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Данный выпуск каталога содержит описания и изображения книг, изданных в годы 
Великой Отечественной войны и хранящихся в собрании Государственного Владимиро-
Суздальского музея-заповедника. Коллекция изданий военного времени, сформиро-
ванная в музее, насчитывает 107 предметов. 
Основную часть каталога предваряет вступительная статья с кратким обзором 
музейных изданий, а завершает хронологический указатель и список использованных 
аббревиатур.
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Великая Отечественная война 1941–1945 годов – самое крупное и самое 
трагическое событие XX века в истории нашей страны. О войне написано 
много книг. Но совершенно особое место среди многообразной книжной про-
дукции занимают книги военного времени.

В собрании Государственного Владимиро-Суздальского музея-
заповедника сформирована и продолжает пополняться коллекция книг 
1941–1945 годов.

В связи с тем, что в 2016 году исполняется 75 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны, к данной юбилейной дате было решено создать ката-
лог хранящихся в книжном собрании музея книг военных лет.

В процессе работы над каталогом в музейном фонде было выявлено 
107 изданий, вышедших в свет в годы войны. Большая часть из них неболь-
шого формата, малого объёма, напечатана на низкокачественной бумаге, 
в серо-жёлтых обложках, с редкими иллюстрациями. 

На оформление книг данного исторического периода сильно по-
влияла тяжёлая обстановка военного времени. Слабая материально-
техническая база полиграфии, короткие сроки выпуска изданий приводили 
к снижению качества полиграфического исполнения и художественного 
оформления книг.

На этом фоне выделяются несколько изданий из музейного собрания, 
обладающих более презентабельным внешним видом. Одна из книг представ-
ляет собой сборник церковных документов «Русская православная церковь 
и Великая Отечественная война» (М., 1943) (номер в каталоге – 80). Дан-
ное издание, в отличие от большинства военных книг, имеет картонажный 
переплёт, украшенный орнаментикой и золотым тиснением. В оформлении 
внутренней части также использовано большое количество орнаментальных 
элементов: заставок, концовок, инициалов, печать издания осуществлена 
в две краски.

Вторая «роскошная», по военным меркам, книга вышла в свет спустя два 
года, в 1945 году, и представляет собой сборник приказов Верховного Глав-
нокомандующего И.В. Сталина за январь – апрель 1945 года (79). Данное 
издание большого формата, переплётные крышки плотного картона, обтяну-
тые красной тканью, листы украшены иллюстрациями и орнаментальными 
элементами.

Два вышеуказанных музейных предмета сильно отличаются от типовой 
издательской продукции военных лет, и скорее служат неким исключением 
из правил оформления изданий 1941–1945 годов.

В годы Великой Отечественной войны под воздействием сложивших-
ся в стране обстоятельств изменился не только внешний вид, но и тематика 



4

издаваемой продукции. Книга прежде всего должна была воспитывать 
чувство патриотизма и любви к стране, поддерживать тему защиты Родины 
и призыв «Всё для фронта! Всё для победы!».

В связи с этим особой интерес в музейном собрании вызывают издания, 
вышедшие в свет в первые дни войны. Именно на них легла важная задача – 
мобилизовать население на защиту страны в самый тяжёлый период, когда 
врагом захватывались всё новые и новые территории, а армия была вынуж-
дена отступать.

В это время вышла в свет книга «Боевые припасы наземной артиллерии. 
Памятка по обращению и боевому применению» (6). Согласно выпускным 
данным – книга была подписана к печати 27 июня 1941 года. Это самая пер-
вая книга времён Великой Отечественной войны, хранящаяся в книжном 
собрании ГВСМЗ. Но интересна она не только этим. У данного предмета 
удивительная история. Книга, с вложенной в неё чёрно-белой фотографией 
маленькой девочки, в 1943 году была пробита осколком в результате налёта 
немецкой авиации на полевой артиллерийский склад на Карельском фрон-
те. Владелец книги остался жив и после войны хранил эту книгу как память 
о событиях тех лет.

Буквально на следующий день – 28 июня 1941 года – в печать была 
подписана книга Ф. Константинова «За Родину, за честь, за свободу!» (51), 
призывающая население страны сделать всё для защиты любимой отчизны!

Данные брошюры подтверждают тот факт, что в обстановке военного 
времени подготовка и печать изданий осуществлялись в короткие сроки, не-
редко всего за несколько дней. Именно поэтому основная часть книг данного 
периода небольшого «карманного» формата с простым внешним оформлением.

Аналогичным образом выглядела литература общественно-политической 
тематики, занимавшая с первого года войны одно из ведущих мест в издава-
емой книжной продукции. В это время были напечатаны труды В.И. Лени-
на, И.В. Сталина, многие из которых имели военную направленность. Так, 
например, в музейном собрании представлено издание М. Митина «Во-
енные заветы Ленина», напечатанное в Москве в 1943 году (57). Большим 
тиражом было опубликовано выступление по радио И.В. Сталина от 3 июля 
1941 года (27–30). Данная речь вошла в историю Великой Отечественной 
войны как обращение партии к народу в связи с нападением на СССР 
фашистской Германии.

С первых дней войны большое значение приобрело издание «боевых до-
кументов» – приказов, директив, распоряжений. В музейном фонде нашли 
отражение приказы 1942 (95), 1943 (77, 94), 1945 (78, 79) годов.

Наряду с официальными документами, значительное место в собрании 
ГВСМЗ занимают книги по военному делу: различного рода инструкции, 
памятки, методические разработки. Ведь, помимо мобилизации населения на 
борьбу с врагом, необходимо было обучить людей, какими средствами осу-
ществлять борьбу, какие тактические приёмы при этом использовать. Для 
выполнения поставленных целей, помимо прочего, их нужно было снабдить 
специальной литературой. В связи с этим в данный промежуток времени 
были созданы и напечатаны подробные наставления по стрелковому делу. 
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В музейном книжном собрании сохранилось несколько работ, посвящён-
ных данной теме: «Как стрелять из винтовок и ручных пулемётов» автора 
И.А. Виноградова (16), «Ручные гранаты Красной Армии» В. Бобринского 
(4) и другие.

В начальные годы войны было издано много брошюр по тактике ведения 
боя в различных условиях и для разных родов войск, памятки по химической 
защите и противохимической обороне, по маскировке. 

В 1942–1943 годах вышло довольно большое число изданий, посвя-
щённых описанию отдельных военных операций, людям, героически про-
явившим себя на фронтах Великой Отечественной войны, партизанам и их 
результативным действиям в тылу врага, поведению фашистов в захвачен-
ных городах и на оккупированной территории. Примером таких работ в му-
зейном фонде могут служить книги: «Орловская битва» А.Я. Карпова (48), 
сборник материалов «Герой Советского Союза гвардии рядовой Александр 
Матросов» (34), сборник статей из газет 1941–1942 годов о деятельности 
партизан «Народные мстители» (61) и некоторые другие.

С 1941 года и практически на всём протяжении войны проявлялся по-
вышенный интерес к прошлому России, к её военной истории. Выходившие 
в свет издания вспоминали героические страницы истории России, воспева-
ли мужество и непобедимость русского народа. Именно в это время начали 
выходить книги, посвящённые великим русским полководцам. В музейном 
собрании представлены работы, рассказывающие об Александре Невском 
(38), Александре Суворове (75, 76, 82), Дмитрии Пожарском (40), Дмитрии 
Донском (39). Большая часть этих книг принадлежит авторству академика 
В. Данилевского и вышла в рамках серии «Великие борцы за Русскую землю».

Вообще в годы Великой Отечественной войны большое количество книг 
выходило в рамках той или иной серии, либо посвящённой вопросам одной 
сферы деятельности, либо адресованной определённому кругу читателей.

В книжном собрании музея представлены книги нескольких серий: 
«В помощь командиру-танкисту», «Из фронтовой жизни», «В помощь всеоб-
щему военному обучению» и т.д. 

Были книги, предназначенные специально для детей. В музейном фон-
де хранятся издания: В.И. Вакуленко «Организуйте озеленение госпиталей» 
(9), О.К. Грюнберг «Что должен знать пастушок» (37), вышедшие в серии 
«В помощь школьнику», и книга С. Петрова «Как оказать первую помощь 
при ранении и ожогах» (74) из серии «Пионер! Будь готов к обороне!».

Важное место среди книг военных лет занимала производственно-
техническая и сельскохозяйственная литература. Она предназначалась для 
женщин, подростков и людей, осваивавших в условиях военного времени 
новые профессии и заменивших работников, ушедших на фронт.

Специальная литература требовалась не только новобранцам, обучав-
шимся военному делу, новичкам в промышленности и сельском хозяйстве, 
но и просто людям – населению страны для приспособления к новым услови-
ям жизни, которые диктовала война, для облегчения быта. Примером такой 
литературы в музейном фонде является книга С.Р. Грознова «Правильно го-
товьте пищу из овощей и ботвы», изданная в Москве в 1944 году (36). Также 
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для населения были выпущены различные инструктивные материалы: «Будь 
готов к ПВХО» (8), «Временная инструкция по тушению зажигательных 
авиабомб и пожаров от них в населенных пунктах» (26).

В редкие минуты затишья на фронте и в тылу люди отдыхали, читая 
книги или исполняя любимые песни. Казалось бы, война и музыка. Два аб-
солютно несовместимых понятия. Но тут же вспоминаются строки одного 
известного стихотворения:

Кто сказал, что надо бросить
Песни на войне?
После боя сердце просит
Музыки вдвойне! (В. Лебедев-Кумач. «Только на фронте», 1941)
И действительно, музыка и песня были очень действенным оружием 

в борьбе с врагом. Они поднимали дух солдат и тружеников тыла и вдохнов-
ляли их на новые свершения во имя победы. В собрании музея нашли отра-
жение несколько песенных сборников военного времени: «Русские народные 
песни» (81), «Защита Отечества в народных песнях» (1), «Строевые песни» 
(96), некоторые из них содержат ноты.

Несмотря на преобладание «военной» литературы, после коренного пере-
лома в ходе войны в стране начали печататься книги и по другим проблемам. 
В частности, в музейном фонде из книг 1944–1945 годов выпуска выделяют-
ся издания, посвящённые вопросам культуры, архитектуры, живописи. Осо-
бый интерес вызывают работы археолога и специалиста по древнерусской 
архитектуре Н.Н. Воронина (20–24), посвящённые древнерусским городам 
и, в частности, Владимиру и Суздалю.

Война внесла некоторые коррективы и в ассортимент издаваемой худо-
жественной литературы. Большое распространение в эти годы получил жанр 
художественного очерка. Очерки, рассказы, повести малого объёма, многие 
из которых были посвящены военной тематике, печатались огромными тира-
жами. Кроме того, в данный период было издано большое количество поэти-
ческих сборников. Среди прочих можно отметить работы К. Симонова (84), 
А. Безыменского (3), А. Твардовского (98) и ряда других авторов.

Все они играли большую роль в патриотическом воспитании людей 
и поддерживали моральный дух солдат и жителей тыла.

Итак, можно говорить о том, что издания 1941–1945 годов занимают 
особое место в истории книгопечатания. Книги военных лет можно по пра-
ву считать полноправными участниками Великой Отечественной войны, 
они прошли её от самого начала и до конца. Данные издания способствовали 
мобилизации физических и духовных сил населения страны на борьбу с вра-
гом, а значит, внесли свой посильный вклад в победу в Великой Отечествен-
ной войне.

Сохранившиеся книги военного времени несут в себе историческую 
память о событиях тех лет и не дают о них забыть ни нынешнему, ни будущим 
поколениям.

О.А. Устинова
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Список литературы

Принципы построения каталога

В настоящий каталог включены издания основного фонда коллекции 
«Книга гражданская», подписанные к печати с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года. Также здесь помещены книги, посвящённые войне, которые выш-
ли в свет до конца 1945 года. Периодические издания рассматриваемого 
исторического периода в данном выпуске каталога не представлены. Книги 
расположены в алфавитном порядке фамилий авторов и названий. 

Описание предмета содержит в себе основные сведения:
- Номер
- Ф.И.О. автора
- Название издания
- Выходные данные
- Материалы, техника
- Размеры книги
- Описание
- Надписи, наклейки, штампы
- Содержание
- Легенда (если предмет связан с конкретной личностью – краткая
   справка об этом человеке)
- Источник поступления
Каталог проиллюстрирован воспроизведениями обложек, титульных 

листов, рисунками, представленными в отдельных изданиях.
В приложении к каталогу расположен хронологический указатель книг 

по годам выхода. Он представляет собой последовательную картину кни-
гоиздания в годы Великой Отечественной войны. Под каждым годом при-
водится алфавитный перечень книг, вышедших в свет в определённом году 
с указанием номера описания книги в каталоге.



8

1. 
Номер: В-35859. КГ-2288
Составители: Астахова А.М., Кравчинская В.А.
Название: Защита Отечества в народных песнях. 
Серия: «Оборонная серия»
Выходные данные: Москва – Ленинград: Изда-
тельство Академии наук СССР, 1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 19,5×13,3×0,5
Описание: Тетрадь из 32 с. Текст. Обложка светло-
коричневой бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. 
Крепление – 2 скобы внакидку.
Надписи, наклейки, штампы: На титульном ли-
сте – надпись скорописью, простым карандашом: 
Г. Парилова.
Содержание: На протяжении многовековой истории русскому народу не раз 
приходилось вести борьбу с иноземными захватчиками за свою независи-
мость и за родную землю. Все основные моменты этой борьбы нашли отраже-
ние в народном творчестве.
Источник поступления: Книга поступила от фольклориста А.Д. Соймонова 
в 1985 г.

2. 
Номер: В-24283/439. КГ-1387
Название: Б.Н. Яковлев: Каталог выставки
Выходные данные: Москва: Издание Государ-
ственной Третьяковской галереи, 1944 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 17×12,8×0,2
Описание: Тетрадь из 32 с. Текст, фоторепродукции 
(в т.ч. портрет Б.Н. Яковлева). Обложка плотной 
серой бумаги. Лицевая сторона орнаментально-
шрифтовая. На обложке: название книги – Борис 
Яковлев, дата выхода – 1943 г. Крепление тетради – 
3 скобы внакидку.
Надписи, наклейки, штампы: На титульном листе – надпись скорописью, 
чёрными чернилами: Милому Феде на память от старого товарища Бориса 
Яковлева 10 II 44 –.

