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Декрет ВЦИК «О государственном изда-
тельстве» от 29 декабря 1917 г.1 определил 
вектор политики новой власти по отноше-
нию к сфере книгопечатания. В масштабах 
страны был взят курс на переиздание клас-
сиков и выпуск необходимых для страны 
учебников. Однако скорость реализации 
этих процессов в Саратовской губернии ока-
залась разной. Вопрос о перепечатке клас-
сической литературы в саратовской прессе 
1918-1921 гг. практически не поднимался. 
По умолчанию он относился к столичной 
прерогативе. А вот к теме издания учебни-
ков ежедневная и самая авторитетная газе-
та региона «Известия Саратовского совета 
рабочих, солдатских, крестьянских депута-

тов и Районного исполнительного комите-
та» только в 1918 г. обращалась 15 раз, что 
красноречиво свидетельствует о расстанов-
ке приоритетов в сфере книжного дела. До 
появления региональных отделений Госиз-
дательства его функции были возложены на 
соответствующие наркоматы и их структу-
ры в регионе. В конце мая 1918 г. создан-
ная во исполнение Декрета издательская 
комиссия Саратовского губернского совета 
народного образования через объявление в 
газете пригласила учителей для консульта-
ций по созданию основных учебников для 
школ2. Затем она же учредила конкурс на 
составление учебников для трудовой школы 
низшей ступени – букварь с материалом для 
чтения, краткую грамматику русского язы-
ка, задачники и хрестоматию по истории 
русского народа3. И, наконец, в июле препо-
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давателей и всех заинтересованных граж-
дан комиссия пригласила принять участие в 
выборе учебников и пособий для низшей и 
средней школы4. В орбиту обсуждения кни-
гоиздательской деятельности оказалась во-
влечена значительная масса людей. Востре-
бованными стали и статистические данные 
по дореволюционной начальной школе. 
«Известия Саратовского совета…» в номере 
от 4 октября 1918 г. под рубрикой «Просве-
щение» опубликовали описание сборника, 
напечатанного в саратовской типографии 
«Сотрудник школы» по заказу Губернского 
отдела народного образования (далее – гу-
ботнароб)5. Он вышел под заглавием «Обзор 
начального образования в Саратовской гу-
бернии за 1916-1917 учебный год»6. Однако 
после столь энергичной газетной кампании 
какой-либо информации о результатах ра-
боты по созданию и выбору учебников и 
пособий для школы мы на страницах «Из-
вестий» в 1918 г. так и не обнаружили. 

В конце того же года Губернский отдел 
народного образования основал в помощь 
учителям и воспитателям журнал «Просве-
щение». И в первом, ноябрьском, номере 
было опубликовано Положение о единой 
трудовой школе РСФСР. Этот документ, 
подписанный председателем ВЦИК Я.М. 
Свердловым, наметил план преобразова-
ния существовавших начальных и сред-
них учебных заведений в единые трудовые 
школы первой и второй ступени7. И хотя мы 
не обнаружили в журнале анонс местных 
брошюр на данную тему, в 1918 году Сара-
товский отдел народного образования во 
исполнение Положения о трудовой школе 
выпустил одну книгу: «Примерные планы 
занятий по разным предметам единой тру-
довой школы» (в 2-х частях)8. Заметим, что 
и первый номер журнала «Просвещение», и 
указанное пособие были изданы губотна-
робом в Саратове примерно в одно время в 
частной типолитографии А. Винклера (быв-
шей Ф. Киммеля). 

Задачи по выпуску учебной литерату-
ры для школ и внешкольного образования, 
очевидно, оказались гораздо сложнее, чем 

предполагали члены издательской комис-
сии. Заведующий Губернским отделом на-
родного образования М.М. Зотин в сбор-
нике «Годовщина социальной революции в 
Саратове» признался в том, что в 1918 г. «из-
дательская секция за отсутствием средств 
не могла широко поставить свою работу»9. 
Но это не единственная причина. По всей 
видимости, большинству потенциальных 
авторов пособий не хватало должной ква-
лификации, чтобы убедить издателя в каче-
стве своих трудов. 

