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Издание в Саратовской губернии в третьем
десятилетии XX в.книг и брошюр для обеспечения образовательного процесса высшей школы
до сего времени еще не становилось объектом отдельного исследования. Выпуск в обозначенный
период учебников, пособий, вспомогательной литературы для спецкурсов под авторством ряда
известных в губернии ученых и педагогов, а так© Касович А. С., 2022

же сведения об этих книгах и обстоятельствах
их появления кратко упоминались лишь в контексте изучения биографий деятелей науки либо
в материалах юбилейных очерков по истории того или иного вуза. Например, информацию о выходе важных для обучения студентов-филологов
книг профессоров Б. М. Соколова, В. В. Буша
и А. П. Скафтымова находим в сборнике «Сара-
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товский университет»1 , вышедшем в1959 г. к 50летию СГУ (далее – СГУ). Заметим, что и подробных биографий с примерами издательской
деятельности видных вузовских ученых появилось не так много. Назовем книги о химике
В. В. Челинцеве2 , селекционере Г. К. Мейстере3 ,
геологе Б. А. Можаровском4 .
К 50-летию университета был издан и библиографический указатель «Труды научных работников СГУ»5 . В ряде вузов региона в разные годы также печатались ретроспективные
библиографические указатели основных трудов
выдающихся ученых6 . Однако при несомненной информативности справочники в основном
были обращены к массиву публикаций в периодических изданиях, почти не упоминали труды,
отпечатанные отдельными оттисками, и в целом
не давали исчерпывающей картины по выпущенной в регионе учебной литературе.
В основу настоящей работы было положено изучение книжных изданий 1922–1928 гг.,
хранящихся в фондах Зональной научной библиотеки Саратовского государственного университета, Саратовской областной универсальной
научной библиотеки, материалов Государственного архива Саратовской области, электронных
каталогов Российской национальной библиотеки, Российской государственной библиотеки,
Государственной публичной исторической библиотеки, Научной педагогической библиотеки
им. К. Д. Ушинского, а также обзор лотов книжных аукционов.
Известно, что после выхода Декрета Совнаркома от 12 декабря 1921 г. № 685 «О частных издательствах»7 получили право на жизнь
и хозяйственную деятельность частные и кооперативные издательства. Вместе с тем, п. 13
постановления гласил, что выпуск «учебной литературы регулируется постановлением Совета
Народных Комиссаров от 16 августа 1921 г.»8 ,
т. е. издание и переиздание учебников, руководств и пособий для школ и вузов попрежнему оставалось исключительной прерогативой Госиздата при Наркомпросе. Но при этом
у Госиздата появилась возможность передавать
право переиздания тех или иных книг в частные
руки. Менялась структура и самого Госиздата
РСФСР. Многие его региональные отделения
оказались расформированными, редакционные
функции постепенно сосредотачивались в российских столицах ради повышения качества
обработки рукописей9 . Однако Саратовское губернское отделение Госиздата решили не трогать.
Видимо, качество работы при жестком дефиците
бумаги и кадровом голоде у печатников вполне
устраивало центр, тем более что обеспечить вузы губернии на должном уровне учебниками
из Москвы и Петрограда Наркомпрос был не в состоянии. Региону приходилось решать проблему
обеспечения учебного процесса своими силами.
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Важно подчеркнуть, что в Саратове уже
к 1917 г. сложился очень сильный кадровый состав вузовского преподавательского корпуса. Накоплен был и некоторый опыт издания учебной
литературы. С началом активной фазы Гражданской войны в регион переехали из столиц многие
известные профессора, которые также включились в издательскую деятельность. В основном
будущие авторы учебных пособий группировались вокруг Саратовского университета как наиболее мощного научно-педагогического центра.
Ряд авторов учебной литературы преподавали
в стенах Саратовского сельскохозяйственного института.
Немало сложностей вносило перманентное
реформирование учреждений высшей школы
в губернии. Новые вузы и отдельные факультеты
в их составе на протяжении 1920-х гг. то появлялись, то исчезали. Слияния и разъединения
привели к тому, что к примеру, в СГУ в 1924 г.
