский искусствовед Николай Николаевич Серебрен
ников (1900-1966) и научные сотрудники Н.В. Артемьева, Л.Д. Холкина. Помощь в подготовке каталога оказывали сотрудники центральных
музеев, библиографического кабинета Московского Союза советских
художников, научные работники пермских вузов. В оформлении об
ложки каталога принимали участие художники Иван Николаевич Пав
лов (1872-1951) и Арон Абрамович Соловейчик (1901-1961). В коллек
ции также сохранились каталоги других выставок, которые были орга
низованы в военное время в Молотове, например, каталоги выставки,
посвященной 100-летию со дня рождения русского художника И.Е. Ре
пина (1844-1930), выставок скульптуры Зиновия Моисеевича Вилен
ского (1899-1984), цветных автолитографий Юрия Алексеевича Васне
цова (1900-1973) и другие.
Два издания из коллекции военного периода 111 КУБ им.
А.М. Горького связаны с театром. Одно из них было подготовлено ис
ториком театра Сергеем Сергеевичем Даниловым, который находился в
Молотове в 1941-1944 гг. в эвакуации. Это очерки «История русского
драматического театра», которые были написаны на основе курса, чи
тавшегося С.С. Даниловым в Ленинградском государственном теат
ральном институте, в Молотовской государственном педагогическом
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институте и в Молотовской областной театральной студии. Книга была
издана в качестве учебного пособия для учащихся Молотовской област
ной театральной студии при Молотовском драматическом театре на
правах рукописи и была отпечатана тиражом всего 160 экземпляров.

Второе издание - «“Ревизор” Н.В. Гоголя на сцене Молотовского дра
матического театра» - включает в себя рассказы о работе над спектак
лем художественного руководителя театра Александра Васильевича
Шубина (1898-1878) и актеров Ю.В. Городецкого (исполнявшего роль
Хлестакова), И.П. Рачева (Городничий), В.Н. Емельянова (Осип - слуга
Хлестакова) и Е.К. Корниловой (Анна Андреевна, жена городничего).
В годы войны по-прежнему издавалась художественная литература,
которая была необходима людям даже в эти тяжелые годы. В коллекции
книг 1941-1945 гг. 111 КУБ им. А.М. Горького сохранились книги как
пермских писателей и поэтов, так и тех, кто волею судеб оказался в
г. Молотове в эвакуации, в служебной командировке, по личным делам.
Печатались также произведения классиков русской и советской литера
туры, например, в 1941 г. был издан небольшой сборник
В.В. Маяковского «Лозунги и рифмы», к 100-летию гибели поэта
М.Ю. Лермонтова вышла книга «Избранные сочинения», в 1944 г. в
трех выпусках были опубликованы избранные произведения Д.Н. Ма
мина-Сибиряка. Произведения пермских авторов, изданные в годы вой
ны, представлены в фонде библиотеки следующими именами: Василий
Васильевич Каменский (1884-1961), Евгения Федоровна Трутнева
(1884-1959), Борис Николаевич Михайлов (1911-1976), Иван Сергеевич
Сигов (1862-1942) и другие. Авторами нескольких изданий являются
пермские писатели, принимавшие участие в боях в Великой Отече
ственной войне. В 1941 г. в Молотовском книжном издательстве вышел
небольшой сборник стихотворений «Простор» молодого писателя Вла
дислава Леонидовича Занадворова (1914-1942), это было второе и по
следнее прижизненное издание произведений поэта, погибшего в боях

за Родину. «Тема книжки - победа человека над суровой северной при
родой, пафос героической юности, товарищества и дружбы. Это стихи
об упорных и смелых завоевателях полярных пустынь, уверенно иду
щих к цели с компасом в руке (“Компас”), о крепкой дружбе советских