Схожие проблемы, только связанные с 
выпуском учебных брошюр для военного 
ведомства, пришлось решать в 1918 г. и кни-
гоиздательству «Красноармеец», созданно-
му при Саратовском губернском комисса-
риате по военным делам. В декабрьском 
номере журнала «Красноармеец», издавае-
мого комиссариатом, в разделе «Библиогра-
фия» мы находим рецензию на вышедшие в 
Саратове новые учебные пособия для крас-
ноармейцев и служащих военных учреж-
дений. Оценки, которые давались новым 
изданиям, зачастую были диаметрально 
противоположными по содержанию. Так, 
брошюра некоего т. Туманевича «Конспект-
программа по газовому делу» характеризо-
валась в позитивном ключе, как легкая для 
чтения и дающая «весьма полезный запас 
необходимых в условиях современной вой-
ны познаний по пользованию удушливыми 
газами, как в оборонительной, так и в на-
ступательной войне»10. «Инструкция по сче-
товодству для военных комиссариатов и уч-
реждений, им подведомственных», будучи 
полезной для военных чиновников в плане 
обучения азам отчетности, отличалась «до-
вольно скверным изложением. Составитель 
этого объемистого компилятивного сочи-
нения не дал себе труда переложить более 
простым языком выдержки из старых «уста-
вов» и «положений», высочайше утвержден-
ных в недоброе старое время»11. Впрочем, 
эти огрехи авторов были вполне объясни-
мы на фоне высокой скорости и серьезно-
го масштаба трансформации институтов 
Красной Армии в условиях разгоравшейся в 
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Поволжье Гражданской войны. Упомянутые 
издания до нас не дошли, но тем и ценно их 
описание в журнале «Красноармеец». 

В 1918-1919 гг. немалую роль в развитии 
книжного дела в губернии сыграл редак-
ционно-издательский отдел при Союзе по-
требительных обществ Саратовского края. 
Эта серьезная структура выпускала ежене-
дельный журнал под емким и красноречи-
вым названием «Кооперативная мысль». В 
условиях жесткого ограничения властями 
частной книжной торговли потребкоопе-
рация через свои магазины все-таки имела 
возможность безубыточно торговать кни-
гами12. А сам союз через упомянутый отдел 
выступал в роли издающей организации, 
выпуская учебную литературу. Во многих 
номерах еженедельника на последней, а 
иногда и на первых страницах размещались 
рекламные объявления, представлявшие 
новинки – издания Союза потребитель-
ных обществ. Приведем пример перспек-
тивной библиографии в журнале: каждому 
наименованию соответствовало пояснение 
– «подготовлено к печати», «печатается», 
«Издание распродано. Печатается второе 
издание» и т.д. Так, например, «Живая азбу-
ка» – первая детская книжка при обучении 
грамоте в новой орфографии с 32 картинка-
ми в красочной обложке, – в начале января 
1919 г. «печаталась»13. А «выйти из печати в 
ближайшее время»14 должно было пособие в 
популярном изложении «Метрическая си-
стема мер», написанное И.Н. Кокшайским 
и В.Г. Кутасовым15. Книга предназначалась 
для самообразования и взрослых школ. 