сохранилось только три факультета: медицинский, педагогический и общественных наук10 .
Многочисленные поглощения и слияния в изучаемый период не коснулись только медицинского
факультета. И стабильность эта благотворно сказалась на издательской деятельности, в которой
участвовали авторитетные преподаватели медицинских дисциплин.
В этом отношении интерес представляет такой факт. В 1922 г. тиражом в 4 тыс. экземпляров
вышел из печати «Терапевтический справочник
по внутренним болезням»11 , составленный заведующим кафедрой госпитальной терапии СГУ,
профессором Э. А. Гранстремом и его коллегами,
ассистентами госпитальной и диагностической
клиник. На титульном листе этой книги можно
видеть такой текст: «Серия изданий студента-медика И. С. Лобко». В том же году Саратовское
отделение Госиздата выпускает еще один «Терапевтический справочник» из той же серии12 .
И среди составителей справочника упоминается
все тот же профессор Гранстрем. Поэтому бытовало мнение отом, что речь идет не о двух разных,
а об одной и той же книге. По нашему предположению, путаница произошла не только из-за
сходства в названиях изданий, но также из-за редкого упоминания первого справочника в научной
литературе. Он отсутствует в каталогах главных
библиотек страны и в фондах библиотек региона.
Данные об этой книге приводятся только в одном из лотов электронного книжного аукциона.
В предисловии от 2 сентября 1921 г. сам профессор подчеркивал, что выпускает не лишенный
ошибок труд свой и своих ассистентов13 , в то время, как И. С. Лобко в предисловии к первому
изданию Терапевтического справочника, хранящегося во всех библиотеках, заявил о том, что
«группа профессоров Медицинского факультета
Саратовского университета после настоятельных
просьб со стороны студентов-медиков 5 курса, за невозможностью по условиям времени
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издать подробные руководства по разным специальностям, изъявила свое согласие на издание
терапевтического справочника»14 . К изданию
Гранстрема Лобко предисловия не писал. Перечень несовпадений дополняет и разный «метраж»
справочников. У Гранстрема с ассистентами –
231 страница, у «группы профессоров» – два тома
и объем в два с лишним раза больше.
Обращения к профессорам с просьбой написать пособия для обучения были отнюдь не единичными. Еще в 1920 г. отдельная структура
в университете – коллегия, а затем и подотдел социального обеспечения студенчества –
выступили в качестве инициаторов издания учебной литературы силами профессуры Саратова15 .
Что же касается редакторской деятельности студента-медика, а затем и доктора И. С. Лобко,
то он успешно вел ее вплоть до 1936 г. К примеру, он готовил 8-е издание Терапевтического
справочника в качестве ответственного секретаря
и даже оформителя16 .
В январе 1922 г. в саратовской газете «Известия» было помещено объявление о новых
книгах губернского отделения Госиздательства,
которые должны в скором времени выйти из печати и поступить в продажу17 . Дождались появления лишь одного – переизданного «Курса патологической анатомии» профессора Казанского
университета Ф. Я. Чистовича18 . Впрочем, вместо анонсированных пособий Госиздат выпустил
в том году несколько других, не менее ценных,
в частности «Курс фармакологии для студентов
и врачей» профессора СГУ В. И. Скворцова19 .
Этот учебник, к слову, выдержал 8 изданий,
а его автор, возглавлявший соответствующую кафедру, по сути заложил основы биохимической
фармакологии в нашей стране. Еще один организатор медицины в губернии, профессор СГУ,
заведующий кафедрой, отоларинголог М. Ф. Цытович стал автором другого знаменитого учебника – «Болезни уха, носа и горла»20 . Он также
издавался 8 раз. Саратовское отделение Госиздата печатало и талантливых молодых авторов,
если тема того или иного учебного материала оказывалась актуальной. Так, к примеру,
вышла из печати брошюра 26-летнего доктора
И. Л. Стычинского «План исследования круга
представлений нормального и дефективного ребенка: пособие для педагогов и врачей»21 .
