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Статья посвящена истории книжного дела Удмуртии. Рассматривается деятельность Удмуртского го-
сударственного издательства (Удгиз) в послевоенные годы (1945 – начало 1950-х гг.). После окончания Ве-
ликой Отечественной войны основной задачей Удгиза являлось увеличение выпуска книг на удмуртском 
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Важнейшую часть истории книжного 
дела Удмуртской Республики составляет де-
ятельность книжного издательства «Удмур-
тия». В 2014 году исполнилось 95 лет со 
дня его основания. Целью авторов является 
исследование деятельности Удмуртского 
государственного издательства (Удгиз) в по-
слевоенные годы (1945 – начало 1950-х гг.). 
Анализируются статистические данные, 
содержащиеся в нормативных документах, 
отчетах издательства и др. документах, из 
фондов Центра документации новейшей 
истории УР (ЦДНИУР) и Центрального го-
сударственного архива УР (ЦГАУР). При ра-
боте над статьей авторы руководствовались 
сравнительно-историческим методом ис-
следования. Рассматриваемый нами период 
частично освещен в работе Г.Д. Фроловой 
[2, с. 138], в которой представлены многие 
аспекты истории книгоиздания Удмуртии, 
дана широкая панорама исторических со-
бытий. С момента издания единственной 
книги на данную тему прошло более трид-
цати лет и сегодня важно рассмотреть не-
опубликованные архивные документы, 

которые могут расширить наше знание об 
истории удмуртского книгоиздания. 

После окончания Великой Отечествен-
ной войны основной задачей издательской 
отрасли СССР являлось увеличение объ-
емов выпуска книг для удовлетворения 
спроса потребителей, улучшение качества 
редактирования и полиграфического ис-
полнения выпускаемой продукции. Для 
их осуществления было проведено орга-
низационное реформирование книжного 
дела страны. С целью огосударствления 
и дальнейшей регламентации существовав-
шее еще до войны Объединение государ-
ственных книжно-журнальных издательств 
(ОГИЗ) в 1946 году становится союзным 
учреждением, а в 1949 году его преобразу-
ют в Главное управление по делам поли-
графии, издательств и книжной торговли, 
на которое возлагают руководство отрас-
лью [1, с. 344]. В исследуемый нами период 
Удмуртское государственное издательство 
входило в ОГИЗ, а с февраля 1949 года пе-
решло в ведение Главного управления по 
делам полиграфической промышленности, 
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издательств и книжной торговли, образо-
ванного при СМ УАССР [2, с. 140].

В 1945 году Удгиз увеличивает объем 
выпускаемой продукции: по количеству 
наименований книг больше, чем в 1944 году, 
на 30 %, по тиражам на 63 %, и впервые за 
последние семь лет выполняет план изда-
ния почти по всем показателям [3]. Выпол-
нение плана по большинству показателей 
в 1945 году можно объяснить усилением 
контроля со стороны бюро Удмуртского 
обкома ВКП(б), в связи с чем подтянулась 
дисциплина во всех звеньях книгопроводя-
щей цепочки: рукописи были своевременно 
просмотрены и утверждены, улучшилось 
снабжение бумагой и переплетными мате-
риалами, в типографии заказам издатель-
ства уделили особое внимание [2, с. 137].

Такая помощь была своевременной, но 
не отличалась стабильностью. В послево-
енные годы Удмуртское государственное 
издательство (Удгиз) имело ослабленные 
резервы. Как уже упоминалось выше, 
в течение нескольких лет не выполнял-
ся план издания литературы. Финансовое 
состояние издательства продолжало оста-
ваться тяжелым и в последующие годы. 
Положение усугублялось сложными взаи-
моотношениями с книготоргующими орга-
низациями, которые, не имея средств, отка-
зывались рассчитываться с издательством 
за купленную литературу. Дотация, полу-
чаемая Удгизом от государства на удешев-
ление книжной продукции, не покрывала 
убытков, полученных в основном от из-
дания учебной литературы на удмуртском 
языке. Остро ощущалась нехватка квали-
фицированных кадров. Не хватало специ-
алистов в отделе детской литературы, про-
изводственном и художественном отделах, 
технической редакции и др. Тем не менее 
уже в 1946 году планировалось издать 
252 названия, т.е. по сравнению с 1945 го-
дом на 151 название больше [4].