Необходимый уровень для написания 
новых пособий и учебников, а также для 
подготовки к переизданию ранее выпущен-
ной учебной литературы в первые годы со-
ветской власти имели в основном только 
представители научного и педагогическо-
го сообщества высшей школы. Для просве-
щения народных масс группа саратовских 
ученых при содействии Губернского отдела 
народного образования основала в нача-
ле 1919 г. в помещении Народного Дворца 
– нового центра общественной жизни ре-

гиона – педагогический музей наглядных 
пособий. Была подготовлена библиогра-
фическая выставка по таким разделам, как 
история, естествознание, география и этно-
графия Саратовского края. «Известия Сара-
товского совета…» в номере от 26 февраля 
выставку отметили16, после чего деятель-
ность музея постоянно находилась в поле 
зрения газеты. В номере от 12 июня под ру-
брикой «Новая книга» «Известия Саратов-
ского совета…» опубликовали информацию 
о поступлении в продажу брошюры А.А. Ге-
раклитова «Саратов. Краткий исторический 
очерк»17. При этом газета акцентировала 
внимание на том, что новинка эта – «изда-
ние Саратовского центрального педагоги-
ческого музея наглядных пособий»18. В роли 
издающей организации «де факто» высту-
пило сообщество ученых-просветителей. 
Александр Александрович Гераклитов был 
хорошо известен в губернии как историк, 
преподаватель Саратовского университе-
та, уполномоченный Главного архивного 
управления по Саратовской губернии. Его 
коллеги, активисты музея наглядных посо-
бий Народного Дворца, в массе своей пре-
подаватели и выпускники высших учебных 
заведений, развили поистине бурную дея-
тельность – создали экскурсионное бюро, 
собрали экспозицию по дошкольному вос-
питанию, устраивали выставки картин, 
спортивных снарядов и принадлежностей, 
лекарственных растений и т.д. Они органи-
зовали лекторий для широкого круга слуша-
телей и на разные темы, от астрономии до 
биологии и медицины. Перед слушателями 
часто выступали профессора Саратовского 
университета, в том числе авторы многих 
книг и статей И.Ф. Полак, А.И. Бердников, 
Н.Г. Стадницкий, В.И. Скворцов, Н.С. Эфрон 
и другие видные деятели вузовской науки19. 

Руководство Губернского отдела народ-
ного образования ставило вопрос о более 
активном продвижении в массы учебной 
литературы. В номере «Известий Саратов-
ского совета…» от 26 февраля 1919 г. была 
напечатана резолюция губернской конфе-
ренции по народному образованию, про-
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ходившей в Саратове в конце февраля 1919 
г. В ней говорилось о необходимости раз-
вития издательской деятельности для снаб-
жения учебниками и пособиями школ для 
взрослых. Решить данный вопрос планиро-
валось путем приобретения губотнаробом 
собственной типографии20. Однако губи-
сполком проигнорировал эту просьбу, хотя 
тезис о нехватке учебников в 1918-1921 гг. 
не сходил со страниц газет и журналов гу-
бернии. 

В том же номере «Известий Саратовско-
го совета…» под рубрикой «Народное обра-
зование» мы находим небольшую заметку о 
том, что литературная секция издательской 
комиссии губотнароба «…приступила к ра-
боте по рассмотрению рукописей, предпо-
ложенных к печати. В первую очередь, наме-
чен к изданию ряд учебников. В том числе, 
учебников для университета: диагностика 
– Яновского, анатомия – Батуева, бактери-
ология – Бердникова, общая теория – Янов-
ского, минералогия – Нечаева»21. Из всех 
анонсированных учебников для высшей 
школы выделим «Краткий конспект по ме-
дицинской микробиологии, составленный 
по лекциям профессора А.И. Бердникова»22. 
Он был выпущен в 1919 г. Саратовским гу-
бернским отделом народного образования. 
Алексей Ильич Бердников – основатель ка-
федры микробиологии Саратовского уни-
верситета и первый директор знаменитого 
научно-исследовательского противочумно-
го института «Микроб». Отметим и переиз-
дание губернским агентством «Центропеча-
ти» в 1920 г. «Курса диагностики внутренних 
болезней» знаменитого российского тера-
певта, академика Михаила Владимировича 
Яновского23. В том же 1920 г. Саратовским 
отделением Госиздата выпущено «Руко-
водство по нормальной анатомии» видного 
российского ученого Николая Александро-
вича Батуева24. В редактуре перечисленных 
учебников деятельное участие приняли 
профессора Саратовского университета Э.А. 
Гранстрем и Н.Г. Стадницкий. Вузы подчи-
нялись непосредственно Наркомпросу и им 
же финансировались. Однако губотнаробу, 