людей (“В охотничьей избушке”), о родине», - пишет об этой книге
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Н. Степанов в очерке «Молотовские писатели» [8, с. 108]. В 1942 г. был
издан сборник стихов «Железо и огонь» еще одного молодого пермско
го писателя, погибшего на войне, Александра Петровича Бычкова
(1917-1943). Книга небольшого формата была отпечатана тиражом
5 тысяч экземпляров. Стихи, включенные в сборник, были написаны
автором в первые месяцы Великой Отечественной войны и являются
поэтическим откликом на события тех дней. Темами некоторых стихо
творений послужили боевые эпизоды, опубликованные в печати.
В 1942 г. в г. Молотове тиражом 20 тысяч экземпляров вышла кни
га «Ленинград. Август 1941. Фронтовые рассказы» В.А. Каверина, ко
торый был военным корреспондентом и приезжал в город навестить
свою семью. Небольшая по объему, всего 64 страницы, небольшого
формата - 14 см, она могла уместиться в кармане и включала семь рас
сказов: «Кнопка», «Сила сильных», «Домик на холме», «Салют», «Из
дневника танкиста», «Трое», «Орлиный залет». В том же году в Молотовском издательстве отдельной книгой был напечатан роман «Испыта
ние» известного тогда писателя А.А. Первенцева. Темой книги стало
строительство крупного авиационного завода, вывезенного с Украины,
ее тираж составил 10 тысяч экземпляров. В г. Молотове были изданы
также произведения эвакуированных сюда писателей И.А. Арамилева,
П.С. Ходченко, Е.Г. Полонской, М.Л. Слонимского и других. В период
Великой Отечественной войны издавалась и детская литература. Среди
изданий, адресованных детям, в коллекции хранится несколько книг со
стихами и пьесами Е.Ф. Трутневой, сказы П.П. Бажова, сборник стихов
И.В. Карнауховой «Рассыпушки», повесть Б.С. Рябинина «Юннаты»,
детские рассказы Д.Н. Мамина-Сибиряка и др. Детская книга в годы
войны, как и другие издания, оформлялась очень скромно, здесь редко
встречались иллюстрации и почти не использовалась многоцветная пе
чать. Из сохранившихся детских изданий, которые несколько выделя
ются своим оформлением, можно отметить книжку И.В. Карнауховой
«Рассыпушки», обложка и рисунки к которой были созданы известным
иллюстратором Юрием Алексеевичем Васнецовым, напечатано издание
было в двух цветах - красном и черном. Цветные иллюстрации перм
ского художника книги Анастасии Ивановны Завьяловой (1908-2001)
сопровождают текст в двух сборниках стихов Е.Ф. Трутневой: «Боль
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шая семья» (1945) и «Родина» (1945). Иллюстрации и обложки, выпол
ненные А.И. Завьяловой, также оформлены в двух цветах - зеленом и
черном.
В годы войны продолжал издаваться литературно-художественный
сборник, орган печати пермских писателей «Прикамье», первый выпуск
которого вышел в 1940 г. Третий выпуск альманаха был подписан в пе
чать в сентябре 1941 г., когда многие территории страны были заняты
фашистскими оккупантами. Среди публикаций этого выпуска размеще
ны первые стихотворные отклики пермских поэтов Б. Ширшова,
А. Бычкова, Б.М. Михайлова, посвященные началу Великой Отече
ственной войны. В 1942 г. сборник «Прикамье» почти полностью
предоставил свои страницы писателям, эвакуированным в г. Молотов.
В четвертом выпуске публикуются произведения В. Каверина, М. Сло
нимского, А. Первенцева и др. В 1942 г. вышло еще два выпуска сбор
ника - пятый и шестой. Следующий, седьмой выпуск, был издан только
в 1944 г. Последний выпуск сборника «Прикамье», подготовленный в
военный период, был подписан в печать незадолго до победы - 28 апре
ля 1945 г. Открывался он повестью «Семья Пирожковых» советской
писательницы Веры Федоровны Пановой, которая прибыла в эвакуацию
в г. Молотов в 1943 г. «Семья Пирожковых» - ее дебютное литератур
ное произведение, в сборнике был также размещен ее рассказ «Вечер
трудового дня». В выпуск вошли «сделанные под дыханием огня и
смерти» стихи В. Занадворова [2, с. 59], а также стихи Е. Трутневой,
Б. Михайлова, Г. Семенова, Г. Трайнина, рассказы и очерки Е. Полон
ской, Е. Люфанова и др. Завершала альманах публикация литературове
да, профессора Молотовского (Пермского) педагогического института
Евгения Александровича Боголюбова.
Завершая обзор коллекции книг 1941-1945 гг. из фонда 111 КУБ
им. А.М. Горького, отметим, что на сегодняшний день она является
крупнейшей из сохраненных в Пермских книгохранилищах, хотя отра
жает не весь репертуар изданий. В годы войны библиотека получала
обязательный экземпляр, в том числе и местных изданий, это способ
ствовало пополнению фонда даже в военные годы. Поэтому анализ дан
ной коллекции позволяет составить достаточно полную картину изда
тельской продукции г. Молотова в период Великой Отечественной вой
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ны, а также дать представление об особенностях внешнего оформления
книг, на котором отразились трудности и режим экономии военного
времени. На сегодняшний день значительная часть выявленных изданий
оцифрована и представлена на сайте Пермской электронной библиотеки.
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МОЛОТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА

ИМ. А.М. ГОРЬКОГО НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА»
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(1941-1945 ГГ.)
Аннотация. Представлен анализ публикаций о Молотовской областной
библиотеке им. А.М. Горького на страницах газеты «Звезда» за 1941-1945 гг.
В статьях, заметках, анонсах освещались самые значимые мероприятия, прово
димые в стенах библиотеки с участием местной интеллигенции и эвакуирован
ных деятелей культуры и образования, своим присутствием обогативших ин
теллектуальную жизнь города.
Ключевые слова: Великая Отечественная война. Молотовская областная
библиотека им. А.М. Горького, областная газета «Звезда», Сектор тематических
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приятия, 1941-1945 гг.
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MOLOTOV REGIONAL LIBRARY NAMED AFTER A.M. GORKY
IN THE PAGES OF THE NEWSPAPER «STAR»

DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
(1941-1945)

Abstract. The article presents an analysis of publications on the Molotov re
gional library named after A.M. Gorky on the pages of the newspaper «Star» for
1941-1945. Articles, notes, and announcements covered the most significant events
held within the walls of the library with the participation of local intellectuals and
evacuated cultural and educational figures, who enriched the intellectual life of the
city with their presence.
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С начала Великой Отечественной войны перед учреждениями
культуры была поставлена задача: своей работой содействовать укреп
лению тыла, тем самым оказывая помощь Красной армии. Молотовская
областная библиотека им. А.М. Горького начала активную деятельность
с первых дней войны. Коллектив учреждения мобилизовал свой про
фессиональный, культурный и творческий потенциал в деле борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками. Важным в работе военного вре
мени оставалось обслуживание читателя с целью помочь науке, произ
водству и сельскому хозяйству. В регионе трудящиеся колоссальными
темпами наращивали объемы производства для оборонной промышлен
ности. Не менее важным для библиотекарей оставалось поддержание
боевого духа у населения, которое своим трудом в тылу помогало фрон
ту, но особенно у тех, кто отправлялся защищать Родину. Библиотека в
те годы стала центром культурной и массово-политической работы с
населением.
На страницах областной газеты «Звезда» за военный период были
напечатаны статьи о работе библиотеки в это трудное время. В 19411945 гг. было опубликовано 32 статьи, посвященные деятельности Мо
лотовской библиотеки (таблица).
Количество публикаций, посвященных библиотекам,
за 1941-1945 гг.
Год
Количество публикаций