КАТАЛОГ
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Содержание: В 1943 г. в Москве, в Третьяковской галерее, проходила пер-
сональная выставка художника Б.Н. Яковлева. Данная книга является ката-
логом вышеупомянутой выставки и содержит биографический очерк жизни 
художника, перечень его произведений с краткими описаниями, изображе-
ния нескольких картин.
Источник поступления: Книга поступила от жительницы г. Москвы З.А. Мо-
доровой (жены художника Ф.А. Модорова) в 1978 г.
Модоров Фёдор Александрович (1890, Мстёра Вязниковского уезда – 
1967, Москва) – живописец. Народный художник РСФСР, заслуженный 
деятель искусств БССР, член-корреспондент АХ СССР, профессор. Учился 
в Мстёрской иконописной школе, Московском училище живописи, ваяния 
и зодчества, Казанской художественной школе. Организатор и директор 
Мстёрского художественно-промышленного училища и художественной
школы-коммуны. С 1923 г. жил в Москве. Член Ассоциации художников ре-
волюционной России, постоянный участник её выставок. Портретист, автор 
картин на историко-революционные темы, с 1937 г. обращался к темам жизни 
и борьбы белорусского народа. Награждён орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалями.
(Владимирская энциклопедия: Биобиблиографический словарь. А – Я. Вла-
димир, 2002. С. 294.)

3. 
Номер: В-8628. КГ-177
Автор: Безыменский Александр Ильич
Название: Мы любим жизнь: Фронтовые стихи
Выходные данные: [Б.м.]: Политическое управле-
ние Юго-Западного фронта, 1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 13×10×0,3
Описание: Тетрадь из 48 с. Текст. Обложка серо-
жёлтой бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. Кре-
пление блока – 1 скоба внакидку.
Надписи, наклейки, штампы: На лицевой стороне 
обложки – надпись скорописью, синим каранда-
шом: АЩербак... 51.
Легенда: Предмет получен от жителя г. Меленки, учителя Алексея Михай-
ловича Щербакова в составе комплекса документально-вещевых материалов.
Источник поступления: Книга оформлена от сотрудницы ГВСМЗ Л.Р. Горе-
лик в 1967 г.
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4. 
Номер: В-57540. КГ-5086 
Автор: Бобринский В.
Название: Ручные гранаты Красной Армии. Серия: 
«В помощь всеобщему военному обучению»
Выходные данные: [Ленинград]: Госполитиздат, 
1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 12,6×9,5×0,4
Описание: Тетрадь из 36 с. Текст, рисунки. Облож-
ка плотной желтоватой бумаги, частично тониро-
вана синим и чёрным. Лицевая сторона сюжетно-
шрифтовая. Крепление – 1 скоба внакидку.
Надписи, наклейки, штампы: На с. 36 – надпись скорописью, фиолетовыми 
чернилами: 26 ноября четверг 1942 г. / 9 8(?) в г. Ленинград пл. Воровского.

Содержание: Книга рассказывает о ручных 
гранатах, их устройстве, методике хранения 
и способах метания.
Легенда: Книга из числа предметов, найден-
ных в домах, предназначенных для слома 
на ул. Добросельской и в Красном селе.
Источник поступления: Книга поступила от 
Л.К. Заборщикова в 1983 г., в основной фонд 
оформлена в 2016 г.

5. 
Номер: В-38314. КГ-2455 
Автор: Бобров Клавдий Викторович 
(военинженер 1 ранга)
Название: Памятка разведчику по маскировке
Выходные данные: Москва: Воениздат НКО 
СССР, 1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типо-
графская
Размеры: 10×12,8×0,2
Описание: Тетрадь из 32 с. (обложка входит в счёт страниц). Текст, рисун-
ки. Обложка желтоватой бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. Крепление – 
1 скоба внакидку.
Содержание: В книге представлены основные правила маскировки с иллю-
стративными примерами.
Легенда: Книга из личной библиотеки ветерана Великой Отечественной 
войны В.В. Петрова.
Петров Василий Васильевич (19.03.1921–26.01.1991), родился в деревне 
Морозово Собинского района; в 1936 г. окончил неполную среднюю школу 
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в пос. Костерёво Петушинского района; в 1939 г. – педагогическое училище в 
г. Покров, в 1940 г. – военное авиационно-техническое училище в г. Москва. 
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Южном, Закавказском 
и 2-м Белорусском фронтах. С 1949 г. по 1954 г. проходил обучение в воен-
но-юридической академии в г. Москва по специальности «военный юрист». 
После окончания академии до 1966 г. служил в должности следователя в 
различных военных округах. Кадровый военный, находился на службе в Во-
оружённых Силах СССР с 15 августа 1939 г. по 11 ноября 1966 г., уволен в 
запас в звании майора. С 03.01.1967 г. по 28.03.1986 г. работал во Владимиро-
Суздальском музее-заповеднике экскурсоводом, организатором экскурсий, 
научным сотрудником отдела истории советского общества.
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира, бывшего 
сотрудника ГВСМЗ В.В. Петрова в 1986 г.

6. 
Номер: В-39459/1. КГ-2499 
Название: Боевые припасы наземной артиллерии. 
Памятка по обращению и боевому применению
Выходные данные: Москва: Воениздат НКО СССР, 
1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 13×10,4×0,5
Описание: Тетрадь из 56 с. Текст, таблицы, рисун-
ки. Обложка плотной серовато-бежевой бумаги. 
Лицевая сторона шрифтовая. Крепление – 1 скоба 
внакидку.
Надписи, наклейки, штампы: На лицевой стороне обложки – надпись 
скорописью, чёрной пастой шариковой ручки: Личная реликвия майора 
тех. службы Мыслина А.С. в память об Отечественной войне. Результат 
налета немецкой авиации на полевой арт. склад дивизии в июле 1943 года 
в р-не Куолисма, зап. Медвежегорска – Карельский фронт, будучи в должно-
сти пом. начартснабжения 176 с.д. Мысл... (подпись росчерком).

Легенда: Книга с вложенной в неё чёрно-белой фотогра-
фией маленькой девочки, была пробита осколком в 1943 г.
Мыслин Алексей Сергеевич – родился в 1910 г. в Бого-
любово (Владимирская область). В годы Великой Отече-
ственной войны – майор, помощник начальника артил-
лерийского снабжения 176-й стрелковой дивизии 32-й 
армии на Карельском фронте, 3-м Белорусском. Награж-
дён орденами и медалями. По окончании войны – началь-
ник планового производственного отдела в г. Владимире.
Источник поступления: Книга поступила от учащихся 

школы № 36 г. Владимира в 1987 г., через зав. отделом ГВСМЗ Л.К. Макарову.
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7. 
Номер: В-38317. КГ-2458 
Название: Боец и отделение в ночном бою
Выходные данные: Москва: Воениздат НКО СССР, 
1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 14,6×10,8×0,4
Описание: Тетрадь из 48 с. (обложка входит в счёт 
страниц). Текст, рисунки, схема. Обложка желтова-
той бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. Крепле-
ние – 1 скоба внакидку.
Содержание: Книга рассчитана на красноармейцев 
и младших командиров стрелковых подразделений 
Красной Армии, а также для Всевобуча. В ней кратко излагаются действия 
бойца и отделения в разведке, охранении, наступлении и обороне.
Легенда: Книга из личной библиотеки ветерана Великой Отечественной 
войны В.В. Петрова.
Петров Василий Васильевич (подробная информация – см. № 5).
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира, бывшего 
сотрудника ГВСМЗ В.В. Петрова в 1986 г.

8. 
Номер: В-53402. КГ-588
Название: Будь готов к ПВХО
Выходные данные: Горький: Горьковское областное 
издательство, 1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 19,3×13×0,4
Описание: Тетрадь из 52 с. (обложка входит в счёт 
страниц). Текст, рисунки. Обложка белой бумаги. 
Лицевая сторона шрифтовая. Крепление – 2 скобы 
внакидку.
Содержание: В книге содержится информация 
о средствах воздушного нападения и их действии, 
об устройстве укрытий полевого типа, об использовании противогазов и т.д.
Легенда: Книга происходит из семьи потомков владимирских купцов Андре-
евых. В конце XIX – начале ХХ в. Елисей Терентьевич и его сын Василий – купцы 
II гильдии, владели лесопилкой, мыловаренным и кирпичным заводами. Ва-
силий (ум. в 1919 г.) принимал активное участие в управлении и обществен-
ной жизни города, был членом городской управы (1906), гласным городской 
думы (1914), гласным уездного земского собрания (1916). Купцы Андреевы 
проживали в собственном доме за р. Клязьмой, однако после пожара они 
переехали в город, в дом во Втором Пятницком переулке, где и поныне про-
живают их потомки.
Источник поступления: Книга поступила от сотрудницы ГВСМЗ И.Е. Анд-
реевой в 2004 г.
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9. 
Номер: В-44716. КГ-4429
Автор: Вакуленко В.И.
Название: Организуйте озеленение госпиталей. 
Серия: «В помощь школьнику»
Выходные данные: Москва: Наркомпрос РСФСР, 
1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16,5×12,2×0,1
Описание: Тетрадь из 16 с. (обложка входит в счёт 
страниц). Текст. Обложка желтоватой бумаги. 
Лицевая сторона орнаментально-шрифтовая.
Содержание: Брошюра даёт указания, как провести 
необходимую работу по озеленению госпиталей, рассказывает об устройстве 
газона и клумб, озеленении зданий, дворов и комнат.
Легенда: Книга происходит из Музея народного образования Владимирской 
области.
Источник поступления: Книга оформлена от сотрудника ГВСМЗ М.Ю. Глаз-
кова в 1992 г.

10. 
Номер: В-53349. КГ-576
Автор: Варга Евгений Самуилович
Название: Грабеж и насилие гитлеровцев в оккупи-
рованных странах
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 19,5×12,5×0,2
Описание: Тетрадь из 16 с. Текст. Обложка серо-
голубой бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. Кре-
пление – 1 скоба внакидку.
Легенда: Предмет передан в музей на празднике 
«Международный день музеев» Леной Павловной 
Чеботнягиной.
Источник поступления: Книга поступила от жительницы г. Владимира, 
бывшей сотрудницы ГВСМЗ Л.П. Чеботнягиной в 2004 г.
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11. 
Номер: В-26394/1. КГ-1460
Автор: Васильев Сергей Александрович
Название: Стихи и поэмы. 1934–1944
Выходные данные: Москва: Издательство «Совет-
ский писатель», 1945 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 14×11×0,7
Описание: Блок из 160 с., вклейка. Текст, фото-
репродукция (портрет С.А. Васильева). Облож-
ка плотной желтоватой бумаги. Лицевая сторона 
орнаментально-шрифтовая, частично тонирована 
светло-зелёным. Крепление блока – 2 скобы втачку.

Надписи, наклейки, штампы: На обороте вклейки 
с портретом – надпись скорописью, простым ка-
рандашом: А. Фатьянову дружески. Будь здоров, 
дорогой, не забывай меня, не давай в обиду. Целую 
тебя! С. Васильев (подпись росчерком) 1947 г.
Легенда: Книга происходит из мемориального 
комплекса предметов известного русского поэта 
А.И. Фатьянова.
Фатьянов Алексей Иванович (1919, д. Малое 
Петрино Вязниковского уезда, ныне в составе 
г. Вязники – 1959, Москва) – поэт, член Союза писа-
телей СССР. С лета 1929 г. семья Фатьяновых жила в 

Лосиноостровской (ныне в составе Москвы). Учился в Москве, в театральной 
школе, работал актёром театра Красной Армии. Во время Великой Отечествен-
ной войны – участник ансамблей песни и пляски, фронтовой корреспондент 
армейской газеты. В 1942–1947 гг. А.И. Фатьянов в творческом содружестве 
с композитором В.П. Соловьевым-Седым создал лирические песни «На сол-
нечной поляночке», «Соловьи», «Давно мы дома не были», «Где же вы теперь, 
друзья-однополчане?» и другие. 
(Владимирская энциклопедия: Биобиблиографический словарь. А – Я. Вла-
димир, 2002. С. 447, 448.)
Источник поступления: Книга поступила от жительницы г. Москвы 
Г.Н. Фатьяновой (жены поэта) в 1979 г.
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12. 
Номер: В-51662. КГ-461
Автор: Величко Василий Арсеньевич (гвардии 
подполковник)
Название: Падение Кенигсберга
Выходные данные: Москва: Издательство «Прав-
да», 1945 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16×12,5×0,3
Описание: Тетрадь 40 с. Текст, орнаментальные 
элементы. Обложка плотной желтоватой бумаги. 
Лицевая сторона орнаментально-шрифтовая. 
Крепление – 1 скоба внакидку.
Содержание: В книге рассказывается о подготовке штурма и взятии Совет-
ской армией города Кенигсберга.
Источник поступления: Книга поступила от сотрудника ГВСМЗ С.П. Горде-
ева в 2001 г.

13. 
Номер: В-50226. КГ-360
Автор: Величко Василий Арсеньевич (гвардии 
подполковник)
Название: Побежденный Берлин
Выходные данные: Москва: Издательство «Прав-
да», 1945 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16×12,7×0,2
Описание: Тетрадь из 28 с. Текст. Обложка жел-
товатой бумаги. Лицевая сторона орнаментально-
шрифтовая. Крепление – 1 скоба внакидку.
Содержание: Книга рассказывает о взятии Берлина.
Легенда: Брошюра была передана из музея школы-лицея № 35.
Источник поступления: Книга поступила от сотрудника ГВСМЗ А.А. Доро-
феева в 1999 г.
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14. 
Номер: В-42471/16. КГ-3600 
Автор: Вечный Пётр Пантелеевич (генерал-майор)
Название: Подготовка штабов. Методика штаб-
ных занятий в дивизии, полку и батальоне. Краткое 
пособие. Издание 2-е исправленное
Выходные данные: Москва: Воениздат НКО СССР, 
1943 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры:19,7×13,4×0,9
Описание: Блок из 140 с. Текст, таблицы, схемы. 
Обложка плотной белой фактурной бумаги. Лице-
вая сторона шрифтовая.
Надписи, наклейки, штампы: На титульном 
листе, вверху – надпись скорописью, простым карандашом: Тимофеев (подпись 
росчерком).
Содержание: В книге приводятся методы планирования подготовки штабов, 
последовательность и методика штабных занятий по основным видам боя, 
проводимых ускоренным порядком.
Легенда: Книга принадлежала полковнику П.С. Тимофееву.
Тимофеев Пётр Степанович (1898–1969) – участник Февральской и Ок-
тябрьской революций. В 1941–1942 гг. – начальник Киево-Харьковского 
направления Юго-Западного фронта. С 1952 г. жил в г. Владимире, препода-
вал в школе МВД, с 1961 г. – в ВГПИ.
Источник поступления: Книга поступила от сотрудницы ГВСМЗ Т.П. Тимо-
феевой (дочери П.С. Тимофеева) в 1990 г.