В 1922 г. в роли издающих организаций
продолжали выступать и отдельные подразделения губернской власти. Мордовский подотдел
губернского отдела по делам национальностей
при Саратовском губисполкоме поспособствовал выходу труда выдающегося литературоведа
и фольклориста, профессора кафедры русской
литературы СГУ Б. М. Соколова «Этнографическое изучение Саратовского края»22 . В том же
году в целях преодоления финансового и кадрового кризиса создается Саратовское объединение
Региональная история и краеведение

предприятий полиграфической отрасли – «Сарполиграфпром». Сначала в него входила часть
уездных типографий, но затем, в 1923–1924 гг.
«они были переданы местным организациям и в
ведении полиграфпрома остались лишь типографии г. Саратова»23 . В итоге «Сарполиграфпром»
включил в свой состав 4 самых производительных типографии Саратова и фабрику тетрадей24 .
В 1923 г. Саратовское отделение Госиздательства напечатало 2 фундаментальных учебника. Уроженец Саратова, выдающийся ученый
В. В. Челинцев в 1922 г. создал в СГУ кафедру
органической химии, и уже в следующем году издал учебник под названием «Органическая
химия: руководство для студентов Университета и специальных учебных заведений»25 . Вышло и второе, значительно дополненное издание
двухтомника «Патологическая физиология» основателя этой научной дисциплины, профессора
СГУ А. А. Богомольца26 . Заметим, что в целом губернское отделение Госиздата в 1923–1924 гг. перенаправило вектор своей деятельности на книжную торговлю и, осваивая разрешенную в рамках
нэпа хозрасчетную деятельность, содействовало поступлению в книжные магазины Саратова
учебной литературы, выпущенной в столицах.
Издательскую инициативу на местном
уровне подхватило правление СГУ. По его решению важные работы ученых, напечатанные
в возобновленном вузовском журнале «Ученые
записки СГУ», выходили в 1923 г. отдельными оттисками. В этом ряду и публикация
В. И. Скворцова «Экспериментальная токсикология в ряду биологических наук»27 , и работы
историков, профессоров СГУ П. Г. Любомирова –
«Торговые связи древней Руси с Востоком в VIII–
XI вв.: (преимущественно по данным окладах
вост. монет)»28 , и С. В. Юшкова – «К вопросу
о смердах»29 . Подобная практика была распространена и в других вузах Саратова. Профессор
Саратовского сельскохозяйственного института
(СХИ) Я. Я. Додонов опубликовал отдельным оттиском из журнала «Известия СХИ» актуальную
для подготовки студентов-химиков брошюру
«К вопросу о переработке кальций цианамида
на соли синильной кислоты»30 .
Своеобразный «уход в тень» Госиздата будущие авторы учебников из местных ученых
пережидать не собирались. Самые авторитетные
из них постарались заручиться поддержкой солидных отраслевых и образовательных структур,
располагавших издательскими возможностями.
Директор Саратовской селекционной станции
(позже преобразованной в НИИ сельского хозяйства Юго-Востока) профессор СХИ Г. К. Мейстер
издал пособие «Основы учения о наследственности школы Th. Morgan’s»31 в Юго-Восточном
областном издательстве Народного комиссариата земледелия. А известный ученый-экономист
Л. Н. Юровский, успевший потрудиться на посту ректора Саратовского института народного
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хозяйства (позднее влившегося в состав СГУ в качестве факультета права и хозяйства) напечатал
свой труд «Саратовские вотчины»32 при содействии упомянутого института.
Целая серия книг в поддержку образования
в 1923–1924 гг. была подготовлена частным книгоиздательством В. З. Яксанова. Этот видный
деятель Древнеправославной Поморской Церкви
обладал богатым опытом в деле выпуска религиозной литературы, в создании богословских
и общественно-политических журналов и даже
учебников по Закону Божию. До Октябрьской революции 1917 г. он печатал журналы «Щит веры»
и «Голос старообрядческого Поволжья», статьи
в которых неоднократно становились поводом
для уголовного преследования со стороны властей. Ореол «пострадавшего от царского режима»
вкупе с кипучей энергией принявшего советскую власть бывшего учителя старообрядческого
училища на первых порах помогали Яксанову
быстро находить интересных читающей публике
авторов и добиваться качественного полиграфического оформления новых книг, отвечавшего
моде и эстетике середины 1920-х гг.