1941

1942

1943

1944

1945

5

12

9

4

2

Ознакомившись с этими публикациями, можно представить,
насколько разноплановыми были мероприятия, организованные в сте
нах областной библиотеки им. А.М. Горького в годы Великой Отече
ственной войны. Многие массовые мероприятия были организованы
сектором тематических вечеров при областном отделе искусств, создан
ном в октябре 1941 г.
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В 1941 г. вышло пять публикаций о библиотеке. Девятого сентября
статья «Литературные вечера» рассказала о запланированном проведе
нии в Молотовской областной библиотеке ряда литературных вечеров,
организованных Бюро литературно-художественной пропаганды Ле
нинградского Пушкинского общества. Один из лучших советских чте
цов, лауреат Всесоюзного конкурса Антон Шварц прочитал произведе
ния Н.В. Гоголя; выступил лауреат юбилейного конкурса на лучшее
исполнение произведений В. Маяковского Георгий Артоболевский.
В планах у бюро были намечены литературные и литературно-худо
жественные вечера, посвященные историческому прошлому страны.
16 октября вышел рассказ Т.П. Санниковой «Книга - бойцу», по
священный инициативе библиотеки им. А.М. Горького по сбору книг от
населения в подарок защитникам Отечества. «Областная библиотека им.
Горького собирает художественную литературу, произведения класси
ков марксизма-ленинизма, военно-техническую, популярную есте
ственнонаучную, историческую литературу и т. д.».
В этом же номере заметка «Вечер ленинградских писателей» рас
сказывала о творческой встрече, организованной бюро литературно
художественной пропаганды Ленинградского Пушкинского общества.
В областной библиотеке писатели прочитали свои новые произведения
и ответили на вопросы слушателей. Среди выступающих были М. Сло
нимский, М. Козаков, поэты Е. Полонская и С. Розенфельд.
11 ноября вышла статья о лекционно-художественной встрече «Ли
тературный вечер об Отечественной войне», организованной областным
отделом искусств. В программе прозвучали новые произведения совет
ских писателей, поэтов и композиторов. «Особый интерес представляют
новые песни М. Коваля из оратории “Народная священная война”, пес
ни “Слово матери”, “Песни боевых подруг”, “Слушай приказ, партизан
молодой” и др. Впервые исполняются произведения композиторов
Г. Фарди “Боевая уральская” и Д. Мирова “В бой решающий”.
26 ноября был опубликован анонс литературного «Вечера Молотовских поэтов», запланированного на 27 ноября, который был органи
зован сотрудниками областной библиотеки им. А.М. Горького. Пригла
шенные поэты С. Стрижов, Б. Михайлов, Б. Ширшов читали новые про
изведения о борьбе советского народа с фашизмом.
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В 1942 г. вышло 12 публикаций о библиотеке, особенно подчерки
валась активная деятельность библиотеки в этом году.
Третьего января вышла статья «Славяне в борьбе за свободу»
С. Гинца, редактора Пермского книжного издательства. Статья была
посвящена прошедшему 30 декабря 1941 г. мероприятию: встрече, ор
ганизованной сектором тематических вечеров областного отдела искус
ств в областной библиотеке. Вечер «знакомил слушателя с различными
проявлениями славянского искусства и литературы, с характерными, но
малоизвестными у нас произведениями». С кратким очерком по истории
славянства выступил И.Б. Брехин, он рассказал о постоянной борьбе за
свободу и независимость против германских захватчиков. “Честная
смерть лучше позорной жизни, - напомнил докладчик слова Д. Донско
го. - Готовность умереть, но не отдаться в рабство - решительная черта
славянских народов”. Кроме доклада на вечере звучала музыка М. Ко
валя. Прозвучали песни народные, славянские в исполнении Л. Глазко
вой, арии Дмитрия Донского из симфонии-кантаты «На поле Кулико
вом», ария князя Игоря Бородина в исполнении Е.Г. Ольховского. Мо
лодой певец И.Г. Гришанов исполнил музыку А. Дворжака, Ф. Шопена,
М. Глинки. Мастер художественного слова И. Сербова прочитала про
изведения славянских авторов. С. Гинц отмечает, что «программа кон
церта была интересна. Жаль лишь, что в ней отсутствовала инструмен
тальная музыка. Она усилила бы программу, сделала бы ее еще более
полновесной».
Седьмого января было опубликовано приглашение на концерт лау
реата Всесоюзного конкурса, мастера художественного слова А. Швар
ца, программа вечера была посвящена А.С. Пушкину.
23 апреля заметка «Горьковский вечер» рассказала о мероприятии,
организованном сектором тематических вечеров отдела искусств. На
литературно-художественном вечере прозвучало сообщение И.А. Каирова, доктора педагогических наук, об Алексее Максимовиче - великом
русском гуманисте. Писатель М. Слонимский поделился воспоминани
ями о А.М. Горьком. Были прочитаны произведения А.М. Горького,
прозвучал отрывок из оперы В.В. Желобинского «Мать».
26 апреля в статье «Тематические вечера» П. Тюлина была проана
лизирована деятельность сектора тематических вечеров, созданного в
279