По количеству названий план был вы-
полнен в 1946 году на 94,8 %. По тиражу 
в тыс. экз. – 90 %, по количеству листов-от-
тисков – 44,8 %, по количеству авторских 
листов – 57,8 %, печатных листов – 58,4 %. 
Показатели выполнения плана по разделам 
литературы намного ниже (сельскохозяй-
ственная – 27,3 %, художественная – 40,9 %, 
учебная 48,4 % и др.). 

В отчетах издательства за 1946 год при-
чины невыполнения плана издательством 
объясняются нехваткой бумаги и неудовлет-
ворительной работой Ижевской типогра-
фии. Из запланированных на год 140 тонн 
бумаги издательство получило всего 
61,5 тонну, причем большая часть бумажных 
фондов была поставлена в последние два 

месяца [5]. В результате на первое января 
1947 года в типографском производстве 
оставались 34 названия, что составляло 
14,5 % к плану. Отдельные книги («25 лет 
Советской Удмуртии» и др.) в типогра-
фии лежали с 1945 года. Типографский 
тираж большинства книг выдавался изда-
тельству неполный. Отпечатанный тираж 
детской книги «Ёж и волчонок» в коли-
честве 20 тыс. экз. был полностью забра-
кован. Только за 1946 год типография 
недодала издательству 107 724 экз. книг 
на сумму 144 907 руб. [6]. Кроме того, 
издательство ежегодно несло убытки от 
реализации книжной продукции, а пото-
му не могло обойтись без государствен-
ных дотаций и списания безнадежных 
долгов [6, 7].

Особенно тяжелой была ситуация 
с учебной литературой. По плану 1947 года 
Удгиз должен был издать 22 наименования 
учебников на удмуртском и русском язы-
ках для национальных школ в количестве 
279 тыс. экз. На 20 января 1947 года было 
издано 7 названий тиражом 69 тыс. экз., 
или 30 % к плану. Остальные учебники на-
ходились в наборе и переплете в типогра-
фии, на редактировании в издательстве 
либо были задержаны на стадии подго-
товки рукописи Министерством просве-
щения УАССР [8].

Необходимо указать другие причины, 
не упоминаемые в отчетных документах из-
дательства. Г.Д. Фролова [4, с. 138] пишет 
о ежегодном завышении количества назва-
ний в тематическом плане, большая часть 
которых не была обеспечена рукописями. 
Подобная ситуация наблюдалась в течение 
нескольких лет. В данном случае мы согла-
симся только частично. В исследуемый пе-
риод в документах издательства нет четкого 
разграничения между показателями «книж-
ная» и «некнижная» продукция, что может 
привести к разной трактовке статистиче-
ских данных по годам.

В отчетах издательства в показатель 
«количество наименований, выпущен-
ных за год» включались данные из раз-
дела «Плакаты, листовки и лозунги», 
обычно именуемые «некнижной про-
дукцией». Ежегодно по данному разделу 
планировался выпуск от 70 до 100 наи-
менований. Выполнение государствен-
ного плана на изготовление некнижной 
продукции требовало гораздо меньших 
затрат, чем на выпуск книжных изданий, 
поэтому издательство выполняло его 
с большим превышением. Особенно вы-
сокими были тиражи: в 1946 г. – 302,5 % 
[5], в 1947 г. – 399,5 % [9], в 1948 г. – 
1456 % [4] и тд. 
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Увеличение объемов выпуска книж-

ной (в основном по разделу «социально-
экономическая литература») и некнижной 
продукции напрямую зависело от вне-
плановых заданий, исходящих от партий-
ных органов. Издательство получало их 
в связи с проводившимися в течение года 
избирательными, хозяйственно-полити-
ческими и прочими кампаниями, а также 
юбилейными датами. Практика загрузки 
издательских и типографских мощностей 
большим количеством срочных внепла-
новых малообъемных и малотиражных 
изданий лихорадила работу не только из-
дательства, но и Ижевской типографии, 
а само издательство приводило в итоге 
к невыполнению плана по ряду показате-
лей, особенно по печатным листам и ли-
стам-оттискам [9].

В послевоенные годы Удмуртское го-
сударственное издательство находилось 
в сложной ситуации. Финансовое положе-
ние Удгиза усугублялось тем, что книжные 
базы Удмуртпотребсоюза (УПС), покупав-
шие изданную продукцию, часто сами не 
имели средств, чтобы рассчитаться за нее. 
Среди дебиторов были также такие орга-
низации, как Союзпечать и Удмуртское от-
деление Книготоргового объединения госу-
дарственных издательств (КОГИЗ). К концу 
1948 года на складе издательства лежало 
32 наименования готовой продукции в ко-
личестве 75 205 экз., на сумму 144 924 руб. 
69 коп. (таблица). Дотация, полученная от 
министерства финансов УАССР в размере 
230 тыс. руб., не покрывала убытков от из-
дания книг, в основном учебников на уд-
муртском языке [10]. 