15. 
Номер: В-26642/13. КГ-1484
Название: Взаимодействие танков с другими рода-
ми войск. Серия: «В помощь командиру-танкисту». 
Вып. 4
Выходные данные: Москва: Воениздат НКО СССР, 
1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16,5×11×0,5
Описание: Тетрадь из 64 с. Текст, схемы, фоторе-
продукция, орнаментальные элементы. Обложка 
плотной желтоватой бумаги. Лицевая сторона сю-
жетно-шрифтовая. Крепление – 1 скоба внакидку.
Содержание: Книга содержит ряд статей по дей-
ствиям советских танков совместно с другими родами войск, освещает опыт 
танкистов в борьбе против немецких захватчиков в Великой Отечественной 
войне. Материал взят в основном из газеты «Красная Звезда».
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Источник поступления: Книга поступила от жительницы г. Москвы А.А. Ку-
киной (жены А.В. Кукина) в 1979 г.
Кукин Алексей Васильевич (1912, с. Карачарово Муромского уезда – 1977, 
Москва) – старший лейтенант, командир роты 11-й лёгкой танковой бри-
гады, Герой Советского Союза. На военной службе с мая 1932 г. Окончил 
Саратовскую бронетанковую школу. Участник боёв на р. Халхин-Гол. 
В 1939–1941 гг. учился в Военной академии механизации и моторизации, по 
окончании которой командовал танковым батальоном, учебным танковым 
полком. С января 1943 г. – начальник курса в Военной академии бронетан-
ковых и механизированных войск. После войны работал в Генштабе. В 1960 г. 
уволен в запас в звании полковника. Награждён орденами Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалями.
(Владимирская энциклопедия: Биобиблиографический словарь. А – Я. Вла-
димир, 2002. С. 250.)

16. 
Номер: В-38228. КГ-2451 
Автор: Виноградов Иван Александрович 
(полковник)
Название: Как стрелять из винтовок и ручных пуле-
метов по вражеским самолетам и парашютистам
Выходные данные: Иваново: Ивановское областное 
государственное издательство, 1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 12,5×9,5×0,1
Описание: Тетрадь из 16 с. (обложка входит в счёт 
страниц). Текст, рисунки, таблица. Обложка желто-
ватой бумаги. Лицевая сторона сюжетно-шрифтовая. Крепление – 1 скоба 
внакидку.

Источник поступления: Книга оформ-
лена от сотрудника ГВСМЗ В.Ю. Мер-
кулова в 1986 г.
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17. 
Номер: В-42471/24. КГ-3608 
Автор: Власов (майор)
Название: Методическая разработка по военной 
топографии
Выходные данные: Алма-Ата, 1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 19,5×14×0,1
Описание: Тетрадь из 22 с. Текст, таблицы. Обложка 
желтоватой бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. 
Крепление – 2 скобы втачку.
Надписи, наклейки, штампы: На лицевой стороне 
обложки и с. 17 – серые прямоугольные оттиски 
шрифтового штампа: Библиотека Ордена Ленина Шк. Усов. Ком. Сост. Погр. 
и Вн. Охр. Н.К.В.Д.
Содержание: В методической разработке указаны задачи, которые необхо-
димо отрабатывать методом группового занятия в классе. Каждое занятие 
должно сопровождаться объяснением и показом преподавателем основных 
вопросов и приёмов, а также практической работой слушателя.
Легенда: Книга принадлежала полковнику П.С. Тимофееву. 
Тимофеев Пётр Степанович (подробная информация – см. № 14).
Источник поступления: Книга поступила от сотрудницы ГВСМЗ Т.П. Тимо-
феевой (дочери П.С. Тимофеева) в 1990 г.

18. 
Номер: В-42471/25. КГ-3609 
Автор: Власов (майор)
Название: Методическая разработка по задаче 
№ 36-ш «Боевая документация сп»
Выходные данные: Алма-Ата, 1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 20×14×0,1
Описание: Тетрадь из 16 с., вклейка. Текст, табли-
цы, схема. Обложка желтоватой бумаги. Лицевая 
сторона шрифтовая. Крепление – 2 скобы втачку.
Надписи, наклейки, штампы: На лицевой стороне 
обложки и с. 16 – серые прямоугольные оттиски 
шрифтового штампа: Библиотека Ордена Ленина 
Шк. Усов. Ком. Сост. Погр. и Вн. Охр. Н.К.В.Д.
Содержание: Основная цель разработки – научить слушателей приёмам 
выполнения боевой документации штабом сп.
Легенда: Книга принадлежала полковнику П.С. Тимофееву. 
Тимофеев Пётр Степанович (подробная информация – см. № 14).
Источник поступления: Книга поступила от сотрудницы ГВСМЗ Т.П. Тимо-
феевой (дочери П.С. Тимофеева) в 1990 г.
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19. 
Номер: В-38322. КГ-2463
Название: Военная присяга Красной Армии
Выходные данные: Иваново: Ивановское област-
ное государственное издательство, 1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 13×9,8×0,1
Описание: Тетрадь из 24 с. (обложка входит в счёт 
страниц). Текст. Обложка желтоватой бумаги. Ли-
цевая сторона шрифтовая. Крепление – 1 скоба 
внакидку.
Легенда: Книга из личной библиотеки ветерана 
Великой Отечественной войны В.В. Петрова.
Петров Василий Васильевич (подробная информация – см. № 5).
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира, бывшего 
сотрудника ГВСМЗ В.В. Петрова в 1986 г.

20. 
Номер: В-35864/5. КГ-2299 
Автор: Воронин Николай Николаевич 
Название: Владимир. Серия: «Сокровища русского 
зодчества»
Выходные данные: Москва: Издательство Акаде-
мии архитектуры СССР, 1945 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16,5×11×0,5
Описание: Блок из 38 с., 27 л. ил. Текст, фото-
репродукции на листах односторонней печати. 
Обложка плотной желтоватой бумаги. Лицевая 
сторона сюжетно-шрифтовая.
Надписи, наклейки, штампы: На с. 1 – надпись 
скорописью, фиолетовыми чернилами: Дорогому папе – от сына. Н.Вор... 
(подпись росчерком) 25.VI.45.
Содержание: Книга повествует об истории и основных архитектурных 
памятниках г. Владимира и Боголюбово, снабжена большим количеством 
иллюстраций.
Легенда: Книга из личного фонда Н.Н. Воронина, отражает его научную 
деятельность. Книга, в числе прочих, была прислана Н.Н. Ворониным 
в г. Владимир.
Воронин Николай Николаевич (1904, Владимир – 1976, Москва) – археолог, 
историк древнерусского искусства, доктор исторических наук. Его перу при-
надлежит 350 работ. Н.Н. Воронин сделал значительный вклад в изучение 
летописания и литературы Древней Руси. Много внимания уделял делу ох-
раны памятников зодчества, вошедших в так называемое «Золотое кольцо», 
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в котором его родной город Владимир занял центральное место. Награждён 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. 
(Владимирская энциклопедия: Биобиблиографический словарь. А – Я. Вла-
димир, 2002. С. 103–104.)
Источник поступления: Книга поступила от жительницы г. Владимира 
Н.Н. Черняховской (сестры Н.Н. Воронина) в 1985 г.

21. 
Номер: В-35864/14.
КГ-2308
Автор: Воронин Николай 
Николаевич
Название: Главнейшие эта-
пы русского зодчества 
X–XV столетий. Отдель-
ный оттиск из журнала 
«Известия Академии наук 
СССР», № 4
Выходные данные: 
Москва, 1944 г.
Материалы, техника: Бу-
мага, печать типографская
Размеры: 25,5×16×0,1
Описание: Тетрадь из с. 162–170. Текст. Лист желтоватой бумаги, выполня-
ющий роль верхней сторонки обложки, дублирует с. 162. Нижняя сторонка 
обложки отсутствует. Корешковый сгиб подклеен полоской белой бумаги.
Надписи, наклейки, штампы: На лицевой стороне обложки – надпись ско-
рописью, тёмно-синими чернилами: Дорогому папе в новый 1945 год. Сын. 
31.XII.1944. Москва.
Легенда: Книга из личного фонда Н.Н. Воронина, отражает его научную 
деятельность. Книга, в числе прочих, была прислана Н.Н. Ворониным 
в г. Владимир.
Воронин Николай Николаевич (подробная информация – см. № 20).
Источник поступления: Книга поступила от жительницы г. Владимира 
Н.Н. Черняховской (сестры Н.Н. Воронина) в 1985 г.
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22. 
Номер: В-35864/6. КГ-2300 
Автор: Воронин Николай Николаевич
Название: Древнерусские города
Выходные данные: Москва – Ленинград: Изда-
тельство Академии наук СССР, 1945 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 21,5×14,5×0,8
Описание: Блок из 106 с., вклейки. Текст, рисун-
ки, фоторепродукции. Орнамент: заставки, кон-
цовки, инициалы, наборные украшения. Облож-
ка плотной желтоватой бумаги. Лицевая сторона 
сюжетно-шрифтовая.
Надписи, наклейки, штампы: Перед шмуцти-
тулом подклеена вырезка из газеты с рецензией 
Г. Недошивина на данную книгу. На шмуцтитуле – надпись скорописью, 
фиолетовыми чернилами: Дорогому папе от сына. Н. Ворон… (подпись 
росчерком). 18.VI.45.
Содержание: Книга содержит очерки о 12 древнерусских городах: Кие-
ве, Чернигове, Смоленске, Новгороде, Пскове, Владимире, Боголюбове, 
Суздале, Переяславле, Ростове, Ярославле, Москве. В очерках сочетаются 
историко-архитектурные описания с материалом из истории и истории куль-
туры Древней Руси.
Легенда: Книга из личного фонда Н.Н. Воронина, отражает его научную 
деятельность. Книга, в числе прочих, была прислана Н.Н. Ворониным 
в г. Владимир.
Воронин Николай Николаевич (подробная информация – см. № 20).
Источник поступления: Книга поступила от жительницы г. Владимира 
Н.Н. Черняховской (сестры Н.Н. Воронина) в 1985 г.

23. 
Номер: В-35864/7. КГ-2301 
Автор: Воронин Николай Николаевич
Название: Памятники Владимиро-Суздальского 
зодчества XI–XIII веков
Выходные данные: Москва – Ленинград: Изда-
тельство Академии наук СССР, 1945 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 21,9×14,5×0,7
Описание: Блок из 92 с., вклейки. Текст, рисун-
ки, таблицы, план, фоторепродукции. Орнамент: 
виньетки, инициалы, наборные украшения. Об-
ложка плотной белой бумаги. Лицевая сторона 
сюжетно-шрифтовая.
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Надписи, наклейки, штампы: На шмуцтитуле – надпись скорописью, 
синими чернилами: Дорогому Ване на память о Клязьме, Нерли и Владимире. 
Н. Ворон… (подпись росчерком).
Содержание: В этой книге автор знакомит читателей с итогами исследова-
ний Владимиро-Суздальского зодчества. 

Легенда: Книга из личного фонда Н.Н. Воронина, отра-
жает его научную деятельность. Книга, в числе прочих, 
была прислана Н.Н. Ворониным в г. Владимир.
Воронин Николай Николаевич (подробная информация – 
см. № 20).
Источник поступления: Книга поступила от жительницы 
г. Владимира Н.Н. Черняховской (сестры Н.Н. Воронина) 
в 1985 г.

24. 
Номер: В-35864/4. КГ-2298 
Автор: Воронин Николай Николаевич
Название: Памятники русской архитектуры и их 
охрана
Выходные данные: Москва: Издательство Акаде-
мии архитектуры СССР, 1944 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16,5×11,5×0,5
Описание: Блок из 96 с. Текст, фоторепродукции. 
Обложка плотной желтоватой бумаги. Лицевая 
сторона сюжетно-шрифтовая.
Надписи, наклейки, штампы: На наклейке, вверху 
титульного листа, – надпись скорописью, фиолетовыми чернилами (частич-
но утрачена): Дорогому Ва... для напоминан... красоте родной земли. Желаю 
войти в Берлин с этой книжкой в полевой сумке. Н. Воронин 17.IV.45.

Содержание: Книга обращает внимание на важнейшее 
дело восстановления разрушенных и повреждённых 
во время войны памятников. Кроме того, она указывает 
на значение памятников отечественного зодчества 
XI–XIX вв. и даёт понятие о средствах их охраны.
Легенда: Книга из личного фонда Н.Н. Воронина, отража-
ет его научную деятельность. Книга, в числе прочих, была 
прислана Н.Н. Ворониным в г. Владимир.
Воронин Николай Николаевич (подробная информация – 
см. № 20).

Источник поступления: Книга поступила от жительницы г. Владимира 
Н.Н. Черняховской (сестры Н.Н. Воронина) в 1985 г.
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25. 
Номер: В-57548. КГ-5094
Название: Восемь повешенных в Волоколамске
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 19×12,5×0,1
Описание: Тетрадь из 20 с. (обложка входит в счёт 
страниц). Текст. Обложка белой бумаги. Лицевая сто-
рона шрифтовая. Изначальное крепление – 1 скоба 
внакидку.
Содержание: Книга повествует о шести юношах 
и двух девушках, повешенных фашистами в Волоко-
ламске в конце 1941 г.
Источник поступления: Книга поступила от жительницы г. Владимира, 
бывшей сотрудницы ГВСМЗ Л.П. Чеботнягиной в 1989 г., в основной фонд 
оформлена в 2016 г.

26. 
Номер: В-57544. КГ-5090
Название: Временная инструкция по тушению 
зажигательных авиабомб и пожаров от них в населен-
ных пунктах
Выходные данные: Иваново: Ивановское областное 
государственное издательство, 1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 12,5×9,5×0,2
Описание: Тетрадь из 32 с. (обложка входит в счёт 
страниц). Текст. Обложка желтоватой бумаги. Лице-
вая сторона шрифтовая. Крепление – 1 скоба внакидку.
Источник поступления: Книга поступила от жительницы г. Владимира 
Н.А. Соломоновой в 1986 г., в основной фонд оформлена в 2016 г.