октябре 1941 г., как «важного и нужного культурно-политического де
ла». Задача сектора - «объединение научных и творческих сил в целях
пропаганды тех актуальных политических тем, которые выдвигаются
всей обстановкой освободительной войны с фашизмом». Основные про
граммы сектора: «Красная армия - армия освободительница», «Великая
Отечественная война советского народа», «Славяне в борьбе за свобо
ду». Отмечалось, что за полгода работы сформировалось исполнитель
ское ядро сектора, в которое вошли научные работники: доктор педаго
гических наук, профессор И.А. Каиров, профессор Е.А. Боголюбов, док
тор исторических наук, профессор Г.А. Замятин и др. Были
организованы циклы вечеров, посвященные героическому прошлому
русского народа, связанные с именами: А. Невского, Д. Донского,
А. Суворова, М. Кутузова. Был подготовлен ряд мероприятий, посвя
щенных культурным богатствам нашей Родины, над которыми работала
группа, обслуживающая детскую аудиторию. Активная работа велась с
советскими писателями: М.Л. Слонимским, М.Э. Козаковым, Е.Ф. Трут
невой и др. Эти встречи способствовали появлению новых литератур
ных произведений - рассказу М.Л. Слонимского «Неизвестный друг»,
стихотворению Е.Ф. Трутневой «Таня» и др. Ряд вокальных произведе
ний был написан М. Ковалем, принимавшим активное участие в работе
сектора.
20 июня была опубликована заметка «Памяти Горького» о про
шедшей в Молотовской областной библиотеке читательской конферен
ции, приуроченной к шестой годовщине со дня смерти великого русско
го писателя и патриота А.М. Горького. Писатель-орденоносец
М.Л. Слонимский поделился воспоминаниями о встречах с А.М. Горь
ким. Библиотека подготовила книжно-иллюстративную выставку, в
витринах центральное место занимали произведения писателя и литера
тура о нем, статьи из журналов. В музыкальном отделе были представ
лены произведения А.М. Горького, переложенные на музыку. Читатели
приняли активное участие в конференции.
12 сентября в заметке «Лекции о героическом прошлом и настоя
щем русского народа» была представлена информация о том, что това
рищ Давидович, доцент педагогического института, прочитает лекцию
об историческом Бородинском сражении.
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27 сентября была опубликована статья «Концерты Эмиля Гилельса» о музыкальной деятельности советского пианиста, лауреата
всесоюзных и международных конкурсов, орденоносца Э. Гилельса. Его
концерты с большим успехом проходили на разных площадках, в том
числе и в областной библиотеке. В программе звучали произведения
Ф. Листа, Р. Шумана, К. Сен-Санса и др.
23 октября 1942 г. были опубликованы две заметки. Одна из них «Областная библиотека к Октябрьским торжествам», в ней говорится о
подготовке к 25-летней годовщине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Сотрудники библиотеки подготовили ряд книжно
иллюстративных выставок, посвященных этому событию. Научный со
трудник библиотеки им. В.И. Ленина товарищ Сокольский для читате
лей и работников городских библиотек провел научно-популярный об
зор «Октябрь в художественной литературе».
В этом же номере напечатана заметка «Выставка “Слово о полку
Игореве”», посвященная открытию выставки Государственного литера
турного музея, на которой «представлены экспонаты, показывающие
значение этого гениального памятника в истории русской культуры»,
альбомы, иллюстрации, издания, посвященные великому патриотиче
скому произведению древней литературы.
25 октября вышла статья о концерте, прошедшем 21 октября в об
ластной библиотеке г. Молотова. Перед зрителями выступила молодая
пианистка с мировой известностью: Р. Тамаркина, которая сыграла про
изведения Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса.
Четвертого ноября публикация «Год работы» рассказала об отчет
ном концерте сектора тематических вечеров, созданного в октябре 1941 г.
при Пермском областном отделе по делам искусств. Мероприятие про
шло в библиотеке им. А.М. Горького. Отмечается, что «концерт явился
ярким показателем роста сектора как значительной художественно
политической единицы». Каждое историческое событие было отражено
в деятельности сектора. К работе были привлечены писатели, поэты,
композиторы. Научно-популярные доклады обычно предваряли испол
нительскую часть. Сектор выполнял пропагандистскую и культурновоспитательную работу.
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10 ноября в статье «В помощь библиотекам, разоренным немецки
ми оккупантами» директор библиотеки Т.П. Санникова отмечала нена
висть фашистов к мировой культуре, особенно к «культуре советского
народа», варварское уничтожение фашистами нашего культурного
наследия. По указанию Наркомпроса РСФСР областной библиотекой
был организован сбор книг для восстановления библиотек, разрушен
ных немецкими оккупантами. Автор указывает, что советский народ,
несмотря на трудное время, прилагает все усилия, чтобы восстановить
разрушенное, а также призывает население Молотовской области при
нять в этой инициативе активное участие. Татьяна Петровна Санникова
предлагала населению сдавать прочитанную литературу в областную
библиотеку им. А.М. Горького
В 1943 г. вышло девять публикаций о библиотеке. 13 января вышла
статья «Концерты Давида Ойстраха» о начале серии концертов извест
ного советского скрипача, лауреата всесоюзного и международных кон
курсов. Первый закрытый концерт состоялся для деятелей искусств и
литературы в областной библиотеке.
17 марта заметка «На самолет “Советский читатель”» рассказала об
инициативе библиотеки им. А.М. Горького по сбору средств на по
стройку самолета, для чего библиотека организовала большой концерт.
На момент написания заметки было собрано 2500 руб.
Шестого апреля С. Гинц в статье «На выставке “Фашизм - злейший
враг культуры”» предложил посетить библиотеку им. А.М. Горького,
где Государственный литературный музей подготовил выставку, на ко
торой были представлены плакаты, портреты, фотокопии документов,
фотографии людей, замученных, убитых, бежавших из Германии. Автор
заканчивает статью призывом: «Пусть растет в вас ненависть, лютая
ненависть к немцу - разбойнику с большой дороги».
17 апреля в газете «Звезда» был размещен анонс «Творческого ве
чера Д.А. Прицкера», который состоялся 20 апреля, в нем приняли уча
стие солисты театра оперы и балета им. С.М. Кирова, прозвучали во
кальные и инструментальные произведения композитора.
27 апреля была опубликована заметка «Вечер Мариана Коваля» это приглашение на концерт, состоявший из его произведений. Впервые
были исполнены арии из оперы «Севастопольцы» (либретто ленинград
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ских поэтов Н. Брауна и С. Спасского) и два романса на слова Д. Давы
дова - «Лирический романс» и «Пуншевая».
Пятого мая в заметке «Библиотеки для Сталинграда» шла речь о
том, что при Молотовской областной библиотеке был создан филиал
Центрального государственного книжного фонда по восстановлению