Остаток готовой продукции на складе Удмуртского государственного издательства [11]

Дата Кол-во названий Кол-во экземпляров Сумма (в тыс. руб.)
На 01.01.1948 г. 31 48547 105,5
На 01.01.1949 г. 32 75205 144,9
На 01.01.1950 г. 86 160827 389,8
На 01.01.1951 г. 75 146417 388,9
На 01.01.1952 г. 81 145158 803,8
На 01.01.1953 г. 76 100312 285,7
На 01.01.1954 г. 43 69297 236,5

Подобное положение сохранялось в те-
чение ряда лет (см. таблицу), несмотря на 
постоянную критику Удгиза и книготор-
гующих организаций (Удмуртпотребсоюз, 
Удмуртское отделение КОГИЗа) как со сто-
роны газеты «Удмуртская правда», неодно-
кратно отмечавшей неудовлетворительную 
работу упомянутых организаций по про-
движению книг к массовому читателю, так 
и со стороны местных партийных и адми-
нистративных органов. Особенно присталь-
ное внимание уделялось своевременной 
доставке в школы учебной литературы на 
удмуртском языке. 

Критике подвергалась организация книж-
ного дела Удмуртии в целом. В феврале 1949 
года в газете «Культура и жизнь» вышла ста-
тья «Улучшить издательское дело и книжную 
торговлю в Удмуртии», в которой рассма-
тривались результаты работы Удмуртского 
государственного издательства. Отмечалось 
низкое качество переводов, отсутствие ква-
лифицированных переводчиков, плохая по-
становка работы с авторами и др. Статью об-
судили на партийном собрании издательства 
и признали, что «содержание статьи… соот-
ветствует действительности» [12]. 

В декабре 1949 года сложившуюся ситу-
ацию с распространением книжной продук-
ции Удгиза «получает в наследство» новая 
книготорговая организация, сменившая Уд-
муртское отделение КОГИЗа – Удмуртский 
республиканский книготорг (Удмурткниго-
торг). Уже в апреле 1950 года управляющий 
Удмурткниготоргом (УКТ) Попов, отвечая 
на очередную критическую статью в газе-
те «Удмуртская правда» («Книги застряли 
на складах», от 29.03.1950 г.), перечисляет 
причины, в результате которых в республи-
ке сложилась критическая ситуация с рас-
пространением удмуртских книг: «слабая 
работа с кадрами, недостаточный учет за-
просов населения, недопонимание работ-
никами книготорга политического значе-
ния удмуртской литературы, недостаточно 
качественное художественное оформление, 
выпускаемой Удгизом литературы и отсут-
ствие аннотаций» и др. [13].

Сразу после образования УКТ были 
установлены новые взаимоотношения меж-
ду издательством и книготорговыми орга-
низациями. Ежегодно, начиная с 1950 г., 
УКТ заключал договор с Удгизом, согласно 
которому был обязан полностью забирать 
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все тиражи книг. В дальнейшем УКТ пере-
продавал часть тиражей Удмуртпотребсою-
зу, который занимался книжной торговлей 
в сельской местности УАССР, но к обсужде-
нию вопросов установления будущих тира-
жей книг сотрудники УКТ не привлекались.

Тем не менее республиканские книго-
торговые организации не могли обеспе-
чить своевременную реализацию книг 
Удгиза, что привело к значительному по-
вышению количества готовой продукции 
на складе Удгиза (таблица). Частично 
увеличение количества книг на складе 
издательства можно объяснить выпуском 
больших тиражей учебной литературы 
на удмуртском языке с целью экономии 
средств и удешевления стоимости. Ранее 
учебники издавались малыми тиражами 
и имели высокую себестоимость. 

Первая попытка издания Удгизом не-
скольких названий стабильных учебников 
двойными тиражами (обычно с запасом на 
два года) была в 1937 году и закончилась 
неудачно. Тогда, не имея финансирования, 
руководство издательства решилось вы-
пустить их за счет других наименований 
учебной литературы, планируя после реа-
лизации вернуть «взятые в долг» средства 
и издать таким же образом следующую пар-
тию учебников. Но, торговые организации 
отказались взять на реализацию большие 
тиражи учебников, отказавшись от риска 
остаться с непроданными остатками. Таким 
образом, Удгиз остался с запасами учеб-
ной литературы для удмуртских школ, не 
вернув потраченные деньги. Также была 
приостановлена работа по подготовке к вы-
пуску других названий учебников из-за от-
сутствия оборотных средств [14].