В 1923 г. издательством Яксанова было
выпущено знаковое для филологов пособие
Б. М. Соколова «Очерки развития новейшей
русской поэзии. 1. В преддверии символизма»33
с запоминающейся шрифтовой обложкой. Еще
одним событием в сообществе преподавателей
и студентов-историков стал выход в свет книги недавнего декана историко-филологического
факультета СГУ, профессора Ф. В. Баллода
«Очерки истории древнеегипетского искусства»34 . Богатая черно-белыми фотографиями
и рисунками книга, напечатанная в типографии
№ 2 Сарполиграфпрома, имела на титульном
листе двойное место издания: Саратов–Москва.
Книги, выпущенные Яксановым, продавались
в Саратове в центре города в книжных магазинах
«Друкарь» и «Новь», и в Москве в книжном магазине «Центросоюз» на углу Петровки
и Кузнецкого моста. Об этом свидетельствует
прикнижная реклама. Она же предлагала читателю список новых книг в продаже с ценами
и подробно анонсировала самые значимые новинки.
Прикнижная реклама, о которой шла речь,
очень подробно описала и новый учебник доцента СГУ, уполномоченного Главного архивного
управления по Саратовской губернии А. А. Гераклитова «История Саратовского края в XVI–
XVIII вв.»35 . Название издательства, обозначенное в книге, – «Друкарь» – имеет привязку к магазину, где торговал книгами сам В. З. Яксанов.
В 1924 г. его книгоиздательство по инициативе общества ИстАрхЭт при СГУ издало книгу
талантливой и рано ушедшей из жизни В. И. Оппоковой «Прошлое Саратовского края»36 .
Чрезвычайно ценные для историков общественных движений материалы содержала на120

печатанная в Балакове книга Льва Зотова «Саратовская охранка: опись и содержание дел
и документов Саратовского губернского жандармского управления»37 .
Правовед и богослов, профессор СГУ
Н. Н. Фиолетов в1923–1924 гг. издал у Яксанова юридический труд в двух частях «Церковь
и государство по советскому праву»38 . На титульном листе обозначено двойное место издания:
«Москва–Саратов», но напечатаны обе части были в уездном Вольске.
Одной из жемчужин книгоиздательства
В. З. Яксанова считается вышедшая в 1924 г.
книга очерков выдающегося ученого, литературоведа, фольклориста и этнографа, профессора
СГУ А. П. Скафтымова «Поэтика и генезис былин»39 . Он обосновал и доказал самостоятельную
научную ценность былин и на столетие определил вектор их исследования. Книга эта также
была напечатана в Вольске тиражом в 1 000 экземпляров.
Как издающая организация заявила о себе в 1924–1925 гг. Общестуденческая касса
взаимопомощи. Она выступила с инициативой
напечатать «Курс лекций по физиотерапии, читанных студентам IV курса Саратовского государственного университета в 1923/24 учебном году»40 приват-доцента СГУ С. П. Зелькина.
Затем был издан «Краткий учебник гистологии: конспект»41 , написанный первым заведующим кафедры гистологии, профессором СГУ
В. А. Павловым, внесшим большой вклад в изучение морфологии центральной нервной системы
человека42 .
Созданное в мае 1924 г. Добровольное
общество друзей химической обороны и химической промышленности, или сокращенно
«Доброхим», которое считается предшественником ДОСААФа, сумело привлечь к пропаганде
знаний по гражданской обороне специалистов
из среды ученых. По инициативе губернского
отделения «Доброхим» в том же году заведующий кафедрой неорганической химии СГУ,
профессор Н. А. Шлезингер выпустил брошюру
«Химическая война и организация химической
обороны»43 .
