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М.И. Жбанникова
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ 1941–1945 гг. О РАБОТЕ БИБЛИОТЕК
В УСЛОВИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С первого дня Великой Отечественной войны все материальные
и духовные силы общества, все ресурсы Советского государства были
мобилизованы для сокрушительного разгрома врага, для защиты свободы и независимости Родины. Деятельность всех научных, учебных
и культурно-просветительных учреждений, в том числе и библиотек, была перестроена на военный лад. 26 июня 1941 г. Наркомпрос
РСФСР и ЦК профсоюзов, работников политико-просветительных,
учебных и научных учреждений опубликовал специальное обращение
«Ко всем работникам просвещения РСФСР», в котором говорилось,
что их деятельность должна быть полностью подчинена интересам
обороны страны [15]. Следует отметить, что уже в первые месяцы
войны с фашистской Германией на территории Ростовской области
количество библиотек было сокращено, а часть библиотечных зданий
была использована для размещения воинских частей, госпиталей,
эвакуированных учреждений.
О работе библиотек в период военного времени сохранились
документы в Центре документации новейшей истории Ростовской
области (ЦДНИРО), Государственном архиве Ростовской области
(ГАРО), районных архивах области. Большой пласт информации содержат и страницы районных газет периода Великой Отечественной
войны. Небольшие по объему сообщения и статьи, представленные
в номерах «районок», интересно и подробно доносили до своих читателей информацию о важной работе библиотекарей в условиях, когда
область уже находилась частично под оккупацией и сразу же после
освобождения территорий региона.
3 декабря 1941 г. газета «Донской коммунар», орган Базковского
РК ВКП(б), напечатала статью М. Розова «В районной библиотеке».
В ней рассказывалось о том, что за время войны Базковская библио
тека заметно оживила свою работу. Значительно увеличилось число
ее посетителей, возрос спрос на военно-оборонительную литературу,
агитационные брошюры, пособия по противовоздушной и противо-
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химической обороне, санитарному делу. Постоянными читателями
библиотеки были 250 пионеров и школьников. В статье говорилось,
что районная библиотека «имеет все возможности еще больше улучшить свою работу». Автор статьи отмечает и трудности в работе
учреждения: так, в читальном зале не хватало стульев, подчас отсутствовал свет [29].
В июле 1942 г. практически вся Ростовская область была захвачена
немецко-фашистскими захватчиками и их сателлитами – румынами,
итальянцами и венграми. За время оккупации Ростовской области
ими были уничтожены практически все культурные учреждения
и библиотеки. Так, в г. Ростове-на-Дону они сожгли центральную
научную библиотеку имени Карла Маркса с книжным фондом около
3 000 000 томов, а все остальные библиотеки были свезены в три помещения, свалены в кучу и как библиотеки перестали существовать.
Много уникальных книг, представляющих исключительную научную
ценность, были уничтожены, сожжены или вывезены в Германию
[37: 10].
В 1943 г. районные газеты на освобожденных территориях вновь
обратились к теме работы библиотек. Так, газета «Большевистский
путь», орган Миллеровского ГК ВКП(б) и городского совета депутатов трудящихся, в период с июля по декабрь 1943 г. разместила
6 сообщений о поступлении новой художественной, политической
и технической литературы в городскую библиотеку [24] и в библиотеку парткабинета ВКП(б). Среди них – книги «Сталин о Великой
Отечественной войне», «Тихий Дон» М.А. Шолохова, «Смоленщина»
А.Т. Твардовского, «Война» И. Эренбурга, «Как закалялась сталь»
Н. Островского, «Морская душа» Л. Соболева, детская и учебная литература, книги зарубежных писателей, сборник статей и документов
«Ясная Поляна» и др. [25] Отмечалось, что в городской библиотеке
значительно возросло число читателей. В среднем в день библиотеку
посещали 60–70 человек, проявлявших интерес к оперативной сводке Советского информбюро, к новым газетам и журналам. В статье
«200 библиотек» говорилось о том, что областная контора Когиза
заканчивает комплектование около 200 библиотек, предназначенных для партийных кабинетов и районных библиотек Ростовской
области [1]. Комплектуемые библиотеки состояли из политической,
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художественной и детской литературы. В состав библиотек вошло
много новинок, среди них «Наука ненависти» М.А. Шолохова, «Сокрушение Миус-фронта» В.А. Величко, «Орловская битва» А.Я. Карпова
и другие. Также сообщалось, что с каждым днем все новыми и новыми книгами пополняется библиотека парткабинета горкома ВКП(б),
в которой насчитывается 650 книг общественно-политической и художественной литературы и около 400 различных брошюр [7].
11 ноября 1943 г. газета «Завет Ильича», орган Самарского РК ВКП(б)
и райсовета депутатов трудящихся, опубликовала информацию о работе районной библиотеки: «До оккупации в нашем районной библиотеке
насчитывалось до 18 тысяч книг и она обслуживала 2000 читателей,
после оккупации в библиотеке не осталось ни одной книги. С июня
работники библиотеки приступили к ее восстановлению. Одна треть
из имеющихся в настоящее время книг, собраны у населения, а остальные приобретены через Ростовский библиоколлектор. В начале июля
библиотека была открыта. Хорошие и интересные книги привлекают
читателя. В настоящее время мы имеем 300 читателей» [13].