библиотек, который в скором времени отправил по 2000 книг в девять
библиотек Сталинграда.
12 мая в статье «Восстановим разрушенные библиотеки» говори
лось о поручении Наркомпроса РСФСР создать Государственный фонд
литературы. «При Молотовской областной библиотеке им. А.М. Горь
кого организован филиал государственных фондов литературы, которо
му необходимо собрать до 40 000 книг для освобожденных районов и
скомплектовать плановые и городские библиотеки для районов, осво
божденных Красной Армией». Все книги, собранные у населения и ор
ганизациями, «выделенные по указанию Наркоматов из библиотек,
должны сдаваться филиалу государственных фондов литературы при
областной библиотеке имени Горького».
18 мая была опубликована статья С. Гинца «Концерт Л.П. Глазко
вой» о прошедшем 16 мая камерном концерте певицы. Ею был испол
нен «ряд забытых совсем или полузабытых произведений». Интересно
прозвучали романсы русских композиторов XIX в. Концерт прошел с
большим успехом.
17 сентября был представлен анонс концерта «Вечер Грига» на
19 сентября, в котором приняли участие лауреаты всесоюзных конкур
сов вокалистов: К.Г. Семизорова, С.В. Ельцин, В.Н. Парашин, О.Л. Куз
нец, В.К. Екимов, А.К. Расторгуев, С.М. Рахманин.
В 1944 г. вышли четыре публикации о библиотеке им. А.М. Горького.
Третьего марта был представлен анонс «Вечера романса», концерт
предварялся вступительным словом доцента Ленинградской консерва
тории М.М. Белякова. В программе прозвучали популярные русские
романсы XIX - начала XX в. Мероприятие было организовано сектором
тематических вечеров Молотовской филармонии.
22 марта в статье «Моцарт и Сальери» доцент П. Верещагин рас
сказал о мероприятии, посвященном творчеству великого русского ком
позитора Н.А. Римского-Корсакова. Во вступительном слове профессо
ра Данилова особо подчеркивалась концепция музыкально-драма
тического сюжета оперы как борьбы «двух начал». Отмечалось, что
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музыка Н.А. Римского-Корсакова особенно близка советскому народу.
Исполнитель И.П. Яшугин своим талантливым созданием образа Салье
ри сумел передать всю обреченность злодейства. Концерт, прошедший в
библиотеке, стал крупным праздником в музыкальной культуре города
Молотов.
19 августа заместитель директора библиотеки им. В.И. Ленина
Р. Каменецкая в статье «Реэвакуация филиала Государственной библио
теки им. Ленина» рассказала о том, как в декабре 1941 г. из Москвы на
Урал отправились фонды и рукописные материалы главной библиотеки
страны. В город Молотов прибыло 40 вагонов с книгами. Библиотека
им. А.М. Горького и клуб им. Я.М. Свердлова приняли свыше 700 эк
земпляров, среди которых были драгоценные издания и рукописи. Из
даниям были созданы благоприятные условия хранения, библиотекари,
прибывшие из Москвы, не только охраняли свои фонды, но и помогали
Молотовской библиотеке в библиографическом обслуживании. Шесто
го августа 1944 г. библиотека им. В.И. Ленина вернулась в Москву.
Коллектив библиотеки им. В.И. Ленина «выражает благодарность пар
тийным и советским организациям г. Молотова, работникам Областной
библиотеки им. А.М. Горького и работникам клуба Я.М. Свердлова,
обеспечившим надежное хранение ценнейших книжных фондов...».
30 декабря статья «О старейшей уральской библиотеке» директора
Молотовской областной публичной библиотеки им. А.М. Горького
Т. Санниковой рассказала о том, какую работу вела библиотека в годы
войны. Автор отметила, что проводится большая работа по организации
литературно-художественных вечеров, создаются рекомендательные
списки литературы, выполняются устные и письменные библиографи
ческие справки, работает кружок любителей книги, где главной задачей
стоит «не только изучение и пропаганда книги, но и помощь в выявле
нии беспризорных фондов и редкой ценной книги... у частных лиц».
Говорилось в статье о сложностях в работе межбиблиотечного абоне
мента, о том, что библиотеки области используют эту возможность сла
бо, чаще им пользуются соседние области и иногда Москва. Кроме того,
была отмечена работа детского отдела, подчеркивалось, что музыкаль
ный отдел и отдел иностранной литературы библиотеки имеют союзное
значение. Важным событием Т. Санникова называла и то, что «в февра
ле этого года наша библиотека из категории массовых библиотек пере
ведена в разряд научных публичных библиотек». В планах библиотеки
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на 1945 г.: «По серьезному заняться научной работой, обратив особое
внимание на разработку библиографии Урала».
В 1945 г. вышло две публикации о библиотеке. 21 марта в статье
«В “Кружке любителей книги”» говорилось о первом творческом со
брании, которое было посвящено «вопросу об определении понятия»
редкой книги. «После интересного и содержательного доклада собира
теля редкой книги М. С. Лесмана... развернулись оживленные высказы
вания» по поводу определения схемы редкости книги, составленной
сотрудниками филиала Всесоюзной библиотеки им. В.И. Ленина. Свое
несогласие по этому поводу выразили профессор Е.А. Боголюбов и ин
женер Л.М. Соскин. Было решено, что деятельность «Кружка любите
лей книги» должна иметь практический результат: выявление редких и
ценных книг, обеспечение их сохранности и т. д.
17 апреля вышла заметка «Лекции о творчестве Маяковского», по
священная поэтическому наследию Владимира Владимировича и началу
лекций и читок-бесед о поэте в библиотеке им. А.М. Горького. К этому
событию была открыта книжно-иллюстративная выставка, составлена
рекомендательная библиография его произведений.
Молотовская
государственная
публичная библиотека им.
А.М. Горького с первых дней войны вела активную агитационно
пропагандистскую работу с населением. В октябре 1941 г. был создан
сектор тематических вечеров, который активно проводил массовые ме
роприятия в стенах Молотовской областной библиотеки им. А.М. Горь
кого. Концерты, организованные в библиотеке, воодушевляли и эмоци
онально воздействовали на трудящихся, а также имели большое значе
ние для самой библиотеки, особенно для музыкального отдела, являясь
средством пропаганды музыкальной литературы.
Молотовская областная библиотека им. А.М. Горького в годы Ве
ликой Отечественной войны была местом, где была сфокусирована вся
культурная жизнь города. Здесь проходили концерты, доклады, лекции,
встречи, библиотекари готовили книжно-иллюстративные выставки,
которые также вносили свой вклад в дело Победы над врагом. Благода
ря тому, что деятельность библиотеки отражена на страницах Молотов
ской областной газеты «Звезда», сегодня мы можем себе представить,
чем жила библиотека в военные годы.
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Н.А. Зорина
Пермская государственная краевая универсальная библиотека
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ЖИТЕЛИ Г. МОЛОТОВА (ПЕРМИ) И МОЛОТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТ ВЕСНЫ 1945 Г.