27. 
Номер: В-44509. КГ-4385
Название: Выступление по радио Председателя 
Государственного Комитета Обороны И.В. Сталина, 
3 июля 1941 года
Выходные данные: Иваново: Типография изд-ва 
Ивоблсовета депутатов трудящихся, 1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16,8×12,2×0,1
Описание: Тетрадь из 8 с. Текст. Лицевая сторона – 
спусковой лист издания. Крепление – 1 скоба внакидку.
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Надписи, наклейки, штампы: На лицевой стороне – полуслепой овальный 
оттиск шрифтового штампа: Библиотека Парткабинета при Влад. горкоме 
ВКП(б).
Источник поступления: Книга передана из расформированной библиоте-
ки Областного Дома партийного просвещения (г. Владимир) в апреле – мае 
1992 г.

28. 
Номер: В-44510. КГ-4386
Название: Выступление по радио Председателя Государственного Комитета 
Обороны И.В. Сталина, 3 июля 1941 года
Выходные данные: Иваново: Типография изд-ва Ивоблсовета депутатов 
трудящихся, 1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16,8×12,2×0,1
Описание: Тетрадь из 8 с. Текст. Лицевая сторона – спусковой лист издания. 
Крепление – 1 скоба внакидку.
Надписи, наклейки, штампы: На лицевой стороне – полуслепой овальный 
оттиск шрифтового штампа: Библиотека Парткабинета при Влад. горкоме 
ВКП(б).
Источник поступления: Книга передана из расформированной библиоте-
ки Областного Дома партийного просвещения (г. Владимир) в апреле – мае 
1992 г.

29. 
Номер: В-44511. КГ-4387
Название: Выступление по радио Председателя Государственного Комитета 
Обороны И.В. Сталина, 3 июля 1941 года
Выходные данные: Иваново: Типография изд-ва Ивоблсовета депутатов 
трудящихся, 1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры:16,8×12,2×0,1
Описание: Тетрадь из 8 с. Текст. Лицевая сторона – спусковой лист издания. 
Крепление – 1 скоба внакидку.
Надписи, наклейки, штампы: На лицевой стороне – полуслепой овальный 
оттиск шрифтового штампа: Библиотека Парткабинета при Влад. горкоме 
ВКП(б).
Источник поступления: Книга передана из расформированной библиоте-
ки Областного Дома партийного просвещения (г. Владимир) в апреле – мае 
1992 г.
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30. 
Номер: В-44512. КГ-4388
Название: Выступление по радио Председателя Государственного Комитета 
Обороны И.В. Сталина, 3 июля 1941 года
Выходные данные: Иваново: Типография изд-ва Ивоблсовета депутатов 
трудящихся, 1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16,8×12,2×0,1
Описание: Тетрадь из 8 с. Текст. Лицевая сторона – спусковой лист издания. 
Крепление – 1 скоба внакидку.
Надписи, наклейки, штампы: На лицевой стороне – полуслепой овальный 
оттиск шрифтового штампа: Библиотека Парткабинета при Влад. горкоме 
ВКП(б).
Источник поступления: Книга передана из расформированной библиоте-
ки Областного Дома партийного просвещения (г. Владимир) в апреле – мае 
1992 г.

31. 
Номер: В-16928. КГ-4209
Название: Выступления по радио товарищей 
И.В. Сталина и В.М. Молотова об Отечественной 
войне
Выходные данные: Иваново: Ивановское област-
ное государственное издательство, 1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 12,8×9,2×0,2
Описание: Тетрадь из 20 с. (обложка входит в счёт 
страниц). Текст. Обложка желтоватой бумаги. Ли-
цевая сторона шрифтовая. Крепление – 1 скоба 
внакидку.
Содержание: Книга представляет тексты выступлений по радио И.В. Стали-
на (3 июля 1941 г.) и В.М. Молотова (22 июня 1941 г.). Речь в обоих обраще-
ниях идёт о вероломном нападении Германии на Советский Союз и о начале 
войны.
Источник поступления: Книга поставлена на учёт в 1974 г. из старых посту-
плений музея.

32. 
Номер: В-57542. КГ-5088
Название: Выступления по радио товарищей И.В. Сталина и В.М. Молотова 
об Отечественной войне
Выходные данные: Иваново: Ивановское областное государственное изда-
тельство, 1941 г.
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Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 12,7×9,2×0,2
Описание: Тетрадь из 20 с. (обложка входит в счёт страниц). Текст. Облож-
ка желтоватой бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. Крепление – 1 скоба 
внакидку.
Содержание: Книга представляет тексты выступлений по радио И.В. Стали-
на (3 июля 1941 г.) и В.М. Молотова (22 июня 1941 г.). Речь в обоих обраще-
ниях идёт о вероломном нападении Германии на Советский Союз и о начале 
войны.
Источник поступления: Книга поставлена на учёт в 1984 г. из старых посту-
плений музея, в основной фонд оформлена в 2016 г.

33.
Номер: В-57543. КГ-5089
Название: Выступления по радио товарищей И.В. Сталина и В.М. Молотова 
об Отечественной войне
Выходные данные: Иваново: Ивановское областное государственное изда-
тельство, 1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 12,7×9,2×0,2
Описание: Тетрадь из 20 с. (обложка входит в счёт страниц). Текст. Облож-
ка желтоватой бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. Крепление – 1 скоба 
внакидку.
Содержание: Книга представляет тексты выступлений по радио И.В. Стали-
на (3 июля 1941 г.) и В.М. Молотова (22 июня 1941 г.). Речь в обоих обраще-
ниях идёт о вероломном нападении Германии на Советский Союз и о начале 
войны.
Источник поступления: Книга поставлена на учёт в 1984 г. из старых посту-
плений музея, в основной фонд оформлена в 2016 г.

34. 
Номер: В-51771. КГ-465
Название: Герой Советского Союза гвардии рядо-
вой Александр Матросов
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1943 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская

Размеры: 17×12,8×0,2
Описание: Тетрадь 16 с. Текст, 
фоторепродукции. Обложка жел-
товатой бумаги. Лицевая сторона 
орнаментально-шрифтовая. Кре-
пление – 1 скоба внакидку.
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Содержание: Книга представляет собой сборник материалов об А. Матросове.
Источник поступления: Книга поступила от сотрудника ГВСМЗ С.П. Горде-
ева в 2001 г.

35. 
Номер: В-51440. КГ-439
Автор: Григорьев Е.
Название: Наши враги
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 14,2×11×0,2
Описание: Тетрадь 32 с. Текст. Обложка голубова-
той бумаги. Лицевая сторона сюжетно-шрифтовая. 
Крепление – 1 скоба внакидку.
Содержание: Книга отвечает на своих страницах на 
ряд вопросов: кто такие гитлеровцы, чего они хотят, 
что несут народам Советского Союза и почему неизбежно их поражение.
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира, бывшего 
сотрудника ГВСМЗ  С.В. Богатырева в 2001 г.

36. 
Номер: В-41294. КГ-2631
Автор: Грознов Сергей Романович
Название: Правильно готовьте пищу из овощей 
и ботвы
Выходные данные: Москва: Госторгиздат, 1944 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 12×8,5×0,2
Описание: Тетрадь из 32 с. Текст. Обложка желто-
ватой бумаги. Лицевая сторона шрифтовая.
Содержание: В книге рассказывается о пищевой 
ценности овощей и ботвы, об их предваритель-
ной и тепловой обработке. Также представлены 
рецепты различных овощных блюд.
Легенда: Книга, в числе прочих, была куплена владелицей во Владимирском 
книжном магазине в годы Великой Отечественной войны.
Источник поступления: Книга поступила от жительницы г. Владимира, 
бывшей сотрудницы ГВСМЗ Л.П. Чеботнягиной в 1989 г.
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37. 
Номер: В-44717. КГ-4430
Автор: Грюнберг Ольга Константиновна
Название: Что должен знать пастушок. Серия: 
«В помощь школьнику»
Выходные данные: Москва: Наркомпрос РСФСР, 
1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16,7×12,2×0,1
Описание: Тетрадь из 16 с. (обложка входит в 
счёт страниц). Текст, таблица. Обложка желто-
ватой бумаги. Лицевая сторона орнаментально-
шрифтовая. Крепление – 1 скоба внакидку.
Содержание: Брошюра рассказывает о подготовке пастбищ и их правильном 
использовании, о подготовке животных к пастбищному содержанию и о пра-
вильной пастьбе.
Легенда: Книга происходит из Музея народного образования Владимирской 
области.
Источник поступления: Книга оформлена от сотрудника ГВСМЗ 
М.Ю. Глазкова в 1992 г.

38. 
Номер: В-29600/265. КГ-2951
Автор: Данилевский Виктор Васильевич
Название: Александр Невский. Серия: «Великие 
борцы за Русскую землю»
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1944 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16,4×12,8×0,1
Описание: Тетрадь из 20 с. (обложка входит в счёт 
страниц). Текст, инициал. Обложка тонкой желто-
ватой бумаги. Лицевая сторона сюжетно-шрифто-
вая. Крепление – 1 скоба внакидку.
Надписи, наклейки, штампы: На лицевой сторо-
не обложки и некоторых страницах – фиолетовые оттиски овального шриф-
тового штампа: Библиотека УД ЦК ВКП(б). Филиал.
Содержание: Книга рассказывает о прославленном полководце Александре 
Невском и о том видном месте, которое он занимает в героическом прошлом 
русского народа. Проводится параллель между Ледовым побоищем 1242 г. 
и Великой Отечественной войной, когда русский народ вновь ведёт борьбу 
с немецкими захватчиками.
Источник поступления: Книга поступила из библиотеки ГВСМЗ в 1981 г.
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39.
Номер: В-29600/263. КГ-2949
Автор: Данилевский Виктор Васильевич
Название: Димитрий Донской. Серия: «Великие 
борцы за Русскую землю»
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1943 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16,7×13×0,2
Описание: Тетрадь из 24 с. (обложка входит в 
счёт страниц). Текст, инициал. Обложка тонкой 
желтоватой бумаги. Лицевая сторона сюжетно-
шрифтовая. Крепление – 1 скоба внакидку.
Содержание: Книга рассказывает о ратных под-
вигах Дмитрия Донского и констатирует, что в скором времени Красная 
Армия окончательно уничтожит войска немецких захватчиков, как в своё 
время рать Дмитрия Донского уничтожила орды хана Мамая, посягнувшего 
на русскую землю.
Источник поступления: Книга поступила из библиотеки ГВСМЗ в 1981 г.

40. 
Номер: В-57314. КГ-5017
Автор: Данилевский Виктор Васильевич
Название: Димитрий Пожарский. Серия: «Вели-
кие борцы за Русскую землю»
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 19,7×13×0,2
Описание: Тетрадь из 24 с. (обложка входит в счёт 
страниц). Текст. Обложка желтоватой бумаги. 
Лицевая сторона сюжетно-шрифтовая. Крепление – 
1 скоба внакидку.
Надписи, наклейки, штампы: На лицевой сторо-
не обложки – надпись скорописью, химическим 
карандашом: Илариса (?) Мих… (?) Баранова.
Содержание: В книге рассказывается о роли князя Дмитрия Пожарского 
в событиях Смутного времени и о том, что образ мужественного предка 
вдохновляет людей на борьбу и во время Великой Отечественной войны.
Источник поступления: Книга поступила от сотрудницы ГВСМЗ О.А. Усти-
новой в 2016 г.
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41. 
Номер: В-52942. КГ-556
Автор: Данилевский Виктор Васильевич
Название: Кузьма Минин. Серия: «Великие бор-
цы за Русскую землю»
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 19,5×12,5×0,2
Описание: Тетрадь из 20 с. (обложка входит в 
счёт страниц). Текст. Лицевая сторона сюжетно-
шрифтовая. Крепление – 1 скоба внакидку.
Надписи, наклейки, штампы: На лицевой сто-
роне обложки, вверху, – надпись скорописью, 
фиолетовыми чернилами: Перла.
Перла Михаил Адольфович – директор Влади-
мирского музея (1947–1955 гг.).
(Тимофеева Т.П. Первые директора Владимирского музея // Материалы 
исследований. Сборник № 5. Владимир, 1999. С. 2.)
Содержание: В книге рассказывается о Смутном времени и проводится па-
раллель между событиями 1611–1612 гг. и 1941–1942 гг.
Источник поступления: Книга поступила от сотрудника ГВСМЗ С.П. Горде-
ева в 2003 г.

42.
Номер: В-29600/264. КГ-2950
Автор: Данилевский Виктор Васильевич
Название: Кузьма Минин. Серия: «Великие борцы 
за Русскую землю»
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1943 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16,5×13×0,2
Описание: Тетрадь из 24 с. (обложка входит в 
счёт страниц). Текст, инициал. Обложка тонкой 
желтоватой бумаги. Лицевая сторона сюжетно-
шрифтовая. Крепление – 1 скоба внакидку.
Содержание: В книге рассказывается о Смутном времени и проводится 
параллель между событиями 1611–1612 гг. и 1941–1942 гг.
Источник поступления: Книга поступила из библиотеки ГВСМЗ в 1981 г.
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43. 
Номер: В-41296. КГ-2633
Название: За родину: Литературно-художественный 
сборник
Выходные данные: Иваново: Ивановское област-
ное государственное издательство, 1942 г.
Материалы, техника: Бумага, картон, коленкор, 
печать типографская
Размеры: 20×13,5×1,5
Описание: Блок из 212 с. Текст, фоторепродукции. 
Переплёт – картон в белой бумаге, корешок жел-
товатого коленкора. Лицевая сторона сюжетно-
шрифтовая. Форзацы белой бумаги.
Легенда: Книга, в числе прочих, была куплена 
владелицей во Владимирском книжном магазине в годы Великой Отечествен-
ной войны. Первая посмертная публикация поэта-мариниста А. Лебедева.
Лебедев Алексей Алексеевич (1912, г. Суздаль – 1941) – штурман-
подводник, поэт. Учился в Ивановском коммунально-строительном техни-
куме и в Высшем военно-морском училище им. М.В. Фрунзе в Ленинграде. 
Участвовал в советско-финляндской войне 1939–1940 гг. Служил штурманом 
на подводной лодке Л-2, затонувшей в Финском заливе во время Великой От-
ечественной войны. Начал печататься в середине 1930-х гг. Стихи Лебедева 
посвящены главным образом морскому флоту и профессии военного моряка.
(Владимирская энциклопедия: Биобиблиографический словарь. А – Я. Вла-
димир, 2002. С. 259.) 
Источник поступления: Книга поступила от жительницы г. Владимира, 
бывшей сотрудницы ГВСМЗ Л.П. Чеботнягиной в 1989 г.