согласно законодательству, принадлежало 
право контроля вузов в финансово-хозяй-
ственной части25. После учреждения в 1919 
г. Саратовского городского отдела народ-
ного образования (отнароба), к которому 
перешли соответствующие полномочия, в 
первом же номере издаваемого им журна-
ла «Пролетарское образование» мы узна-
ем о том, что «на социальное обеспечение 
воспитанников высших учебных заведений 
было ассигновано до 2 млн руб.»26. При этом 
на многие другие статьи расходов «отнаро-
ба» необходимые средства из центра так и 
не поступили. Поэтому логично, что в ка-
честве издающей организации для двух от-
меченных нами книг выступила отдельная 
структура при университете, отвечавшая за 
социальное обеспечение студентов и полу-
чившая необходимое финансирование. В 
1920 г. она была преобразована в подотдел 
социального обеспечения. «Известия Сара-
товского совета…» в номере от 20 ноября 
1920 г. заметили даже, что «студенты-меди-
ки, выделенные в ударную группу, снабжа-
ются в наибольшей степени»27.

Следов еще двух учебников Яновского 
и Нечаева, упомянутых в заметке «Изве-
стий Саратовского совета…» от 26 февраля 
1919 г., в каталогах главных библиотек стра-
ны найти не удалось. Но можно утверждать, 
что они являлись перепечатками иногород-
них, более ранних изданий. Позднее, 4 июля 
1919  г., газета сообщала, что литературно-
издательской коллегией при Губернском 
совете народного образования были сданы 
в печать «Диагностика внутренних болез-
ней» Яновского и «Неорганическая химия» 
по Сперанскому28.

Александр Васильевич Сперанский ра-
ботал в Киевском университете, ушел из 
жизни в 1919 г. Написанный им «Краткий 
курс химии» издавался 6 раз, но о саратов-
ской версии издания известно только по га-
зетной заметке. Там же приводился важный 
тезис о продолжении выпуска учебников 
под эгидой совета народного образования: 
«Редакционная коллегия губкома Р.К.П. со-
чувственно относится ко всем начинаниям» 
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литературно-издательской коллегии и «по 
мере возможности удовлетворяет ее бума-
гой»29. Несмотря на объявленную поддерж-
ку, в течение 1919 г. «Известия Саратовского 
совета…» о выходе учебной литературы бо-
лее не сообщали. И только в номере газеты 
за 25 сентября 1920 г. мы находим новость, 
согласно которой в университете «получе-
но разрешение от губотдела печати на пе-
чатание медицинского справочника, очень 
нужного для оканчивающих студентов»30. 
Установить название справочника и имя 
его автора оказалось делом не столь уж 
сложным. Из каталогов литературы, выпу-
щенной в Саратове в начале 1920-х годов, 
известно только об одном подобном изда-
нии. «Краткий терапевтический справоч-
ник по кожным и венерическим болезням» 
был составлен профессором Саратовского 
университета П.С. Григорьевым31. Столь не-
обходимую для студентов книгу Павла Се-
меновича Григорьева, основоположника 
саратовской научной школы дерматовене-
рологов, в 1921  г. напечатало Саратовское 
отделение Госиздательства. 