Практика издания стабильных учеб-
ников на удмуртском языке двойными ти-
ражами была возобновлена после войны. 
В 1949 году шесть названий учебников 
были изданы с расчетом на два года, «…что-
бы избежать их печатания в 1950 году», что 
в итоге явилось одной из причин невыпол-
нения плана издательством. Ситуация по-
вторилась вновь: КОГИЗ и Удмуртпотреб-
союз отказались выкупить полные тиражи 
книжной продукции, и это вновь привело 
к увеличению объема готовой продукции 
в складских помещениях издательства [13].

Руководство Удгиза попыталось ре-
шить проблему затоваривания, сократив 
тиражи по отдельным названиям в плане 
на следующий год. Если в 1949 году ряд на-
званий по разделам сельскохозяйственной, 
художественной, детской литературы были 
изданы тиражом 10 тыс. экз., то по плану 
1950 года тиража свыше 5 тыс. экз. нет ни 
по одному названию. Малотиражность оз-

начала полное отсутствие прибыльных из-
даний. А если учесть, что на 1950 год был 
запланирован ряд дорогостоящих изданий 
произведений классиков русской лите-
ратуры и советских писателей в перево-
де на удмуртский язык, то по итогам года 
Удгизу был гарантирован большой убы-
ток [15] (на 01.01.1951 г., убыток составил 
527 615 руб. [11]).

Имели место факты возврата непродан-
ных книг издательству. В апреле 1951 года 
руководство Можгинской межрайонной 
базы Удмуртпотребсоюза попыталось воз-
вратить часть непроданных удмуртских 
учебников, полученных в 1949 году со-
гласно разнарядке Министерства печати 
УАССР, но Удгиз отказался оформить воз-
врат. Учебники были признаны пригодны-
ми для использования в 1951/1952 учеб-
ном году, и их передали для реализации 
Ижевской базе УПС. 

Однако не всегда подобные конфликты 
разрешались выгодным для издательства 
образом. Татарский книготорг, получив от 
Удмуртского книготорга в счет заказа по 
тематическому плану 1951 года, учебни-
ки, предназначенные для удмуртских школ 
Татарской АССР издания 1948–1950 гг., 
вернул их обратно. Несмотря на заверения 
УКТ, что удмуртские учебники являются 
стабильными, вновь не перерабатываются 
и издаются с запасом на два года, Таткни-
готорг не пошел на уступки, мотивируя 
свою настойчивость «…появлением в свет 
гениальных трудов И.В. Сталина по вопро-
сам языкознания…», а соответственно, не-
обходимостью переработки учебников по 
удмуртскому языку и литературе по про-
граммам 1950–1951 гг. Учитывая практи-
ку издания учебников «впрок» Удгизом, 
удовлетворить требование Таткниготорга 
и выполнить его заказ учебниками, вы-
пущенными в свет в 1951 году, оказалось 
трудновыполнимой задачей [8]. 

В рассматриваемый период Удмуртское 
государственное издательство стабильно не 
выполняло плановые показатели по выпу-
ску книжной продукции (за исключением 
1945 года). Кризисная ситуация сложилась 
в Удгизе из-за несовершенства издатель-
ской системы Удмуртской АССР, работа 
которой контролировалась партийными 
органами. Контроль выражался в периоди-
ческом заслушивании руководителей изда-
тельства и книготорговых организаций на 
бюро Удмуртского обкома ВКП(б). Удмурт-
ское государственное издательство ежегод-
но получало государственную дотацию на 
удешевление литературы на удмуртском 
языке, объема которой не хватало на воз-
мещение средств, затраченных на выпуск 
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книг. Отсутствие квалифицированных ка-
дров в издательстве усугубляло положение. 
Закрепленная за Удгизом Ижевская типо-
графия допускала некачественный выпуск 
продукции, затягивала сроки печати книг, 
а иногда в брак шел весь тираж. Книготор-
говые организации отказывались забирать 
тиражи полностью, предпочитая забирать 
их частями по мере реализации в книготор-
говой сети. Проблемной была вся цепочка 
республиканского производства книг и до-
ставки их к читателю. В дальнейшем пред-
стояла работа по совершенствованию всей 
системы книжного дела Удмуртской АССР.
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