Аннотация. На основе материалов проекта «75 дней до Победы!», реали
зованного Пермской краевой библиотекой им. А. М. Горького в 2020 г., показа
но, как местные газеты поднимали моральный дух населения, рассказывая о
подвигах жителей г. Молотова (Перми) и Молотовской области на фронте и в
тылу. Упоминаются публикации о героях-фронтовиках, заметки о стахановцах,
выполняющих и перевыполняющих нормы, о труде женщин, заменивших на
рабочих местах мужей, ушедших на фронт. Делается вывод, что все героические
и патриотические почины, которые происходили в стране, а также поддержка
этих начинаний жителями г. Молотова и Молотовской области нашли отраже
ние в местной прессе.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, периодические издания,
центральные и местные газеты, отраслевые газеты, Пермская краевая библиотека
им. А.М. Горького, Молотовская (Пермская) область. 1945 г.

N.A. Zorina
Perm State Regional Universal Library named after A. M. Gorky

THE INHABITANTS OF MOLOTOV CITY

AND MOLOTOV REGION IN THE 1945 NEWSPAPERS

Abstract. The article is based on the materials of the project «75 days before
Victory!», implemented by the Perm Regional Library named after A.M. Gorky in
2020. The article shows how local newspapers raised the morale of the population,
telling about the feats of the residents of the city of Molotov (Perm) and the Molotov
region at the front and in the heartland. Hie publications about front-line heroes, notes
about Stakhanovites who fulfill and exceed the norms, about the work of women who
replaced their husbands, who went to the front, in the workplace are mentioned. The
author concludes that all the heroic and patriotic initiatives that took place in the
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country, as well as the support of these initiatives by the residents of Molotov and the
Molotov region, were reflected in the local press.
Keywords: Great Patriotic War, periodicals, central and local newspapers,
branch newspapers, Perm Regional Library named after A. M. Gorky, Molotov
(Perm) region, 1945.