За выпуск учебной литературы в регио-
не отвечал в основном университет и делал 
это вполне успешно, о чем свидетельствует 
публикация в «Известиях Саратовского со-
вета…» от 6 сентября 1921 г. под названием 
«В высшей школе. Издательство»: «В рабо-
те медфакультета нужно отметить весьма 
хорошо поставленное издательство меди-
цинских учебников. Некоторые учебники 
переизданы, частью же напечатаны но-
вые труды. Работа книгоиздательства от-
мечена центром, как самая энергичная и 
плодотворная, стоящая даже выше, чем в 
центре»32. Доказательством столь высокой 
оценки газеты можно считать и напеча-
танный в Саратове в 1921 г. «Краткий курс 
патологической физиологии» профессора 
университета Александра Александрови-
ча Богомольца33. Саратовский библиограф 
Ф.В. Гермашева отметила и такую тенден-
цию, как обращение студентов к профессо-
рам с просьбой об издании их лекций из-за 
дефицита учебников34. «Краткий курс па-

тологической физиологии», выпущенный 
подотделом социального обеспечения сту-
дентов, относился именно к этой катего-
рии изданий. Известно, что он лег в основу 
трехтомного труда «Руководство по патоло-
гической физиологии»35, за который акаде-
мику Богомольцу в 1941 г. была присуждена 
Сталинская премия первой степени. В ряду 
примечательных университетских изда-
ний, увидевших свет в 1921 г., можно на-
звать и учебное пособие для высшей школы 
и самообразования «Пушкинская студия»36, 
составленное профессором филологии, ли-
тературоведом Николаем Кириаковичем 
Пиксановым. Книга эта была напечатана 
Губернским отделением Госиздательства. 

К выпуску пособий, необходимых для 
школ, оказались причастны и красноармей-
ские структуры: в номере от 1 октября 1920 
года «Известия Саратовского совета…» со-
общали, что политотдел Кавказского фрон-
та переиздал в Саратове уже известный в 
стране «Задачник взрослых по арифмети-
ке, для воскресных школ, классов и курсов 
взрослых. Ч. 1» Евгения Алексеевича Звя-
гинцева и Александра Григорьевича Бер-
нашевского. Штатный рецензент газеты Б. 
Октябрьский похвалил новый задачник за 
то, что авторы не побоялись внести в со-
держание задач «жизненный материал», 
способный привлечь внимание к предмету: 
«…живой интерес, вызываемый содержани-
ем задач и сопровождающий производство 
арифметических выкладок, способен под-
держивать внимание учащихся на таком 
уровне, какой обыкновенно недостижим 
при упражнениях над сухими, оторванны-
ми от действительности числами»37.

Надо заметить, что Саратовский универ-
ситет в первые послереволюционные годы 
привлекал к сотрудничеству известных 
ученых со всей страны. Одним из них был 
яркий представитель российской экономи-
ческой науки Леонид Наумович Юровский. 
В Саратове профессор Юровский стал дека-
ном факультета общественных наук, здесь 
он написал одну из главных своих работ 
«Очерки по истории цены»38, выход которой 



74

Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Исторические науки, т. 2, № 2, 2020

в нескольких номерах подряд в 1919 г. анон-
сировал журнал «Кооперативная мысль»39. 
В качестве издателя выступил Союз потре-
бительных обществ Саратовского края. Эта 
же организация причастна и к появлению 
в 1919 г. научно-популярной брошюры эко-
номиста И.Н. Кокшайского «Кредитная ко-
операция в Саратовской губернии к началу 
1918 г.»40. «Кооперативная мысль» также не-
однократно сообщала читателям о гряду-
щем выходе этой брошюры из печати41.