1925 год в учебном книгоиздании проходил
под знаком возрождения активности Госиздата,
чему способствовало наметившееся повышение
производительности бумажных фабрик. Вышел
8-й выпуск иллюстрированного учебника профессора СГУ, декана медицинского факультета
И. А. Чуевского «Физиология человека и животных»44 . Эта книга из серии «Пособия для
высшей школы» редактировалась, по всей видимости, в Москве и Ленинграде, но напечатана
была в Саратове. Еще одним событием стала
публикация Госиздатом РСФСР второго издания
Терапевтического справочника в 2 томах под редакцией доктора И. С. Лобко45 . В предисловии,
написанном в августе 1925 г., он констатировал:
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«Первое издание “Терапевтического Справочника”, вышедшее в 1922 г., разошлось так быстро,
что к концу 1923 г. явилась уже настоятельная
необходимость выпустить его вторым изданием <…> Новое издание значительно пополнено,
расширено и сравнительно с первым изданием увеличено более, чем в полтора раза»46 .
В первый том справочника вошли публикации
профессора И. Н. Быстренина «Спутник детского
врача» и профессора Э. А. Гранстрема «Справочник по внутренним болезням». Во второй
том, соответственно, – публикации профессора
П. С. Григорьева «Vademecum по Дермато – Сифилидологии», профессора К. А. Юдина «Глазные болезни», профессора С. Р. Миротворцева
и приват-доцента М. П. Комиссарова «Хирургия практического врача у постели больного»,
профессора Н. М. Какушкина «Краткий справочник по гинекологии и акушерству». Подспорьем
для медицинского работника, студентов и врачей стала и прикнижная реклама на оборотной
стороне обложки справочника, представившая
два десятка новых учебников и руководств, поступивших в магазин Саратовского отделения
Госиздательства, как столичных, так и местных,
напечатанных в Саратове. Это один из примеров
того, что в Саратове книготорговая деятельность
была в немалой степени сосредоточена в губернском отделении Госиздата47 .
В трех последующих изданиях «Терапевтического справочника» объем увеличился, но авторы по большей части остались прежние. В 1926 г.
он вышел уже в трех томах48 . Свою публикацию «Краткий справочник по болезням уха, носа
и горла» добавил профессор СГУ М. Ф. Цытович49 , а в следующем – 1927 г. – в четвертое
издание свой вклад – статью «Психиатрия: краткий справочник»50 внес профессор СГУ, руководитель кафедры психиатрии, основоположник
русской школы гипноза М. П. Кутанин. В 1928 г.
в типографии № 2 Сарполиграфпрома увидело свет уже пятое издание Терапевтического
справочника51 . На этот раз ряды участников
проекта пополнили врач-невролог, профессор
СГУ Н. Е. Осокин с публикацией «Нервные
болезни»52 и приват-доцент С. П. Зелькин, разместивший работу «Лабораторный справочник
и физиотерапия»53 . Тираж трехтомника достиг
6 000 экземпляров.
В 1925 г. важным для студентов-историков
стал выход брошюры профессора СГУ П. С. Рыкова «Результаты археологических исследований
в Нижнем Поволжье летом 1923 г.»54 . Отдельными оттисками из журнала «Ученые записки
СГУ» были изданы программная работа историка и правоведа, профессора СГУ С. В. Юшкова
«Феодальные отношения и Киевская Русь»55 , статья историка, профессора СГУ С. Н. Чернова
об эволюции движения декабристов «К истории политических столкновений на Московском
съезде 1821 года»56 и публикация заведующего
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кафедрой геологии, профессора СГУ Б. А. Можаровского «О характере залегания меловых и третичных отложений и природе тектонических
нарушений в приволжской полосе Камышинского и Сталинградского побережья Волги»57 .