44. 
Номер: В-41295. КГ-2632
Название: Зверства немецких захватчиков
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1943 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 19,9×13×0,4
Описание: Тетрадь из 48 с. (обложка входит в счёт 
страниц). Текст. Обложка серо-желтоватой бума-
ги. Лицевая сторона сюжетно-шрифтовая. Крепле-
ние – 1 скоба внакидку.
Легенда: Книга, в числе прочих, была куплена 
владелицей во Владимирском книжном магазине 
в годы Великой Отечественной войны.
Источник поступления: Книга поступила от жи-
тельницы г. Владимира, бывшей сотрудницы 
ГВСМЗ Л.П. Чеботнягиной в 1989 г.
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45. 
Номер: В-55999. КГ-3462
Название: История Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков). Краткий курс
Выходные данные: [Москва]: Госполитиздат, 1944 г.
Материалы, техника: Бумага, картон, коленкор, 
печать типографская
Размеры: 22×14,7×2,5
Описание: Блок из 352 с. Текст. Переплёт – картон 
в светло-серой бумаге, корешок тёмно-серого колен-
кора. Лицевая сторона шрифтовая.
Надписи, наклейки, штампы: На обороте верхней 
крышки – надпись скорописью, фиолетовыми чер-
нилами: Милая Маруся дарю тебе книгу истории 
ВКП(б), и как твой поручитель и товарищь по совместной работе в течение 
4 лет на хлебокомбинате надеюс что она поможет в твоем политическом 
росте. на долгую память дарю ее тебе бывший ваш секретарь партбюро 
Тихомирова Н.П. 20/III 1946 г.
Легенда: Книга поступила в 1997 г. из отдела современной истории музея 
через зав. отделом В.Э. Гуриновича. Книга была найдена в заброшенном 
помещении дома на ул. Фрунзе (недалеко от кинотеатра «Мир»).
Источник поступления: Книга оформлена в основной фонд от сотрудника 
ГВСМЗ М.Ю. Глазкова в 2011 г.

46. 
Номер: В-50225. КГ-359
Название: Как немецкие оккупанты угнетали 
и грабили наш народ в 1918 году. Исторические 
документы. 2-е издание
Выходные данные: Москва: Воениздат НКО СССР, 
1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 14,5×10,9×0,2
Описание: Тетрадь из 24 с. (обложка входит в счёт 
страниц). Текст. Обложка желтоватой бумаги. Ли-
цевая сторона шрифтовая. Крепление – 1 скоба 
внакидку.
Легенда: Брошюра была передана из музея школы-лицея № 35.
Источник поступления: Книга поступила от сотрудника ГВСМЗ А.А. Доро-
феева в 1999 г.
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47. 
Номер: В-47262. КГ-262 
Автор: Калинин Михаил Иванович
Название: Речь на Ивановском областном совеща-
нии по поднятию урожайности 16 января 1943 г. 
Выходные данные: Иваново: Ивановское област-
ное государственное издательство, 1943 г.

Материалы, техника: Бума-
га, печать типографская
Размеры: 20,5×13,8×0,1
Описание: Тетрадь из 16 с. 
(обложка входит в счёт 
страниц). Текст, фоторепро-
дукция (портрет М.И. Ка-
линина). Обложка белой 
бумаги. Лицевая сторона шрифтовая.
Источник поступления: Книга поступила из Област-
ной библиотеки им. А.М. Горького в 1996 г.

48. 
Номер: В-45979. КГ-4610
Автор: Карпов Александр Яковлевич (полковник)
Название: Орловская битва
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1943 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16,6×12,9×0,2
Описание: Тетрадь из 32 с. Текст, фоторепродук-
ции, карта. Обложка желтоватой бумаги. Лицевая 
сторона орнаментально-шрифтовая. Крепление – 
1 скоба внакидку.
Содержание: В книге рассказывается о боль-
шом июльском сражении на советско-германском 
фронте, в результате которого был освобождён город Орёл.
Источник поступления: Книга поступила от сотрудника ГВСМЗ С.П. Горде-
ева в 1994 г.
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49. 
Номер: В-38316. КГ-2457
Автор: Катуков Михаил Ефимович (генерал-
майор танковых войск)
Название: Боевые действия танков. Из опыта 
фронтовика
Выходные данные: Москва: Воениздат НКО СССР, 
1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 14,2×11×0,2
Описание: Тетрадь из 20 с. Текст, виньетка. Облож-
ка серо-голубой бумаги. Лицевая сторона шрифто-
вая. Крепление – 1 скоба внакидку.
Содержание: В книге кратко излагается опыт боевых действий советских 
танковых войск зимой 1941–1942 гг. и даются сведения об оборонительной 
тактике немецких войск в этот период. Книга предназначена для начальству-
ющего состава Красной Армии.
Легенда: Книга из личной библиотеки ветерана Великой Отечественной 
войны В.В. Петрова.
Петров Василий Васильевич (подробная информация – см. № 5).
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира, бывшего 
сотрудника ГВСМЗ В.В. Петрова в 1986 г.

50. 
Номер: В-44714. КГ-4427
Название: Когда и как русский народ бил герман-
ских захватчиков
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 19×12,7×0,2
Описание: Тетрадь из 24 с. Текст. Обложка го-
лубоватой бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. 
Крепление – 1 скоба внакидку.
Содержание: В книге показано, как на протяже-
нии нескольких столетий страна многократно под-
вергалась нападениям немецких захватчиков и не-
изменно выходила из этих сражений победителем.
Легенда: Книга происходит из Музея народного 
образования Владимирской области. 
Источник поступления: Книга оформлена от сотрудника ГВСМЗ М.Ю. Глаз-
кова в 1992 г.
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51. 
Номер: В-54939. КГ-1285
Автор: Константинов Фёдор Васильевич
Название: За Родину, за честь, за свободу!
Выходные данные: [Москва]: Госполитиздат, 1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 20,5×12,8×0,1
Описание: Тетрадь из 16 с. (обложка входит в счёт 
страниц). Текст. Обложка желтоватой бумаги. 
Лицевая сторона орнаментально-шрифтовая. Кре-
пление – 1 скоба внакидку.
Надписи, наклейки, штампы: На лицевой стороне 
обложки, в нижней части, справа, – фиолетовый 
оттиск штампа Владимирского музея.
Содержание: Книга призывает население на фрон-
те и в тылу сделать всё для защиты Отчизны, всё для победы в войне.
Источник поступления: Книга поступила от сотрудника ГВСМЗ Н.А. Моро-
зова в 2007 г.

52. 
Номер: В-13735. КГ-973
Название: Красноармейская эстрада. Вып. 2 (26)
Выходные данные: Москва: Центральный дом 
Красной Армии имени М.В. Фрунзе, 1944 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 21,2×14,5×1,5
Описание: Блок из 228 с. Текст, ноты. Обложка 
желтоватой бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. 
Содержание: Материал настоящего сборника 
подобран применительно к наиболее типич-
ным в красноармейской самодеятельности 
жанрам. В книге содержатся: схемы для про-
ведения программ, тексты для ведущих, рас-
сказы и отрывки из поэм для художественного чтения, тексты песен 
с нотами и т.д. В сборнике представлены песни на слова А.И. Фатьянова: 
«На солнечной поляночке», «Шёл отряд сторонкой».
Легенда: Предмет получен от Г.Н. Фатьяновой – жены поэта А.И. Фатьянова.
Фатьянов Алексей Иванович (подробная информация – см. № 11).
Источник поступления: Книга поступила от сотрудницы ГВСМЗ Л.Р. Горе-
лик в 1972 г.
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53. 
Номер: В-38315. КГ-2456
Автор: Лизюков Александр Ильич (Герой Совет-
ского Союза, генерал-майор)
Название: Что надо знать воину Красной Армии 
о боевых приемах немцев. Из боевого опыта 
фронтовика
Выходные данные: Москва: Воениздат НКО СССР, 
1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 14,5×11×0,2
Описание: Тетрадь из 40 с. Текст, таблица, виньет-
ка. Обложка желтоватой бумаги. Лицевая сторона 
шрифтовая. Крепление – 1 скоба внакидку.
Легенда: Книга из личной библиотеки ветерана Великой Отечественной 
войны В.В. Петрова.
Петров Василий Васильевич (подробная информация – см. № 5).
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира, бывшего 
сотрудника ГВСМЗ В.В. Петрова в 1986 г.

54. 
Номер: В-43075. КГ-4334
Автор: Мартынов Леонид Николаевич
Название: Лукоморье. Стихи
Выходные данные: Москва: Издательство «Со-
ветский писатель», 1945 г.
Материалы, техника: Бумага, картон, печать 
типографская
Размеры: 14,6×11,2×0,7
Описание: Блок из 80 с. Текст. Переплёт-
картонаж из желтовато-зеленоватого картона. 
Лицевая сторона орнаментально-шрифтовая. 
Форзацы желтоватой бумаги.
Надписи, наклейки, штампы: На верхнем форзаце – надпись скорописью, 
простым карандашом: Дорогому Мише Скуратову от всего сердца Леня 
Мартынов (подпись росчерком) 31/V-45 г.
Легенда: Книга перешла к С.Ю. Скуратову по наследству от его деда, писате-
ля Михаила Маркеловича Скуратова.
Скуратов Михаил Маркелович (1903–1989) – член Союза писателей, 
поэт-сибиряк, проживал в г. Иркутске. Вышло около десятка книг его стихов. 
В период Великой Отечественной войны М.М. Скуратов работал в «Комсо-
мольской правде», в экспедициях.
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира, бывшего 
сотрудника ГВСМЗ С.Ю. Скуратова в 1990 г.
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55. 
Номер: В-42471/23. КГ-3607 
Название: Методика тактической подготовки ком-
начсостава штабов и войск. Лекция полковника 
Найденова
Выходные данные: Алма-Ата, 1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 19,7×14×0,1
Описание: Тетрадь из 14 с. Текст. Обложка желто-
ватой бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. Кре-
пление – 2 скобы втачку.
Надписи, наклейки, штампы: На лицевой сторо-
не обложки – тёмно-серый прямоугольный оттиск 
шрифтового штампа: Библиотека Ордена Ленина 
Шк. Усов. Ком. Сост. Погр. и Вн. Охр. Н.К.В.Д.; на обороте лицевой стороны – 
надпись скорописью, простым карандашом: Popovitsch; на ряде страниц – по-
меты простым карандашом и фиолетовыми чернилами в тексте и на полях.
Легенда: Книга принадлежала полковнику П.С. Тимофееву.
Тимофеев Пётр Степанович (подробная информация – см. № 14).
Источник поступления: Книга поступила от сотрудницы ГВСМЗ Т.П. Тимо-
феевой (дочери П.С. Тимофеева) в 1990 г.

56. 
Номер: В-26372/5. КГ-1459
Название: Методы работы шлифовщика Зимарева
Выходные данные: Горький: Издание Научно-
Изобретательского Сектора Технологического 
отдела, 1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 14,4×9,8×0,2
Описание: Тетрадь из 8 с. Текст. Обложка серо-
желтоватой бумаги. Лицевая сторона орнамен-
тально-шрифтовая.
Содержание: Книга рассказывает о новом, более 
совершенном методе шлифовки, который ввёл 
шлифовщик В.М. Зимарев, о некоторых других 
его методах работы. Заканчивается издание при-
зывом к рабочим совершенствовать свои методы работы и давать больше 
продукции фронту.
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира В.М. Зи-
марева в 1979 г.
Зимарев Владимир Михайлович родился в 1905 г. в д. Квашниха Камеш-
ковского района. В 1919–1921 гг. работал санитаром в военном госпитале 
в Москве. Участвовал в парадах в честь 2-й и 3-й годовщин Октября. 
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С 1928 г. работал на заводе АМО в Москве шлифовщиком. В 1931 г. 
направлен по комсомольской путёвке на Горьковский автозавод. С 1945 по 
1953 г. работал на владимирском тракторном заводе. С 1953 по 1960 г. работал 
на трикотажной фабрике имени Ленина в г. Владимире.

57. 
Номер: В-54918. КГ-1283
Автор: Митин Марк Борисович
Название: Военные заветы Ленина
Выходные данные: Москва: Воениздат НКО СССР, 
1943 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 14×11×0,2
Описание: Тетрадь из 32 с. Текст. Обложка белой 
бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. Крепление – 
1 скоба внакидку.
Надписи, наклейки, штампы: На лицевой стороне 
обложки – надпись скорописью, синими чернилами: А. Мухин, на ряде стра-
ниц – многочисленные пометы в тексте.
Источник поступления: Книга поступила от сотрудника ГВСМЗ Н.А. Моро-
зова в 2007 г.

58. 
Номер: В-57315. КГ-5018
Автор: Мишакова Ольга Петровна
Название: Советская женщина в Великой Отече-
ственной войне
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1943 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16,3×12,7×0,2
Описание: Тетрадь из 32 с. Текст. Обложка жел-
товатой бумаги. Лицевая сторона сюжетно-
шрифтовая. Крепление – 1 скоба внакидку.
Содержание: В книге рассказывается о роли 
русской женщины в военной истории.
Источник поступления: Книга поступила от сотрудницы ГВСМЗ О.А. Усти-
новой в 2016 г.
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59. 
Номер: В-42633. КГ-4307
Составитель: Москалев Михаил Абрамович
Название: И.В. Сталин в сибирской ссылке
Выходные данные: Красноярск: Красноярское 
Краевое издательство, 1942 г.
Материалы, техника: Бумага, картон, ледерин, 
печать типографская
Размеры: 20×14,5×1,5
Описание: Блок из 212 с., [2] л. ил. Текст, иллю-
страции (в т.ч. портреты В.И. Ленина, И.В. Ста-
лина). Переплёт – картон в красном ледерине. 
Лицевая сторона сюжетно-шрифтовая. Форзацы 
белой бумаги.
Содержание: Книга знакомит читателя с жизнью и борьбой И.В. Сталина 
в сибирских ссылках, главным образом в туруханской, в общих чертах рас-
сказывает о его революционной деятельности в годы, предшествовавшие 
этим ссылкам.
Легенда: Книга перешла к С.Ю. Скуратову по наследству от его деда, писа-
теля Михаила Маркеловича Скуратова.
Скуратов Михаил Маркелович (подробная информация – см. № 54).
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира, бывшего 
сотрудника ГВСМЗ С.Ю. Скуратова в 1990 г.