С печатанием научной литературы, вы-
ходившей на территории Саратовской гу-
бернии в годы Гражданской войны, иногда 
происходили истории, чем-то напоминав-
шие известный алгоритм: «утром в газете – 
вечером в куплете». Публикации «Известий 
Саратовского совета…» неоднократно осве-
щали деятельность Саратовской ученой ар-
хивной комиссии (СУАК) по изучению исто-
рии и культуры губернии. В заметке «Работы 
по истории Приволжья» речь шла, в частно-
сти, об археологической экспедиции на зо-
лотоордынское городище Увек в летние ме-
сяцы 1919 г.: «Раскопки дали много ценного 
и дорогого материала. Открыто татарское 
погребенье, несколько старых построек и 
найдено много ценных исторических мело-
чей из эпохи …XIV-XV веков»42. Эти иссле-
дования носили охранный характер и были 
связаны с предполагаемым строительством 
железнодорожного моста через Волгу43. 
Вскоре стараниями члена СУАК, профессора 
университета Франца Владимировича Бал-
лода отдельным изданием вышел «Отчет о 
раскопках на Увеке летом 1919 года»44.

Похожая история – сначала заметка в пе-
риодическом издании, а потом выпуск со-
ответствующей брошюры – произошла и со 
знаменитым докладом великого генетика 
и селекционера Николая Ивановича Вави-
лова. В номере от 20 октября 1920 г. «Изве-
стия Саратовского совета…» через рубрику 
«Среди книг и журналов» известили читате-
лей о том, что профессор Саратовского уни-
верситета Н.И. Вавилов в 4-м, августовском, 
номере саратовского журнала «Народное 
хозяйство Нижнего Поволжья» опубликовал 

статью о подробностях открытия в области 
биологии, имевшего историческое значе-
ние. Это «популярное изложение доклада, 
сделанного им на третьем Всероссийском 
селекционном съезде (июнь 1920 г.)»45. Сим-
волично, что в этом же году в типографии 
саратовского губполиграфотдела была на-
печатана брошюра Николая Ивановича Ва-
вилова «Закон гомологических рядов в на-
следственной изменчивости»46.

Публикация в авторитетном издании, 
пусть и на уровне региона, давала молодым 
ученым возможность для удачного старта 
научной карьеры. Особенно если тема ока-
зывалась актуальной для той или иной эпо-
хи. В 1919 г. Советская Россия переживала 
тяжелый топливный кризис из-за недоступ-
ных ей нефтепромыслов Грозного и Баку. 
И в связи с этим было принято решение о 
строительстве железной дороги, а потом и 
нефтепровода с целью переброски ценно-
го сырья от месторождений в районе реки 
Эмбы в Уральской области до станции Алек-
сандров Гай в Саратовской губернии. В том 
же 1919 г. во втором номере нового журнала 
«Экономическая жизнь Поволжья» горный 
инженер технико-экономического отдела 
губсовнархоза Александр Иванович Бузик 
поместил обзорную статью под названием 
«Эмбинский нефтеносный район Уральской 
области»47 с диаграммами и выкладками 
по основным месторождениям. Губернское 
агентство «Центропечати», в свою очередь, 
оперативно выпустило эту журнальную пу-
бликацию отдельным оттиском48. Заметим, 
что в Российской национальной библиоте-
ке, а также в Зональной научной библиотеке 
Саратовского государственного универси-
тета хранятся экземпляры этого издания с 
автографом автора. Проект «Алгай-Эмба», 
или, как его еще называли, «Алгемба», в 
силу многих причин так и не был воплощен 
в жизнь49, но в этом не было никакой вины 
ученого. В 1921 г. горный инженер Бузик, 
ставший к тому времени преподавателем 
гидротехнического факультета Саратов-
ского университета, подготовил учебник 
по буровому делу, снабженный чертежами, 
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таблицами и атласом буровых инструмен-
тов50. В данном случае в качестве издающей 
организации выступил сам гидротехниче-
ский факультет. 