При поддержке губернского отдела здравоохранения в 1925 г. напечатали «Лекции по малярии, читанные врачам и студентам Саратовского
университета на 6 недельных курсах при Саратовской малярийной станции»58 профессора
СГУ Н. Е. Кушева, а книга профессора астрономии СГУ И. Ф. Полака «Происхождение мира»59 вышла в свет при содействии издательства
«Саратовских известий». Следует назвать также пособие «Очерки педологии» заведующего
Центральной педологической и психологической
лабораторией губоно И. Л. Стычинского60 . Автор
сам готовил это издание к печати. В 1926 г. в Саратове опубликовали авторское издание основоположника отечественной тифлопсихологии,
профессора СГУ А. А. Крогиуса «Психология
слепых и ее значение для общей психологии
и педагогики»61 . В роли издающих организаций
выступали и структурные подразделения СГУ.
К примеру, в 1927 и 1928 гг. по инициативе
ботанической лаборатории и под наблюдением
профессора А. А. Рихтера, основателя кафедры анатомии и физиологии растений СГУ, были
напечатаны отчетные тетради по практическому курсу анатомии62 и физиологии63 растений.
В1927–1928 гг. вышли в свет две части солидной
монографии под названием «Климат Нижнего
Поволжья»64 под редакцией заведующего кафедрой сельскохозяйственной метеорологии Саратовского института сельского хозяйства и мелиорации (СИСХиМ), профессора Р. Э. Давида
и его коллег Е. С. Кузнецова и С. В. Ананьевой.
Заказчиком стал Наркомзем РСФСР. Издателем
монографии с картами и иллюстрациями выступило Нижне-Волжское метеорологическое бюро.
Специфика высшего образования требовала не только учебников, руководств и пособий
по широкому кругу общих дисциплин, но и
наличия определенного объема вспомогательной литературы для спецкурсов. Так, в 1926 г.
в «Ученых записках СГУ» отдельным оттиском
была опубликована работа профессора математики СГУ В. В. Голубева «Исследования по теории
особых точек однозначных функций»65 . В 1927 г.
в виде оттиска из продолжающегося издания
«Известия Краеведческого института изучения
Южно-Волжской области при СГУ» была напечатана брошюра профессора С. Н. Чернова
«Семья Чернышевских»66 . Другой историк, профессор СГУ П. С. Рыков выступил в качестве
летописца советского периода развития музеев
в губернии, издав брошюру «Музейная работа
в Саратовской губернии за десять лет»67 (оттиск
из журнала «Нижнее Поволжье»), а в 1928 г.
аналогичным способом были напечатаны статьи
молодого математика Г. П. Боева «Минимальные
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поверхности, проходящие через три пересекающиеся прямые»68 и выпускника педагогического
факультета СГУ А. Д. Фурсаева «Материалы
к водной флоре Нижней Волги»69 .
В 1927–1928 гг. уездные типографии начали составлять серьезную конкуренцию Сарполиграфпрому. Однако попытки губисполкома
заставить полиграфистов из уездов отказаться от заказов из Саратова, в полной мере
не удались. В 1927 г. литературовед, фольклорист и библиограф, профессор СГУ В. В. Буш
опубликовал книгу очерков «Литературная деятельность Глеба Успенского»70 . Примечательно,
что свое исследование об известном российском писателе он напечатал под грифом «Труды
Пушкинского дома при Академии наук СССР»
в типографии Балаковского горсовета. В этой же
типографии вышла книга историка и литератора,
очеркиста Л. А. Словохотова «О классиках русской литературы»71 . Ее Словохотов подготовил
к печати самостоятельно. Сборник под редакцией ассистента кафедры нервных болезней СГУ
И. Л. Стычинского «Изучение современного детства и юношества»72 на полторы сотни страниц,
вышел в 1927 г. в уездном Новоузенске. Директор
Саратовского института микробиологии и эпидемиологии Юго-Востока РСФСР, профессор СГУ
С. М. Никаноров, в свою очередь, выпустил подробное наставление для выпускников вуза –
медиков иадминистративных работников губернии «Чума и меры борьбы с ней…»73 . Этот труд
напечатали в типографии Промкомбината Аткарского УИКа, выгодно отличавшейся от многих
других высоким качеством работы, аккуратными
и четкими шрифтами. Сделали выбор в пользу этой типографии и другие известные авторы
и организации. В 1928 г. Саратовский губернский отдел здравоохранения выступил заказчиком книги профессора СГУ Н. Е. Кушева «Эндемия малярии в Поволжье»74 . Примеательно, что
свою брошюру «Золотоордынские древности Государственного исторического музея из раскопок
1925–1926 гг. в Нижнем Поволжье»75 средняя
дочь Н. Е. Кушева, талантливый молодой историк А. Н. Кушева-Грозевская тоже напечатала
там. Издателем в данном случае стал Саратовский государственный областной музей. Но и это
еще не все. Именно здесь Саратовский губернский отдел народного образования и подотдел
профессионально-технического образования заказали тираж «Справочника для поступающих
в профессионально-технические учебные заведения (вуз, рабфак, техникумы, профшколы,
школы ФЗУ и курсы) в Саратовской губернии на 27/28 учебный год»76 . А в Новоузенске
в 1928 г. Нижне-Волжское областное научное общество краеведения выпустило книгу «Народные
песни о Степане Разине»77 ученицы профессора
Б. М. Соколова, ассистента кафедры русского
языка и литературы СГУ А. Н. Лозановой.