Газета «Знамя коммуны» в августе и октябре 1943 г. представила
два материала о работе центральной библиотеки г. Новочеркасска.
В первой статье говорилось о том, что библиотека проводила большую
культурно-массовую работу среди населения города. Передвижной
отдел имел 40 передвижных библиотек на предприятиях, в учреждениях, в детских садах, а также обслуживал читателей на дому [9].
А во второй статье представлена информация о пополнении фондов
городской библиотеки новой литературой – «Испытание» А.А. Первенцева, «Фронтовые дневники» и «От Черного до Баренцева моря»
К.М. Симонова, «Люди простого сердца» Б.А. Лавренева, «Стихи
о моряках» В.И. Лебедева-Кумача, «Академики на Урале» М. Шагинян,
роман И. Новикова о Пушкине [16].
В результате оккупации немецкими войсками Романовского района
были разрушены все библиотеки. Но уже вскоре после освобождения
районная газета «Колхозная правда» сообщила 26 августа 1943 г.,
что за последние полтора месяца в районную библиотеку поступило
около 300 книг в порядке братской помощи [23].
О проблемах районной библиотеки в своем номере от 20 августа
1943 г. рассказывала газета «Советский Дон», орган Раздорского
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ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся. Автор статьи обращал
внимание на то, что Раздорская районная библиотека была организована в начале июня, имела в своем фонде 724 книги. Однако, расположенная в одном из классов школы, она не имела необходимой
мебели, и книги в беспорядке были разложены на подоконниках
окон. Райисполком не подыскал для библиотеки подходящего дома,
а промкомбинат не изготовил полки-стеллажи. Заканчивалась статья
обращением: «Партийным и советским организациям нашей станицы
нужно создать необходимые условия для нормальной работы этого
важного и нужного для нас политпросветучреждения» [21].
В Аксайском районе одновременно с восстановлением хозяйства
колхозов, совхозов, предприятий в 1943 г. была проведена значительная работа по восстановлению библиотек. Как отмечала газета
«Сталинский путь», восстановлены и работают районная и три сельских библиотеки, собрано у населения и куплено до 4000 экземпляров книг политической, экономической, научной и художественной
литературы [5].
Таганрог был освобожден от немецких оккупантов 30 августа
1943 г., а уже 12 сентября газета «Таганрогская правда», орган ГК
Таганрогского ВКП(б) и городского совета депутатов трудящихся,
представила информацию об открытии библиотеки имени А.П. Чехова: «Восстановлены и пополнены новой литературой абонементный
отдел и хорошо оборудованный читальный зал. В библиотеке имеются
свежие центральные и областные газеты и журналы. Число читателей
растет с каждым днем. В коллекторе библиотеки идет разбор книг
для комплектования библиотек, методического кабинета и железнодорожной библиотеки» [27].
О работе библиотек в 1943 г. в г. Ростове-на-Дону информировала
газета «Молот», орган Ростовского обкома и горкома ВКП(б), областного и городского Советов депутатов трудящихся. Менее чем через месяц после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
областная газета разместила статью «Огромный спрос на книги». В ней
говорилось, что ростовские библиотеки начали нормальную работу:
«Пока функционирует 7 библиотек, в ближайшее время начнут работать еще 9. С первых же дней открытия библиотек число читателей
непрерывно растет. За короткий срок, например, только Центральная
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библиотека имени М. Горького выдала для чтения 6 тысяч книг. В открытый недавно детский отдел записалось 500 читателей, юношеский
отдел ежедневно посещают до 100 человек. Для пополнения книжного
фонда библиотеки имени М. Горького организован сбор книг. За несколько дней поступило свыше пяти тысяч книг» [26].
По информации газеты «Красное Приазовье», органа Азовского
РК ВПК(б), райсовета и горсовета депутатов трудящихся, от 5 января
1944 г., городская библиотека, разоренная во время немецкой оккупации, уже насчитывает 6500 книг, а число ее читателей составляет
1400 человек. При библиотеке была организована книжная передвижка, обслуживающая 17 сельских изб-читален [8].
О состоянии библиотек в Красносулинском районе после изгнания оккупантов рассказала небольшая статья «Клубная библиотека»,
напечатанная в газете «Красносулинская правда» 22 февраля 1944 г.:
«Немецко-фашистские изверги, оккупировав город, уничтожили
большой книжный фонд. Они выбросили все книги из библиотеки
клуба “Металлург”. В помещении устроили лазарет. Из книжных
стеллажей сделали уборную. В читальном зале устроили баню» [10].
После изгнания фашистских захватчиков библиотека восстановлена
и насчитывает свыше 1000 читателей. В июне 1944 г. в этой библиотеке
была размещена выставка об А.П. Чехове, организованная областной
библиотекой им. К. Маркса [11].