60. 
Номер: В-42616. КГ-4290
Название: На Запад!: Сборник стихов
Выходные данные: Красноярск: Красноярское 
краевое издательство, 1943 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры:14×9,5×0,5
Описание: Тетрадь из 52 с. Текст. Обложка белой 
бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. Крепление – 
2 скобы внакидку.
Содержание: В книге представлены стихи И. Рож-
дественского, В. Фролова, М. Маркова, М. Юрина, 
Л. Черноморцева, Ю. Крутикова.
Легенда: Книга перешла к С.Ю. Скуратову по 
наследству от его деда, писателя Михаила Марке-
ловича Скуратова.
Скуратов Михаил Маркелович (подробная информация – см. № 54).
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира, бывшего 
сотрудника ГВСМЗ С.Ю. Скуратова в 1990 г.
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61. 
Номер: В-57547. КГ-5093
Название: Народные мстители
Выходные данные: Москва: Издательство ЦК 
ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 13,7×10,5×0,2
Описание: Тетрадь из с. 3–30. Текст. Без обложки. 
Крепление – 1 скоба внакидку.
Содержание: Книга представляет собой неболь-
шой сборник заметок о деятельности партизан из 
газет 1941–1942 гг.
Легенда: Книга из личной библиотеки ветерана 
Великой Отечественной войны В.В. Петрова.
Петров Василий Васильевич (подробная информация – см. № 5).
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира, бывше-
го сотрудника ГВСМЗ В.В. Петрова в 1986 г., в основной фонд оформлена 
в 2016 г.

62. 
Номер: В-50224. КГ-358
Автор: Нечкина Милица Васильевна (профессор)
Название: Исторические традиции русского 
военного героизма. Серия: «В помощь политруку»
Выходные данные: Москва: Воениздат НКО 
СССР, 1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 14×10,9×0,2
Описание: Тетрадь из 24 с. (обложка входит 
в счёт страниц). Текст. Обложка желтоватой бу-
маги. Лицевая сторона шрифтовая. Крепление – 
1 скоба внакидку.
Содержание: Настоящая книга даёт вспомогательный материал к беседе 
об исторических традициях русского военного героизма.
Легенда: Книга была передана из музея школы-лицея № 35.
Источник поступления: Книга поступила от сотрудника ГВСМЗ А.А. Доро-
феева в 1999 г.
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63. 
Номер: В-45978. КГ-4609
Название: О злодеяниях немецко-фашистских 
захватчиков в городе Орле и Орловской области
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1943 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16,4×13×0,1
Описание: Тетрадь из 16 с. (обложка входит в 
счёт страниц). Текст, фоторепродукции. Обложка 
желтоватой бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. 
Крепление – 1 скоба внакидку.
Содержание: В книге повествуется об уничто-
жении городов и сёл, ограблении и истреблении 
мирного населения, об уводе граждан в немецкое рабство.
Источник поступления: Книга поступила от сотрудника ГВСМЗ С.П. Горде-
ева в 1994 г.

64. 
Номер: В-29332/54. КГ-1748
Автор: Пальцев Г.Н.
Название: Отчетный доклад о работе обкома 
ВКП(б) на первой Владимирской партийной 
конференции 30 января 1945 года
Выходные данные: Владимир: Типография изда-
тельства облсовета депутатов трудящихся, 1945 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 19,5×13,5×0,3
Описание: Тетрадь из 52 с. Текст, таблицы, 
чёрно-белые диаграммы на фоне рисунков, 
орнаментальные элементы. Обложка плотной ко-
ричневой бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. 
Крепление тетради – 2 скобы внакидку.

Содержание: Первая областная пар-
тийная конференция подвела военно-
хозяйственные итоги работы Влади-
мирской области в 1944 г. Был дан 
краткий обзор большой работы и недо-
статков в промышленности, на транс-
порте, рассказано о намеченных мерах 
по подъёму сельского хозяйства и по-
ставлены важные задачи, которые надо 
будет решать областной партийной 
организации.
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Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира С.К. Ма-
люшина в 1981 г.
Малюшин Сергей Корнилович родился в 1910 г. 1 сентября 1925 г. вступил 
в члены ВЛКСМ. Трудовую деятельность начал на заводе им. К.О. Кирки-
жа (г. Ковров) разнорабочим. С 1931 по 1934 г. находился на службе в рядах 
Красной Армии. В июле 1941 г. – секретарь партбюро производства. С сен-
тября 1941 г. – зам. секретаря парткома производства по пропаганде. С мая 
1942 г. – секретарь партбюро филиала завода. С января 1945 г. – II секретарь 
Ковровского ГК КПСС. С июля 1958 г. – I секретарь Владимирского горко-
ма КПСС, с января 1965 г. – зав. отделом обкома партии. За время работы 
награждён орденами и медалями.

65.
Номер: В-21937/3. КГ-1117
Название: Памятка бойцу народного ополчения. 
Вып. 1
Выходные данные: Иваново: Ивановское област-
ное государственное издательство, 1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 12,4×9,5×0,2
Описание: Тетрадь из 44 с. (обложка входит в счёт 
страниц). Текст, рисунки. Обложка желтоватой 
бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. Крепление – 
1 скоба внакидку.
Содержание: Памятка содержит краткие инструк-
тивные материалы о том, как надо правильно действовать бойцу в различных 
ситуациях: при наступлении, обороне, разведывательных действиях, наблю-
дении.
Источник поступления: Книга поступила от жительницы г. Вязники 
А.Н. Рогожиной в 1977 г.

66. 
Номер: В-38319. КГ-2460 
Название: Памятка бойцу по противохимической 
защите в зимних условиях
Выходные данные: Москва: Воениздат НКО СССР, 
1943 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 13×10×0,1
Описание: Тетрадь из 16 с. Текст, рисунки. Облож-
ка желтоватой бумаги. Лицевая сторона шрифто-
вая. Крепление – 1 скоба внакидку.



43

Содержание: В книге рассказывается о призна-
ках заражённой местности и об особенностях 
использования средств защиты в зимнее время.
Легенда: Книга из личной библиотеки ветерана 
Великой Отечественной войны В.В. Петрова.
Петров Василий Васильевич (подробная инфор-
мация – см. № 5).

Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира, бывшего 
сотрудника ГВСМЗ В.В. Петрова в 1986 г.

67. 
Номер: В-21937/4. КГ-1118
Название: Памятка бойцу по противохимической 
обороне и защите от зажигательных веществ. 
Выходные данные: Москва: Воениздат НКО СССР, 
1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 14×10,7×0,1
Описание: Тетрадь из 24 с. Текст. Обложка серо-
голубой бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. Кре-
пление – 1 скоба внакидку.
Содержание: В памятке перечислены главные 
виды отравляющих веществ, их свойства и меха-
низм действия на человека, также представлены основные способы химиче-
ского нападения и методы противохимической защиты.
Источник поступления: Книга поступила от жительницы г. Вязники 
А.Н. Рогожиной в 1977 г.

68. 
Номер: В-38318. КГ-2459 
Название: Памятка бойцу по химической защите
Выходные данные: Москва: Воениздат НКО СССР, 
1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16×11,2×0,3
Описание: Тетрадь из 48 с. (обложка входит в счёт 
страниц). Текст, рисунки. Обложка желтоватой 
бумаги. Лицевая сторона сюжетно-шрифтовая. 
Крепление – 1 скоба внакидку.
Содержание: Книга содержит сведения о боевых 
химических веществах и их применении, а также 
о средствах химической защиты.
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Легенда: Книга из личной библиотеки ветерана 
Великой Отечественной войны В.В. Петрова.
Петров Василий Васильевич (подробная информа-
ция – см. № 5).
Источник поступления: Книга поступила от жи-
теля г. Владимира, бывшего сотрудника ГВСМЗ 
В.В. Петрова в 1986 г.

69. 
Номер: В-46912/2. КГ-4662
Название: Памятка гвардейца
Выходные данные: Издание газеты «Сын Роди-
ны», 1943 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 10,3×7×0,1
Описание: Тетрадь из [1], 11 с. Текст. Облож-
ка желтоватой бумаги. Лицевая сторона сюжетно-
шрифтовая.
Надписи, наклейки, штампы: На с. [1] – типограф-
ский текст с частичным рукописным заполнением 
голубыми чернилами: Командиру отделения гвар-
дии красноарм. Тов. Иванову Н.Т. Тебе вручается 
«Памятка гвардейца»… и т.д.

Легенда: «Памятка гвардейца» была выдана 
командиру отделения гвардии Н.Т. Иванову.
Иванов Николай Тихонович – уроженец г. Гусь-
Хрустального. В январе 1943 г. был призван 
в ряды Красной Армии и направлен для про-
хождения военной службы в Винницкое военно-
пехотное училище, которое в это время раз-
мещалось в Суздале. Здесь же и была выдана 
красноармейская книжка. В дальнейшем воевал 
на 1-м Украинском фронте. После войны остался 
в армии, дослужился до полковника. Материалы 
были присланы им в музей-заповедник в 1992 г.
Источник поступления: Книга поступила от 
Н.Т. Иванова в 1995 г.
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70.
Номер: В-38320. КГ-2461
Название: Памятка сельского агитатора на весен-
нем севе
Выходные данные: Москва: Издательство «Прав-
да», 1943 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 14,4×11×0,6
Описание: Тетрадь из 80 с. Текст, рисунки, таблицы, 
графики. Обложка серо-голубой бумаги. Лицевая 
сторона шрифтовая. Крепление – 1 скоба внакидку.

Содержание: В книге де-
лается акцент на то, что 
проведение весеннего сева в сжатые сроки и на вы-
соком агротехническом уровне имеет исключитель-
но важное военно-хозяйственное значение и при-
равнивается к крупной победе на фронте.
Легенда: Книга из личной библиотеки ветерана 
Великой Отечественной войны В.В. Петрова.
Петров Василий Васильевич (подробная информа-
ция – см. № 5).
Источник поступления: Книга поступила от жи-
теля г. Владимира, бывшего сотрудника ГВСМЗ 
В.В. Петрова в 1986 г.

71. 
Номер: В-38321. КГ-2462
Автор: Панферов Фёдор Иванович
Название: Своими глазами. Серия: «Из фронтовой 
жизни»
Выходные данные: Москва: Издательство «Прав-
да», 1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 14,5×11×0,3
Описание: Тетрадь из 56 с. (обложка входит в счёт 
страниц). Текст. Обложка желтоватой бумаги. 
Лицевая сторона сюжетно-шрифтовая. Крепление – 
1 скоба внакидку.
Содержание: Книга представляет собой повесть о войне.
Легенда: Книга из личной библиотеки ветерана Великой Отечественной 
войны В.В. Петрова.
Петров Василий Васильевич (подробная информация – см. № 5).
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира, бывшего 
сотрудника ГВСМЗ В.В. Петрова в 1986 г.
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72. 
Номер: В-57316. КГ-5019
Название: Патриотки. Серия: «Библиотека крас-
ноармейца»
Выходные данные: Москва: Воениздат НКО СССР, 
1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16,6×13,1×0,5

Описание: Тетрадь из 
64 с. Текст, рисунки. Один 
рисунок с изображени-
ем Зои Космодемьян-
ской раскрашен от руки. 
Без обложки. Лицевая сторона орнаментально-
шрифтовая. Крепление – 1 скоба внакидку.
Содержание: Книга содержит ряд очерков, расска-
зывающих о роли женщин в Великой Отечествен-
ной войне.
Источник поступления: Книга поступила от 
сотрудницы ГВСМЗ О.А. Устиновой в 2016 г.

73. 
Номер: В-42620. КГ-4294
Название: Перекур. № 12 (17). Сборник фронто-
вого юмора. Библиотечка журнала «Красноармеец»
Выходные данные: Москва: Воениздат НКО 
СССР, 1944 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 14×10,5×0,5
Описание: Тетрадь из 64 с. Текст, рисунки. Облож-
ка желтоватой бумаги. Лицевая сторона сюжетно-
шрифтовая. Крепление – 1 скоба внакидку.

Содержание: В сбор-
нике помещены неко-
торые рассказы, юморески, карикатуры, стихи, 
частушки, печатавшиеся в армейских и фронто-
вых газетах. Авторы этих произведений – бойцы 
и офицеры, непосредственные участники Ве-
ликой Отечественной войны, а также писатели, 
журналисты и художники, работавшие во фрон-
товой печати.
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Легенда: Книга перешла к С.Ю. Скуратову по наследству от его деда, писате-
ля Михаила Маркеловича Скуратова.
Скуратов Михаил Маркелович (подробная информация – см. № 54).
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира, бывшего 
сотрудника ГВСМЗ С.Ю. Скуратова в 1990 г.

74. 
Номер: В-57545. КГ-5091
Автор: Петров С.
Название: Как оказать первую помощь при 
ранении и ожогах. Серия: «Пионер! Будь готов 
к обороне!». Листовка № 54
Выходные данные: Москва: Детгиз, 1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 14,5×10,8×0,1
Описание: Тетрадь из 16 с. Текст, рисунки. Лице-
вая сторона сюжетно-шрифтовая. Крепление – 
1 скоба внакидку.
Источник поступления: Книга поступила от 
жительницы г. Владимира Н.А. Соломоновой в 1986 г., в основной фонд 
оформлена в 2016 г.

75. 
Номер: В-42243. КГ-3514
Составитель: Пигарев Кирилл Васильевич
Название: Заветы Суворова. Сборник суворов-
ских изречений
Выходные данные: Москва: Государственное 
издательство художественной литературы, 1943 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры:12,8×10,2×0,4
Описание: Блок из 40 с. Текст. Орнамент: ви-
ньетки, наборные украшения. Обложка плотной 
желтоватой бумаги. Лицевая сторона орнамен-
тально-шрифтовая.
Легенда: Книги из библиотеки деда С.Ю. Скуратова – М.М. Скуратова.
Скуратов Михаил Маркелович (подробная информация – см. № 54).
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира, бывшего 
сотрудника ГВСМЗ С.Ю. Скуратова в 1990 г.