В ознаменование 75-летия Победы в Пермской государственной ор
дена «Знак Почета» краевой универсальной библиотеке им. А.М. Горь
кого (далее 111 КУБ им. А. М. Горького) был подготовлен проект «75 дней
до Победы!» - путеводитель по страницам газет весны 1945 г. В ходе ре
ализации проекта с 24 февраля по 9 мая 2020 г. на сайте библиотеки был
создан слайдер и Web-страница «75 дней до Победы!», подготовлены и
ежедневно обновлялись сообщения на основе публикаций газет весной
1945 г.
В ходе подготовки к проекту были отобраны центральные газеты,
которые выходили весной 1945 г. «Список центральных газет России»
опубликован на сайте Государственной публичной исторической биб
лиотеки России [1]. Всего в списке 49 наименований газет. Великая
Отечественная война внесла значительные коррективы в работу печати.
В связи с ростом военной печати для фронта, из-за нехватки бумаги был
сокращен выпуск многих газет. Анализ частоты выхода газет показал,
что весной 1945 г. регулярно выходило 10 газет. В фондах 111 КУБ им.
А.М. Горького сохранились подшивки шести газет, выходивших весной
1945 г. Это газеты: «Известия» (орган Совета депутатов трудящихся
СССР), «Комсомольская правда» (орган Центрального и Московского
Комитета ВЛКСМ), «Красная звезда» (Центральный орган Народного
комиссариата обороны Союза ССР), «Правда» (орган Центрального Ко
митета и МК ВКП(б)), «Труд» (орган Всероссийского Центрального
совета профессиональных союзов, ВЦСПС), «Учительская газета» (ор
ган наркомпросов союзных республик и центральных комитетов проф
союзов работников начальной и средней школы, высшей школы и науч
но-исследовательских учреждений, политико-просветительских учре
ждений и дошкольных работников). По центральным газетам было
подготовлено 31 сообщение проекта «75 дней до Победы!».
Для реализации проекта были использованы также и отраслевые га
зеты: «Гудок» (орган Народного комиссариата путей сообщения СССР),
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«Социалистическое земледелие» (орган Народного комиссариата земле
делия СССР), «Железнодорожный строитель» (орган управления строи
тельства № 31/38 НКПС и Доркома профсоюза рабочих железнодорож
ного строительства и метрополитена), «Совхозная газета» (издание
Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов
СССР). Отраслевые газеты для написания сообщений проекта «75 дней
до Победы!» были использованы шесть раз.
В Молотовской области до войны функционировали 99 газет.
В сложном 1942 г. выходило всего 57 наименований газет, а в начале
1945 г. их стало 89 [2, с. 47-49]. В фондах 111 КУБ им. А.М. Горького
сохранились подшивки 80 газет г. Молотова и Молотовской области.
38 сообщений проекта «75 дней до Победы!» было подготовлено на ос
новании обзора местных (областных и районных) газет.
Таким образом, при подготовке 75 сообщений по проекту было ис
пользовано 26 наименований газет. Среди них пять наименований
(19 %) - центральные газеты, четыре (15 %) - отраслевые и 17 (66 %)
газет г. Молотова (Перми) и Молотовской области (Пермского края).
В глубинке, где нередко отсутствовали радиопередачи, газеты яв
лялись основным источником получения сведений о положении на
фронте, в стране, в мире. Жители г. Молотова и Молотовской области с
нетерпением ждали выхода очередного номера областной и районных
газет. В каждом номере газеты весны 1945 г. печатались сводки Ин
формбюро или обзоры военных действий за неделю, за 10 дней, указы
Президиума Верховного Совета СССР, другая официальная информа
ция.
Значительная часть номера газеты «Искра» (орган Кунгурского
горкома ВКП(б) и Городского Совета депутатов трудящихся) за 13 ап
реля 1945 г. посвящена визиту в Москву маршала И. Броз Тито - пред
седателя Совета министров Югославии. В газете отмечалось, что в ходе
этого визита, который состоялся 11 апреля, прошли переговоры между
правительствами СССР и Югославии. Переговоры закончились подпи
санием Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотруд
ничестве. И.В. Сталин дал обед в Кремле в честь приезда И. Броз Тито,
где присутствовали члены правительства и другие высокопоставленные
лица обеих стран. Обед прошел в дружеской обстановке и оживленных
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беседах советских деятелей с югославскими гостями. Девятого апреля
маршал И. Броз Тито и сопровождающие его лица посетили один из
оборонных заводов, который в течение 18 месяцев держал переходящее
Красное знамя Государственного комитета обороны. Гости детально
ознакомились с работой предприятия, осмотрели конвейерные линии.
10 апреля Броз-Тито посетил автозавод имени И.В. Сталина [3, с. 1].
Информация о положении на фронтах по политическим соображе
ниям печаталась с опозданием, поэтому в газетах часто давали обзоры
военных действий. Сообщение под рубрикой «На фронтах Отечествен
ной войны» (обзор военных действий за время с 28 марта по 3 апреля
1945 г.) [4, с. 1] можно увидеть в газете «Боевой путь» (орган Алексан
дровского райкома ВКП(б) и районного Совета депутатов трудящихся)
за 7 апреля. Под той же рубрикой в газете «Вперед» (орган
Щ.-Озерского РК ВКП(б) и райсовета) за 5 апреля напечатан обзор во
енных действий за время с 23 марта по 3 апреля 1945 г. [5, с. 1].
Местные газеты - это уникальный документальный источник для
изучения истории своего края. Страницы газет г. Молотова и Молотовской области периода Великой Отечественной войны можно считать
летописью героизма жителей города и области на передовой и в тылу.
«Все для фронта! Все для победы!» - под таким призывом печата
лись материалы о трудовых достижениях в тылу. «Коллективы Гремячинских шахт своим самоотверженным трудом помогают фронту», читаем в газете «Гремячинский рабочий» за 18 марта 1945 г. «Моло
дежная бригада тов. Тарараева, которой руководит тов. Урванцев, одна
из передовых на шахте 66, выполнив план на 300 процентов от нормы,
вызвала на соревнование коллектив шахты 71-72, которая ранее полу
чила цеховое переходящее Красное знамя за хорошую работу» [6, с. 1].
Газеты ставили в пример сельских жителей, отличившихся в труде.
В заметке «Самоотверженный труд» корреспондент газеты «Ныробская
правда» за 12 апреля 1945 г. рассказывает о колхознице Марии Его
ровне Собяниной: «Овчарник у нее находится всегда в образцовом по
рядке: тепло и чисто. Весь приплод, полученный в этом году, тов. Собя
нина сохранила, ягнята растут крепкими и здоровыми. “Я люблю свою