Газета «Сталинский путь» в 1944 г. сообщала, что районная библио
тека переведена в новое помещение, читальный зал хорошо оборудован, на стенах висят лозунги и плакаты, имеется фотогазета [32].
В парткабинете и библиотеках района организуются выставки и читательская конференция, посвященные творчеству А.П. Чехова. Книжный фонд районной библиотеки пополнялся сочинениями писателя [36]. В школьные библиотеки района направлены 1000 экземпляров
художественной литературы [33].
Газета «Таганрогская правда» в 1944 г. представила сообщения
о работе различных библиотек города. Библиотека им. А.П. Чехова
на 1944 г. насчитывала 11 580 читателей. Им было выдано 30 258 книг.
Кроме того, около 3000 книг получили передвижки госпиталей, воинских частей и учреждений [6]. Ежемесячно библиотека получала
за счет госфонда 24 журнала и 10 газет. Первая партия в количестве
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1151 книги была получена в 1943 г. сразу же после освобождения города от захватчиков [19].
Городскую детскую библиотеку им. М. Горького за четыре месяца
1943 г. посетили 24 057 детей и 300 педагогов, которым было выдано
57 808 книг для чтения и 1 700 учебников. В 1944 г. библиотека ежед
невно обслуживала 350–370 читателей. Библиотека шефствовала
над госпиталями, в действующую армию было отослано несколько
библиотечек [2]. За шесть месяцев библиотеку посетили 42 664 человека [6].
Библиотека таганрогских железнодорожников до октября 1941 г.
насчитывала более 20 000 книг. Захватчики полностью ее уничтожили,
но после освобождения города с помощью семей железнодорожников
было собрано 700 томов технической литературы [31].
Библиотека парткабинета Орджоникидзевского РК ВКП(б) была
размещена в новом помещении и получила в феврале 1944 г. политическую и художественную литературу [20].
Часть газетной информации о работе библиотек в Ростовской
области в 1944 г. носила критический характер. Так, например, статья «Нет условий для работы» за подписью заведующей библиотеки
А. Рогальской была размещена 10 июня 1944 г. в газете «Сальский
большевик», органе Сальского РК ВКП(б) и райсовета депутатов
трудящихся. В ней говорилось, что городскими и районными организациями недооценивается значение библиотеки, которая не имеет
своего помещения и необходимого оборудования. В результате книги
лежат на полу, и читатели вынуждены рыться в груде книг в поисках
нужной. Заканчивается статья словами: «Не пора ли создать условия
для работы библиотеки, чтобы читатель, придя в нее, мог почитать
книги, журналы, газеты и культурно отдохнуть» [28].
Статья «На положении пасынка» была напечатана 15 декабря
в газете «Советский Дон» и обращала внимание на то, что районная
библиотека насчитывала 2600 книг и 350 читателей, но ютилась в двух
полутемных не отапливаемых комнатках, где часть литературы лежала
на полу [22].
Большой блок информации о работе библиотек в Ростовской
области в 1944 г. содержится на страницах газеты «Молот». В мае
на страницах газеты размещались сообщения о работе городской

М.И. Жбанникова

363

библиотеки в г. Новочеркасске. Отмечалось, что ее книжный фонд
составлял 50 665 книг, а число читателей возросло до 2000 человек.
При библиотеке была организована книжная передвижка, обслуживающая предприятия города [18].
Районные и городские газеты 1945 г. в период до 9 Мая – Дня
Победы над фашистской Германией – неоднократно обращались к теме
работы местных библиотек. Среди сохранившихся номеров следует
отметить следующие публикации: в газете «Завет Ильича» о передвижных библиотечках, созданных районной библиотекой для колхозов
Самарского района [14], в газете «Красное Приазовье» ставится вопрос
о ремонте и восстановлении городской библиотеки [35].
В газете «Сталинская искра», органе Киевского РК ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся, был напечатан ряд критических материалов о работе библиотек в районе: «Библиотекарь-невидимка» [4],
«Библиотеку закрыли» [30], «Супрунов обещает» [17], «Библиотека
закрыта» [3; 12], а также заметка «Библиотека пополняется» [34],
рассказывающая о том, что районная библиотека получила 214 экземпляров политической, художественной, сельскохозяйственной
и детской литературы.
Представленный материал, напечатанный на страницах районных
и городских газет Ростовской области в период Великой Отечественной войны, свидетельствует о том, что партийные и советские органы
при участии населения сразу же после освобождения территории
от немецко-фашистских захватчиков приступали к восстановлению
библиотек и библиотечного книжного фонда. В условиях военного
времени изыскивались средства на ремонт помещений и приобретение
новых книг. Там же, где местное руководство уделяло недостаточно
внимания этому виду культурных учреждений, газеты немедленно
печатали критические материалы и тем самым помогали решать вопросы о благоустройстве помещений для библиотек и организации
их работы. В условиях военного времени библиотеки становились
центром получения информации и повышения образовательного
и культурного уровня населения.
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