48

76. 
Номер: В-7361. КГ-4125
Автор: Пигарев Кирилл Васильевич
Название: Солдат-полководец. Очерки о Суворове
Выходные данные: Москва: Государственное изда-
тельство художественной литературы, 1943 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 19,5×13,5×1
Описание: Блок из 160 с. Текст, иллюстрация (этюд 
В.А. Тропинина к портрету Н.А. Зубовой – дочери 
А.В. Суворова). Орнамент: инициалы, орнамен-
тальные элементы. Обложка желтоватой бумаги. 
Лицевая сторона сюжетно-шрифтовая.
Содержание: Книга содержит ряд очерков, 
объединённых одной общей темой «Суворов – военный воспитатель». 
В приложениях к сборнику помещены избранные приказы и письма А.В. Су-
ворова, заметка, комментирующая этюд В.А. Тропинина к портрету дочери 
А.В. Cуворова, тексты некоторых писем А.В. Суворова к дочери.
Легенда: Данный сборник – фронтовая книга уроженца Владимирского 
края, Героя Советского Союза Е.В. Бедина.
Бедин Ефим Васильевич (1904, д. Косьмино Судогодского уезда, ныне 
Собинского района – 1962, Москва) – генерал-майор, Герой Советского Со-
юза. Родился в семье рабочего. Окончил сельскую школу. Работал на заводе 
в Москве. На военной службе с 1918 г. Окончил пулемётные курсы (1921), 
пехотную школу (1924), курсы «Выстрел» (1931). В конце сентября 1943 г. 
253-я стрелковая дивизия (Воронежский фронт) под командованием Бедина 
одной из первых в 40-й армии форсировала Днепр в районе Киева, удержала 
и расширила плацдарм. Окончил Академию Генштаба (1946), находился на 
штабных должностях в управлениях Министерства обороны СССР и штабе 
Московского округа ПВО. С августа 1958 г. – в отставке. Награждён двумя 
орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 
II степени, медалями.
(Владимирская энциклопедия: Биобиблиографический словарь. А – Я. Вла-
димир, 2002. С. 56.)
Источник поступления: Книга поступила от жительницы г. Москвы К.С. Бе-
диной в 1963 г.
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77. 
Номер: В-42471/33. КГ-3615 
Название: Приказ Верховного Главнокомандую-
щего № 95. 23 февраля 1943 года
Выходные данные: Ташкент: Типография «Фрун-
зевец», 1943 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 14×9,7×0,1

Описание: Тетрадь из 16 c. 
Текст, иллюстрация (пор-
трет И.В. Сталина). Обложка 
голубой бумаги. Лицевая сто-
рона шрифтовая. Крепление – 
1 скоба внакидку.
Надписи, наклейки, штампы: 
На ряде страниц – пометы красным карандашом.
Содержание: Приветствуя и поздравляя всех бойцов 
с 25-й годовщиной существования Красной Армии, 
И.В. Сталин приказывает: совершенствовать боевую вы-

учку и укреплять дисциплину, порядок и организованность во всей Красной 
Армии и Военно-Морском Флоте, усилить удары по вражеским войскам.
Легенда: Книга принадлежала полковнику П.С. Тимофееву.
Тимофеев Пётр Степанович (подробная информация – см. № 14).
Источник поступления: Книга поступила от сотрудницы ГВСМЗ Т.П. Тимо-
феевой (дочери П.С. Тимофеева) в 1990 г.

78. 
Номер: В-8132/15. КГ-4143 
Название: Приказы Верховного Главнокоман-
дующего Маршала Советского Союза товарища 
Сталина войскам 2-го Белорусского фронта, ап-
рель – май 1945 г. Издание политического управле-
ния 2-го Белорусского фронта
Выходные данные: [Быдгощ: Военная Типогра-
фия, 1945 г.]
Материалы, техника: Бумага, пластик, печать 
типографская
Размеры: 42×32×0,5
Описание: Блок из [12] л. Текст, орнаментальные 
элементы. Обложка белой бумаги. Лицевая сторона сюжетно-шрифтовая. 
Суперобложка тонкого прозрачного пластика. Крепление – жёлто-коричневый 
шнур.
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира Г.Р. Бранта 
в 1965 г.
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Брант Георгий Ростиславович (1904, Москва – 1976, Владимир) – партий-
ный и советский работник, полковник. С 1921 г. – на комсомольской, с 1924 г. – 
на партийной работе в Калужской губернии. В 1932 г. переведён в Москов-

скую область. Делегат Чрезвычайного 8-го Съезда 
Советов СССР и 17-го Съезда партии. В начале 
Великой Отечественной войны – слушатель Выс-
ших курсов усовершенствования политсостава. Как 
член Военного Совета 29-й и 49-й армий прини-
мал участие в осуществлении боевых операций под 
Рославлем – Смоленском, в Белоруссии, Польше, 
Германии. В 1945 г. избран заместителем, а в 1946 г. – 
председателем Владимирского областного Совета 
депутатов трудящихся. Депутат Верховного Совета 
РСФСР (1947). Награждён орденом Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, орденами Красной 
Звезды и «Знак Почёта», медалями. С 1957 г. – пер-

сональный пенсионер союзного значения.
(Владимирская энциклопедия: Биобиблиографический словарь. А – Я. Вла-
димир, 2002. С. 76.)

79.
Номер: В-8132/14. КГ-4142 
Название: Приказы Верховного Главнокоман-
дующего Маршала Советского Союза товари-
ща Сталина войскам 2-го Белорусского фронта, 
январь – апрель 1945 г. Издание политического 
управления 2-го Белорусского фронта
Выходные данные: Быдгощ: Военная Типогра-
фия, 1945 г.
Материалы, техника: Бумага, картон, ткань, 
печать типографская

Размеры: 42,5×32,5×2,5
Описание: Блок из 
[62] л. (некоторые ли-
сты – раскладные). Текст, ил-
люстрации (фоторепродук-
ции, портрет И.В. Сталина, 
схема боевых действий войск 
2-го Белорусского фронта), 
орнаментальные элементы. 
Переплёт – картон с фаска-
ми в красной ткани. Лицевая 
сторона сюжетно-шрифтовая. 
Обрез блока торшонирован. 
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Форзацы плотной фактурной белой бумаги, частично тонированы серым. 
Ляссе коричневой тесьмы.
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира Г.Р. Бранта 
в 1965 г.
Брант Георгий Ростиславович (подробная информация – см. № 78).

80. 
Номер: В-56786. КГ-4677 
Название: Русская православная церковь и Ве-
ликая Отечественная война. Сборник церковных 
документов
Выходные данные: Москва: Московская Патриар-
хия, 1943 г.
Материалы, техника: Бумага, картон, печать 
типографская
Размеры: 28,6×22,4×1

Описание: Блок из 100 с., 
вклейка. Текст, фоторепро-
дукция (Патриарший место-
блюститель митрополит Московский и Коломенский 
Сергий). Орнамент: заставки, концовки, инициалы, 
виньетки, наборные украшения. Переплёт-картонаж из 
голубоватого картона. Лицевая сторона орнаментально-
шрифтовая. Форзацы белой бумаги.
Надписи, наклейки, штампы: На верхнем форзаце – над-
пись скорописью, красным карандашом: Стростная неде-
ля 1944 года Мало... (подпись росчерком).

Содержание: Книга в первой своей части содер-
жит 16 посланий патриаршего местоблюстителя, 
2 определения Собора епископов по делу украин-
ского епископа Поликарпа Сикорского и по делу 
митрополита Литовского Сергия Воскресенского, 
4 послания митрополита Ленинградского Алек-
сия и 3 послания экзарха Украины, митрополита 
Киевского и Галицкого Николая.
Во второй части книги помещены послания патри-
аршего местоблюстителя и митрополита Николая 
к христианам других стран, к солдатам румынской 
армии, к румынским пастырям и пастве и пасхаль-
ное послание митрополита Сергия ко всем христи-
анам временно оккупированных стран.
В третьей части книги напечатаны телеграммы трёх митрополитов Русской 
Православной Церкви Сергия, Алексия, Николая к главе правительства 
И.В. Сталину и его ответные телеграммы им.
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В посланиях – все православные верующие благословляются на защиту 
границ Родины и призываются к содействию обороне Отечества. Кроме того, 
по документам можно проследить развитие военных событий с 1941 по 1943 г. 
Также в рассматриваемой книге большое внимание уделено личности па-
триаршего местоблюстителя Сергия Страгородского (с 1943 г. – патриарх 
Московский и всея Руси), который около 5 лет (с 10 августа 1917 г. по 
16 июня 1922 г.) возглавлял Владимирскую кафедру.
Источник поступления: Книга поступила от жительницы г. Суздаля 
О.В. Снегирёвой в 2013 г.

81. 
Номер: В-38287. КГ-2453
Название: Русские народные песни. Песенник
Выходные данные: Ленинград: Государственное 
издательство «Искусство», 1943 г.
Материалы, техника: Бумага, картон, ледерин, 
печать типографская
Размеры: 16×12,5×3

Описание: Блок из 432 с. 
Текст, ноты, таблицы, 
рисунки. Орнамент: за-
ставка, виньетка, иници-
ал, наборные элементы. 
Переплёт – картон в тёмно-синем ледерине, верхняя 
крышка сделана с утолщением к центру (в виде т.н. 
«подушки»).
Надписи, наклейки, штампы: На верхнем форзаце – 
отсылочные пометы скорописью, простым каранда-
шом, типа: Обраб. Д.Д. Шостакович «Грянул внезап-
но гром над Москвою» стр. 14 и т.п.; неразборчивая 

подпись росчерком, красной пастой шариковой ручки, на ряде страниц – 
многочисленные пометы скорописью, простым карандашом.
Содержание: В книге представлены песни разных жанров: старые солдат-
ские, лирические, маршевые, плясовые, шуточные, частушки, страдания.
Легенда: Издание вышло в блокадном Ленинграде, где Е.В. Гиппиус готовил 
его в 1942–1943 гг. вместе с женой А.М. Гиппиус. Книгу посылали на фронт, 
откуда шло много писем с запросами.
Источник поступления: Книга поступила от жительницы г. Москвы 
А.М. Гиппиус в 1986 г.
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82. 
Номер: В-57541. КГ-5087
Автор: Саянов Виссарион Михайлович
Название: Александр Суворов. Из серии: «Наши 
великие предки»
Выходные данные: Ленинград, 1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры:12,6×9,5×0,2
Описание: Тетрадь из 24 с. Текст. Обложка серой 
бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. Крепле-
ние – 1 скоба внакидку.
Содержание: Книга рассказывает о личности 
известного полководца Александра Васильевича 
Суворова, его военных походах и о «науке побеждать».
Легенда: Книга из числа предметов, найденных в домах, предназначенных 
для слома на ул. Добросельской и в Красном селе.
Источник поступления: Книга поступила от Л.К. Заборщикова в 1983 г., 
в основной фонд оформлена в 2016 г.

83. 
Номер: В-42471/27. КГ-3611 
Автор: Семенов (подполковник)
Название: Методическая разработка по теме 
№ 5-м «Разработка группового упражнения»
Выходные данные: Алма-Ата, 1943 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 19,5×14×0,2
Описание: Тетрадь из 27 с., вклейки. Текст, табли-
цы, схемы. Обложка желтоватой бумаги. Лицевая 
сторона шрифтовая. Крепление – 2 скобы втачку.
Надписи, наклейки, штампы: На лицевой сторо-
не обложки и с. 1 – тёмно-синие прямоугольные 
оттиски шрифтового штампа: Библиотека Ордена 
Ленина Шк. Усов. Ком. Сост. Погр. и Вн. Охр. Н.К.В.Д.
Содержание: Основная цель брошюры – научить слушателей приёмам рабо-
ты по составлению методической разработки на групповое упражнение.
Легенда: Книга принадлежала полковнику П.С. Тимофееву.
Тимофеев Пётр Степанович (подробная информация – см. № 14).
Источник поступления: Книга поступила от сотрудницы ГВСМЗ Т.П. Тимо-
феевой (дочери П.С. Тимофеева) в 1990 г.
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84. 
Номер: В-42618. КГ-4292
Автор: Симонов Константин Михайлович
Название: Война. Стихи 1937–1943 гг.
Выходные данные: Москва: Издательство 
«Советский писатель», 1944 г.
Материалы, техника: Бумага, картон, печать 
типографская
Размеры: 13×10×1

Описание: Блок из [1] л. ил., 
148 с. Текст, фоторепродукция 
(портрет К.М. Симонова). Пере-
плёт-картонаж из жёлто-зелено-
ватого картона. Лицевая сторона шрифтовая. Крепление –
2 скобы внакидку.
Легенда: Книга перешла к С.Ю. Скуратову по наследству 
от его деда, писателя Михаила Маркеловича Скуратова.
Скуратов Михаил Маркелович (подробная информация – 
см. № 54).

Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира, бывшего 
сотрудника ГВСМЗ С.Ю. Скуратова в 1990 г.

85. 
Номер: В-51772. КГ-466
Автор: Симонов Константин Михайлович
Название: Русские люди. Пьеса
Выходные данные: Москва: Воениздат НКО СССР, 
1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 14×10,8×1
Описание: Блок из 112 с. Текст, виньетка. Облож-
ка серой бумаги. Лицевая сторона орнаментально-
шрифтовая.
Надписи, наклейки, штампы: На лицевой стороне 
обложки и титульном листе – надпись скорописью, 
фиолетовыми чернилами: Гугукины.
Источник поступления: Книга поступила от сотрудника ГВСМЗ С.П. Горде-
ева в 2001 г.
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86. 
Номер: В-35940/94. КГ-4239
Название: Советские композиторы – Красной Ар-
мии. Сборник песен. Вып. 4
Выходные данные: Москва: Музыкальный фонд 
Союза ССР, 1944 г.
Материалы, техника: Бумага, стеклография
Размеры: 27,5×21×0,2
Описание: Тетрадь из с. 83–106. Текст, ноты. Об-
ложка серо-жёлтой бумаги. Лицевая сторона ор-
наментально-шрифтовая. Крепление – 2 скобы 
внакидку.
Содержание: В сборнике представлена песня на слова А. Фатьянова 
«Не тоскуй, моя царица».
Легенда: Книга принадлежала поэту А.И. Фатьянову.
Фатьянов Алексей Иванович (подробная информация – см. № 11).
Источник поступления: Книга поступила от жительницы г. Москвы Г.Н. Фа-
тьяновой (жены А.И. Фатьянова) в 1985 г.