Замеченная нами тенденция: «от статьи в 
газете – к брошюре или книге» проявилась и 
в такой сфере, как сельскохозяйственная ли-
тература. 7 сентября 1918 г. «Известия Сара-
товского совета…» сообщили о том, что ста-
тья крупного саратовского ученого-агронома 
Павла Кузьмича Грацианова «Хозяйственные, 
бытовые и технические условия развития 
свеклосахарной промышленности в При-
волжском крае» напечатана в шестом номере 
«Бюллетеня Губернского совета народного 
хозяйства»51. В газетной заметке подчерки-
валось, что вопрос о перспективе указанной 
отрасли стал «злобой дня»: «Центр специаль-
но командировал к нам знатоков для участия 
в работах в комиссии по развитию сахарной 
промышленности в Саратовском крае»52. Уже 
в 1919 году в Саратове увидела свет брошюра 
П.К. Грацианова с красноречивым названием 
«Что дает свеклосахарная культура трудовому 
хозяйству»53.

Справедливости ради стоит особо вы-
делить анонсы изданий сельскохозяйствен-
ной направленности в журнале «Коопера-
тивная мысль», напечатанные в 1918-1919 
гг. Они полнее, чем обзоры в прочей пери-
одике, отражают выпуск литературы, вос-
требованной аграриями губернии. Среди 
продукции Союза потребительных обществ 
Саратовского края, напечатанной в Са-
ратове, – брошюры уже упоминавшегося 
нами П.Г. Грацианова, агронома Н.И. Лу-
кова, специалиста по животноводству Г.В. 
Богаевского, знатока сушки плодов, ягод и 
овощей А.В. Нехлебаева54. В палитре нуж-
ных и важных книжных изданий, напеча-
танных потребкооперацией, особняком 
стоит иллюстрированное пособие извест-
ного российского ученого-садовода Васи-
лия Ивановича Лухменского «Практическое 
огородничество»55. Эта книга, написанная 
еще до революции 1917 г., выдержала как 
минимум шесть изданий, с 1912 г. по 1925 г. 
В том числе и в Саратове.

В 1921 г. страшным испытанием для По-
волжья стал голод, в значительной мере 
возникший из-за неурожая и разорения 
крестьянства. В номере от 13 августа «Изве-
стия Саратовского совета…» анонсировали 
научно-популярную брошюру видного са-
ратовского агронома Никодима Гаврилови-
ча Самарина «Борьба за спасение сельского 
хозяйства в Саратовской губернии в 1921-22 
гг.»56, отмечая, что издание это «содержит в 
себе много ценного практического матери-
ала по сельскому хозяйству, почему и реко-
мендуется для прочтения широким слоям 
крестьянского и городского населения»57. 
В выходных данных брошюры указано Гу-
бернское отделение Госиздата.