работу”, - говорит тов. Собянина, - “сейчас как никогда для армии
нужны шерсть и овчины. Наши бойцы должны быть хорошо одеты и
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обуты. Когда фашисты напали на нашу страну, они думали, мы встанем
перед ними на колени. Просчитались! Каждый советский гражданин
отдает свои силы на помощь фронту”» [7, с. 1].
Не ослабевала в годы Великой Отечественной войны связь редак
ций местных газет с читателями. В редакции приходили тысячи писем с
фронта. Часть писем под рубрикой «Письмо с фронта» была опублико
вана на страницах газет.
С гордостью можно было прочитать, как воины танкового соедине
ния, где служили добровольцы Александровского района Молотовской
области, рассказывали об отличившихся в боях земляках: «За годы вой
ны много славных воинов воспитаны в нашей части. Имена их - гор
дость и слава наша. Вот имена наших лучших воинов-танкистов, ваших
земляков: Михаил Царев, удостоенный четырех правительственных
наград, Николай Елисеенко, трижды орденоносец, Николай Перков,
дважды орденоносец...» [8, с. 2].
Встречались и такие письма с фронта. В газете «Губахинский рабо
чий» за 25 апреля 1945 г. в письме с фронта, адресованном тимуровцам
школы № 2, боец А. Копосов благодарил за помощь своей семье (ребята
в выходные напилили и накололи дров, убрали снег во дворе). В статье
перечислены имена и фамилии этих тимуровцев. Это Миша Кайгородов, Галя Данилова, Витя Соколов, Леонид Поправка и Альвтавк Сафь
янов [9, с. 2].
Материалы газет периода Великой Отечественной войны должны
были способствовать повышению боевого духа в армии и производи
тельности труда в тылу. Часто на страницах газет можно было прочи
тать заметки о встречах с героями-фронтовиками. Газета «Боевой путь»
за 7 апреля 1945 г. рассказывает о встрече уроженца Молотовской обла
сти, артиллериста Леонида Томилина с работниками Александровского
машиностроительного завода. «На наш участок немецкое командование
бросило много живой силы и техники. День и ночь сотни самолетов
старались похоронить нас на берегу Днепра, но мы все выдержали, зная,
что к нам подойдут наши соединения. В этих боях я со своим расчетом
сжег 7 танков, смешал с землей 5 дзотов и истребил до батальона
немецких солдат и офицеров», - рассказывает Леонид Томилин [10, с. 1].
Во время Великой Отечественной войны Александровский завод вы
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пускал минометы и огнеметы, корпуса мин и авиабомб, прицепы для
зенитных установок. Слушая рассказы о происходящем на фронте в ав
густе 1943 г., рабочие завода понимали, как нужна их работа.
На страницах газет можно найти материалы о труде женщин, заме
нивших на производстве мужчин, ушедших на фронт. В заметке
«Штамповщицы-тысячницы» (газета «Звезда» за 11 марта 1945 г.) чита
ем: «Юная штамповщица Сарманова, уплотнив рабочий день за счет
хорошей организации рабочего места, дает по 3500 4000 деталей вме
сто 500-600. По 3000 деталей в день обрабатывает штамповщица Двор
кина». Материал был дополнен фотографией Александры Алексеевны
Смагиной, заменившей на Лысьвенском металлургическом заводе свое
го мужа [11, с. 1].
Местные газеты периода Великой Отечественной войны часто по
мещали заметки о стахановцах, выполняющих и перевыполняющих
нормы. Последователь Поджарова шахтер Левкович «за 23 дня прошел
50-метровый вентиляционный штрек по угольному пласту большой
мощности... Он один сделал проходку 90-метровой лавы 252 в течение
одного месяца», - читаем в газете «Губахинский рабочий» за 2 марта
1945 г. [12, с. 2]. Были дни, когда губахинские шахтеры выполняли по
6-10 норм.
В статье «На приказ вождя ответим отличной работой» (газета
«Азотчик» завода им. К.Е. Ворошилова, г. Кизел, от 28 февраля 1945 г.)
были приведены слова Сталина: «Полная победа над немцами теперь
уже близка. Но победа никогда не приходит сама. Она добывается в тя
желых боях и упорном труде». Бригадиру молодежной бригады Алек
сею Потапову было чем ответить на эти слова: «23 февраля бригада вы
полнила норму на 215 процентов. С хорошим качеством. Лучшие стаха
новцы бригады: молодые слесари Евстропов, Изъяных - они выполнили
по три нормы, комсомольцы Юшин, Ремянников выполнили норму по
225 процентов. По две нормы дали в этот день Овчинников и Якимов»
[13, с. 1].
Печать поддерживала все патриотические почины, которые проис
ходили в стране. Из газет жители узнавали о выпусках государственных
военных денежных займов и о ходе подписки на них. В газете «Голос
колхозника» за 5 мая 1945 г., материалы номера вышли под лозунгом:
291

«Ни одного трудящегося - без облигаций четвертого государственного
займа!». В заметках «На разгром врага», «Патриоты советской Отчиз
ны», «Подписка проходит успешно», «На трехмесячный заработок»,
«Передовики подписки» давались краткие отчеты о том, как проходит
подписка на облигации среди организаций и предприятий. «Одним из
первых на заем подписался колхозник сельхозартели «Красный Урал»
Макар Григорьевич Поляков. “У меня сын и дочь на фронте, добивают
гитлеровских разбойников”, - сказал он, - “я же здесь, в тылу, делаю
все, что в моих силах, для разгрома врага. Даю взаймы государству 1500
рублей”» [14, с. 1]. Колхозники, рабочие и служащие Юго-Осокинского
района в первый день реализации облигаций четвертого государствен
ного военного займа подписались на 984 840 руб.
Не оставались без внимания и проблемы трудящихся, в решении
которых принимали участие корреспонденты местных газет. Заметка
«По следам неопубликованных писем» в газете «Большевик» за 29 мар
та 1945 г. рассказывала о помощи в решении жалоб читателей. «На
письмо в редакцию о грубом поведении киномеханика Дорониной во
время демонстрации фильма сообщаем, что Доронина получила от адми
нистрации выговор», «Группа колхозников колхоза им. Ворошилова
Яганского сельсовета писала о бесхозяйственности и злоупотреблениях
председателя колхоза А.Т. Куликова. Сообщаем, что было организовано
расследование, факты подтвердились, Куликов с работы уволен» [15, с. 2].
Газеты, изданные в годы Великой Отечественной войны, позволя
ют лучше представить себе события тех суровых лет. Но при этом нуж
но учитывать тот факт, что газета, руководствуясь редакторской и госу
дарственной политикой, часто тенденциозно и не совсем достоверно
оценивает происходящие события. На первый план в периодике выстав
ляются положительные моменты, но газеты молчат о недостатках, про
валах, серьезных системных проблемах. Основная задача газет периода
Великой Отечественной войны - поднимать моральный дух населения.
И лучше всего было это сделать, показав героические подвиги урожен
цев и жителей г. Молотова и Молотовской области на фронте и в тылу,
тем более, что весной 1945 г. был так ощутим и ожидаем всем совет
ским обществом конец войны.
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