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Анализируя изучаемый период в истории вузовского книгоиздания в Саратовской губернии,
представим несколько важных наблюдений.
Развитие в регионе высшей школы в условиях увеличения в 1922–1928 гг. количества
изучаемых дисциплин и численности студенчества потребовало и умножения объема учебной
литературы, издаваемой в губернии. Основную
массу учебников, руководств и пособий фундаментального характера написали ведущие ученые саратовских вузов, признанные специалисты
в своих отраслях знаний. Среди них основоположники научных школ, направлений, создатели
и руководители кафедр, ведущие профессора факультетов. Учебные пособия готовили к печати
как отдельные авторы, так и целые сообщества
преподавателей. Львиную долю всего объема
учебной литературы выпустили ученые СГУ, ряд
изданий – профессора сельскохозяйственного института. Лишь небольшая часть издательской
продукции данного профиля представляла собой переиздание учебников, вышедших ранее
в других городах страны. Учебная литература,
напечатанная в Саратове, – это главным образом
оригинальные издания.
Выделим и тот факт, что свой след в местном книгоиздании 1920-х гг. оставили многие
видные ученые из Петрограда и Москвы, как
приглашенные руководством вузов преподавать
на вновь открывшихся факультетах, так и те, кто
в начале Гражданской войны переехал в Саратов, спасаясь от голода и репрессий78 . К примеру,
учебные пособия выпустили филологи, литературоведы Б. М. Соколов и В. В. Буш, экономист
Л. Н. Юровский, философ, психолог А. А. Крогиус, астроном И. Ф. Полак.
Следует подчеркнуть, что среди авторов
учебных пособий в 1922–1928 гг. было немало
и совсем молодых людей, недавних выпускников.
Их печатные работы – готовые материалы для
практик и спецкурсов. Важно отметить и подъем учебного книгоиздания в уездах, особенно
в 1927–1928 гг.
Учебники нередко создавалась по непосредственному запросу студентов вузов, испытывавших их острую нехватку. Редактированием
и подготовкой учебников к изданию в этих случаях занимались специальные структуры внутри
вуза. В Саратовском отделении Госиздата согласовывали и печатали рукописи, распределяли
экземпляры, а затем торговали готовой продукцией. Целую серию знаковых учебных пособий
в разгар нэпа, в 1923–1924 гг., выпустило частное книгоиздательство В. З. Яксанова. В роли
издающих организаций выступали также отделы губисполкома, правления вузов и отдельные
факультеты, студенческие организации, общества, кассы взаимопомощи, музеи, учреждения,
научные институты и т. д. Все эти структуры
не менее, чем губернское отделение Госиздата,
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Саратовского университета, 1997. 32 с.
4 См.: Борис Александрович Можаровский : личность,
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университете. Саратов ; [Москва : В. З. Яксанов], 1924.
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технической редакцией доктора И. С. Лобко // Терапевтический справочник : в 3 т. 4-е значит. доп. изд.
Саратов, 1927. Т. 2. 172 с.
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