Вектор, определивший создание Сара-
товского отделения Государственного изда-
тельства, был задан Постановлением ВЦИК 
от 21 мая 1919 г.58 Оно объединило издатель-
скую деятельность всех наркоматов, совет-
ских и кооперативных учреждений. Государ-
ственное издательство было сформировано 
при Наркомпросе. Отделения Госиздата в 
регионах становились самостоятельными 
отделами губисполкомов. По данным неко-
торых исследователей, Саратовское отделе-
ние Госиздательства было создано в июле 
1920 г.59 и выросло, по всей видимости, из 
издательской комиссии Губернского отдела 
народного образования как самой дееспо-
собной структуры, имевшей практический 
опыт книгоиздания. Этот вывод подтверж-
дается и в заметке, помещенной в «Изве-
стиях» 6 августа 1921 г. Очередное решение 
губисполкома по дальнейшей централиза-
ции издательского дела гласило: «уездные 
издательства должны быть сосредоточены 
в уотнаробах» (т.е. в уездных отделах народ-
ного образования)60. Отделение Госиздата 
буквально за год сумело аккумулировать бу-
мажные ресурсы и приступило к печатанию 
не только общественно-политической, но 
также учебной и научной литературы. Впро-
чем, в стране уже продвигались принципы 
новой экономической политики – ставка на 
инициативность частника и эффективность 
хозрасчета. В номере «Известий» от 30 сен-
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тября 1921 г. на первой полосе в разделе «Те-
леграммы» появилось сообщение из Москвы 
о том, что Госиздательство предоставляет 
право заниматься издательской деятельно-
стью частным предпринимателям при усло-
вии самостоятельной закупки ими бумаги 
за границей. При этом сама работа изда-
тельства должна контролироваться государ-
ством61. Во втором, сентябрьском, номере 
местного журнала «Саррабис» вышла в свет 
заметка, согласно которой «известный ти-
пограф, издатель и журналист В. З. Яксанов» 
организовал «издательскую артель худож-
ников, литераторов и педагогов для издания 
нужных пособий, учебников, детских книг 
и пр.»62. Забегая вперед, заметим, что идея 
Яксанова себя оправдала, и в первой поло-
вине 1920-х гг. он сумел выпустить немало 
книг и брошюр для школ и вузов. Однако с 
учреждением частного капитала в сфере пе-
чати программа реформ не была исчерпана. 
В номере «Известий Саратовского совета…» 
от 14 декабря 1921 г. в разделе «Хроника» 
приводилась информация о принятии Нар-
компросом плана реорганизации Госиздата: 
«Госиздат как государственное предприятие 
(издательство) переводится на самостоя-
тельное хозяйственное существование, а 
как государственный орган (управление по 
делам печати) остается на государственном 
снабжении… К Госиздату же переходит рас-
пределение их (книг. – прим. авт.) и прода-
жа их, а также снабжение книгами школ и 
других учреждений Наркомпроса»63. Поэто-
му логично, что после подъема в 1920-1921 
гг. активность Саратовского госиздатель-
ства в последующие годы стала снижаться. 
В самом начале 1922 г. претерпело реорга-
низацию Агентство ВЦИК «Центропечать». 
Оно более не занималось выпуском книг и 
брошюр. Завершился определенный пери-
од, связанный с централизацией книжного 
дела в масштабах региона и страны в целом. 
На издательскую авансцену вышли другие 
игроки – частные фирмы, общества, отделы 
печати различных ведомств, типографии 
Сарполиграфпрома, подотдел печати губко-
ма РКП и т.д.

Таким образом, обращение к саратов-
ской периодической печати 1918-1921 го-
дов позволяет судить об отдельных тенден-
циях, характерных для развития учебного 
и научного книгоиздания в регионе. Почти 
два года основным субъектом данного про-
цесса была издательская комиссия ГубОНО 
и связанные с ней организации (с мая 1918 
г.). Но уже в июле 1920 года все функции по 
изданию книг на территории Саратовской 
губернии перешли к местному отделению 
Государственного издательства. Учебное 
книгоиздание было нацелено на обеспече-
ние нужд трудовой школы и высших учеб-
ных заведений. В первом случае широко 
переиздавались учебные пособия централь-
ных издательств, во втором – использовался 
кадровый потенциал Саратовского универ-
ситета, профессура которого активно публи-
ковалась. Научное книгоиздание в 1918-1921 
гг. развивалось в рамках традиций, заложен-
ных в дореволюционный период, фиксируя 
достижения саратовских ученых в различ-
ных отраслях (истории, биологии, гидротех-
нике, сельском хозяйстве, агрономии и др.). 
Многие труды публиковались сначала в пе-
риодической печати, затем отдельным от-
тиском в форме брошюры или даже книги. 
Уровень университетских учебников Сара-
товского университета был настолько высок, 
что они вполне могут рассматриваться в ка-
честве научных монографий.
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publishing in different fi elds. The article is based on the publications from the newspaper 
«News of the Saratov Council...» and the magazines «Enlightenment», «Proletarian Education», 
«Red Army Soldier», Cooperative Thought»; the author traces the processes of the formation 
of Soviet book publishing, which was based on the efforts of various scientifi c and educational 
communities, consumer cooperation, military publishers and, above all, on the activity of the 
publishing commission of the Saratov Provincial Council for the People Education. Due to 
the initiative of the Council for the People Education, it became possible to publish a number 
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