87. 
Номер: В-38229. КГ-2452
Автор: Спирин М. (полковник)
Название: Как бороться с воздушными десантами 
врага
Выходные данные: Иваново: Ивановское област-
ное государственное издательство, 1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 12,7×9,8×0,1
Описание: Тетрадь из 24 с. (обложка входит в счёт 
страниц). Текст, рисунки. Обложка желтоватой 
бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. Крепление – 
1 скоба внакидку.
Источник поступления: Книга оформлена от сотрудника ГВСМЗ В.Ю. Мер-
кулова в 1986 г.
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88. 
Номер: В-54917. КГ-1282 
Название: Спутник партизана
Выходные данные: Москва: Издательство ЦК 
ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1941 г.
Материалы, техника: Бумага, картон, печать типо-
графская
Размеры: 13×9,5×1
Описание: Блок из 272 с. Текст, рисунки. Пере-
плётные крышки жёлтого картона. Лицевая сторона 
шрифтовая.
Содержание: В книге содержатся основные сведе-
ния, необходимые партизану: тактика борьбы, особенности рукопашного боя, 
маскировка и ориентирование на местности, оказание первой помощи, 
информация об оружии и правилах обращения с ним и т.д. 
Источник поступления: Книга поступила от сотрудника ГВСМЗ Н.А. Моро-
зова в 2007 г.

89. 
Номер: В-44496. КГ-4372
Автор: Сталин Иосиф Виссарионович
Название: 25-ая годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции. Доклад Председателя 
Государственного Комитета Обороны на торжествен-
ном заседании Московского Совета депутатов трудя-
щихся с партийными и общественными организация-
ми г. Москвы 6 ноября 1942 года
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16,2×12,5×0,3
Описание: Тетрадь из 32 с. Текст, фоторепродукция (портрет И.В. Сталина). 
Орнамент: заставка, концовки, наборные украшения. Обложка желтоватой 
бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. Крепление – 1 скоба внакидку.
Надписи, наклейки, штампы: На лицевой стороне обложки, с. 1, 17, 31 – фио-
летовые оттиски овального шрифтового штампа: Библиотека Парткабинета 
при Влад. горкоме ВКП(б).
Источник поступления: Книга передана из расформированной библиоте-
ки Областного Дома партийного просвещения (г. Владимир) в апреле – мае 
1992 г.



57

90. 
Номер: В-47256. КГ-256
Автор: Сталин Иосиф Виссарионович
Название: 25-ая годовщина Великой Октябрьской социалистической 
революции. Доклад Председателя Государственного Комитета Обороны 
на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с 
партийными и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1942 года.
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16,5×12,5×0,2
Описание: Тетрадь из 32 с. Текст, фоторепродукция (портрет И.В. Сталина). 
Орнамент: заставка, концовки, наборные украшения. Обложка желтоватой 
бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. Крепление – 1 скоба внакидку.
Надписи, наклейки, штампы: На лицевой стороне обложки и с. 1– фиолето-
вые оттиски овального шрифтового штампа: Библиотека Парткабинета при 
Влад. горкоме ВКП(б).
Источник поступления: Книга поступила из Областной библиотеки 
им. А.М. Горького в 1996 г.

91. 
Номер: В-44489. КГ-4272 
Автор: Сталин Иосиф Виссарионович
Название: 25-ая годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1943 г.
Материалы, техника: Бумага, картон, ледерин, 
печать типографская
Размеры: 13,2×9,8×0,7

Описание: Блок из 72 с., вклей-
ка. Текст, иллюстрация (пор-
трет И.В. Сталина). Орнамент: 
заставки, концовки, наборные 
украшения. Переплёт – картон 
в красном ледерине. Лицевая 
сторона сюжетно-шрифтовая. 
Форзацы розоватой бумаги, 
на внутренней части – изобра-
жение красной пятиконечной 
звезды.

Надписи, наклейки, штампы: На титульном листе 
и с. 17 – серые оттиски овального шрифтового штам-
па: Библиотека Парткабинета при Влад. горкоме 
ВКП(б).
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Содержание: В книге содержится доклад Председателя Государственно-
го Комитета Обороны на торжественном заседании Московского Совета 
депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями 
г. Москвы от 6 ноября 1942 г. и Приказ Народного Комиссара Обороны 
№ 345 от 7 ноября 1942 г.
Источник поступления: Книга передана из расформированной библиоте-
ки Областного Дома партийного просвещения (г. Владимир) в апреле – мае 
1992 г.

92. 
Номер: В-47258. КГ-258
Автор: Сталин Иосиф Виссарионович
Название: 27-ая годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции. Доклад Председате-
ля Государственного Комитета Обороны на торже-
ственном заседании Московского Совета депута-
тов трудящихся с партийными и общественными 
организациями г. Москвы 6 ноября 1944 года
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1944 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16,7×13×0,2
Описание: Тетрадь из 32 с. Текст, фоторепродукция 
(портрет И.В. Сталина), наборные украшения. Обложка желтоватой бумаги. 
Лицевая сторона шрифтовая. Крепление – 1 скоба внакидку.
Надписи, наклейки, штампы: На лицевой стороне обложки, титульном листе, 
с. 17 и обороте нижней стороны обложки – серые и синие оттиски овального 
шрифтового штампа: Библиотека Парткабинета при Влад. горкоме ВКП(б).
Источник поступления: Книга поступила из Областной библиотеки 
им. А.М. Горького в 1996 г.

93. 
Номер: В-47257. КГ-257
Автор: Сталин Иосиф Виссарионович
Название: 26-ая годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции. Доклад Председате-
ля Государственного Комитета Обороны товарища 
И.В. Сталина на торжественном заседании Мо-
сковского Совета депутатов трудящихся с партий-
ными и общественными организациями г. Москвы 
6 ноября 1943 г.
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1943 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
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Размеры: 16,8×13,1×0,2
Описание: Тетрадь из 32 с. Текст, фоторепродукция 
(портрет И.В. Сталина), наборные украшения. Об-
ложка желтоватой бумаги. Лицевая сторона шриф-
товая. Крепление – 1 скоба внакидку.
Надписи, наклейки, штампы: На титульном листе, 
с. 17, 32 – серые и синие оттиски овального шриф-
тового штампа: Библиотека Парткабинета при Влад. 
горкоме ВКП(б).
Источник поступления: Книга поступила из Област-
ной библиотеки им. А.М. Горького в 1996 г.

94. 
Номер: В-38323. КГ-2464 
Автор: Сталин Иосиф Виссарионович 
Название: Приказ Верховного Главнокомандую-
щего № 195, г. Москва, 1 мая 1943 г.
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1943 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16,5×13×0,1
Описание: Тетрадь из 16 с. Текст. Обложка белой 
бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. Крепление – 
1 скоба внакидку.
Содержание: Приветствуя и поздравляя всё насе-
ление страны с днём 1 Мая, И.В. Сталин приказы-
вает: пехотинцам, миномётчикам, танкистам, лётчикам – продолжать совер-
шенствовать своё боевое мастерство; общевойсковым командирам – умело 
организовать взаимодействие всех родов войск; партизанам – наносить мощ-
ные удары по вражеским тылам; всей Красной Армии – закрепить и развить 
успехи прежних боёв, быть готовой к решающим сражениям с немецко-
фашистскими захватчиками.
Легенда: Книга из личной библиотеки ветерана Великой Отечественной 
войны В.В. Петрова.
Петров Василий Васильевич (подробная информация – см. № 5).
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира, бывшего 
сотрудника ГВСМЗ В.В. Петрова в 1986 г.
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95. 
Номер: В-6300/2437. КГ-4094
Автор: Сталин Иосиф Виссарионович  
Название: Приказ народного комиссара обороны 
№ 130. г. Москва, 1 мая 1942 г.
Выходные данные: Иваново: Ивановское област-
ное государственное издательство, 1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 15×11,7×0,1
Описание: Тетрадь из 16 с. (обложка входит в счёт 
страниц). Текст, иллюстрация (портрет И.В. Ста-
лина). Обложка желтоватой бумаги. Лицевая сто-
рона шрифтовая. Крепление отсутствует.
Содержание: Приветствуя и поздравляя бойцов Красной Армии с днём 
1 Мая, И.В. Сталин приказывает: рядовым бойцам, пулемётчикам, танкистам, 
лётчикам – изучить в совершенстве своё оружие, стать мастерами своего дела; 
общевойсковым командирам – изучить в совершенстве дело взаимодействия 
родов войск; партизанам – усилить партизанскую войну в немецком тылу; 
всей Красной Армии – добиться того, чтобы 1942 г. стал годом окончатель-
ного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения советской земли 
от захватчиков.
Источник поступления: Книга передана из Суздальского историко-
художественного музея в 1958 г.

96. 
Номер: В-51639. КГ-458
Название: Строевые песни. Пение с баяном
Выходные данные: Москва – Ленинград: Музгиз, 
1944 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 21,5×17,3×0,5
Описание: Тетрадь из 48 с. Текст, ноты. Обложка 
желтоватой бумаги. Лицевая сторона орнамен-
тально-шрифтовая. Крепление – 1 скоба внакидку.
Источник поступления: Книга поступила от со-
трудницы ГВСМЗ Н.В. Вахтановой в 2001 г.
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97. 
Номер: В-42619. КГ-4293
Автор: Сурков Алексей Александрович
Название: Россия карающая. Стихи 1943 года
Выходные данные: Москва: Издательство «Совет-
ский писатель», 1944 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 12×10×0,7
Описание: Блок из 100 с. Текст. Обложка белой 
бумаги, частично тонирована красным. Лицевая 
сторона шрифтовая.
Легенда: Книга перешла к С.Ю. Скуратову по 
наследству от его деда, писателя Михаила Маркеловича Скуратова.
Скуратов Михаил Маркелович (подробная информация – см. № 54).
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира, бывшего 
сотрудника ГВСМЗ С.Ю. Скуратова в 1990 г.

98. 
Номер: В-42617. КГ-4291
Автор: Твардовский Александр Трифонович
Название: Фронтовая хроника. Стихи
Выходные данные: Москва: Издательство «Совет-
ский писатель», 1945 г.
Материалы, техника: Бумага, картон, печать типо-
графская
Размеры: 14,5×11×0,3
Описание: Блок из 66 с. Текст. Переплёт-картонаж 
из жёлто-зеленоватого картона. Лицевая сторона 
орнаментально-шрифтовая. Форзацы желтоватой 
бумаги.
Надписи, наклейки, штампы: На ряде страниц – пометы простым карандашом.
Легенда: Книга перешла к С.Ю. Скуратову по наследству от его деда, писате-
ля Михаила Маркеловича Скуратова.
Скуратов Михаил Маркелович (подробная информация – см. № 54).
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира, бывшего 
сотрудника ГВСМЗ С.Ю. Скуратова в 1990 г.
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99.
Номер: В-53350. КГ-577
Автор: Толстой Алексей Николаевич
Название: Я призываю к ненависти
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 19,8×13×0,4
Описание: Тетрадь из 52 с. Текст. Обложка сине-
зелёной бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. Кре-
пление – 1 скоба внакидку.
Содержание: Сборник публикаций А.Н. Толстого 
в советской прессе в первые месяцы Великой Оте-
чественной войны.
Легенда: Предмет передан на празднике «Меж-
дународный день музеев» Леной Павловной 
Чеботнягиной. 
Источник поступления: Книга поступила от жительницы г. Владимира, 
бывшей сотрудницы ГВСМЗ Л.П. Чеботнягиной в 2004 г.

100. 
Номер: В-42667. КГ-4311
Название: Устав Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков). Принят единогласно 
XVIII съездом ВКП(б)
Выходные данные: 1945 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 14,5×10×0,2
Описание: Тетрадь из 32 с. Текст. Обложка жел-
товатой бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. 
Крепление – 2 скобы внакидку.
Легенда: Книга ранее принадлежала мужу 
Л.П. Волосковой – И.Г. Никонову.
В акте поступления указано, что брошюра 
является «окопной».
Никонов И.Г. (1908–1981) – агроном, инструктор Суздальского РК КПСС.
Источник поступления: Книга поступила от сотрудницы ГВСМЗ Л.П. Во-
лосковой в 1990 г.
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101. 
Номер: В-42622. КГ-4296
Автор: Фадеев Александр Александрович
Название: Ленинград в дни блокады. Из дневника
Выходные данные: Москва: Издательство «Совет-
ский писатель», 1944 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 16,5×11×1,5
Описание: Блок из 148 с. Текст. Обложка белой 
бумаги. Лицевая сторона шрифтовая.
Содержание: Данная книга очерков была написа-
на автором после длительного пребывания в бло-
кадном Ленинграде и рассказывает об обстановке 
в городе.
Легенда: Книга перешла к С.Ю. Скуратову по на-
следству от его деда, писателя Михаила Маркеловича Скуратова.
Скуратов Михаил Маркелович (подробная информация – см. № 54).
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира, бывшего 
сотрудника ГВСМЗ С.Ю. Скуратова в 1990 г.

102. 
Номер: В-51441. КГ-440
Название: Фашистско-немецкие мерзавцы
Выходные данные: Москва: Госполитиздат, 1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 19,5×13×0,3
Описание: Тетрадь из 20 с. Текст. Обложка серо-
жёлтой бумаги. Лицевая сторона шрифтовая. 
Крепление – 1 скоба внакидку.
Содержание: Книга представляет собой сборник 
публикаций нескольких авторов из газет 1941 г.
Источник поступления: Книга поступила от жи-
теля г. Владимира, бывшего сотрудника ГВСМЗ  
С.В. Богатырева в 2001 г.
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103. 
Номер: В-26738/5. КГ-1487
Авторы: Фураев С.И., Николаев Ф.И.
Название: За высокий урожай гречихи: Опыт 
организации массово-политической и агрономиче-
ской работы по повышению урожайности гречихи 
в Киржачском районе
Выходные данные: Иваново: Ивановское област-
ное государственное издательство, 1944 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 19,3×13,1×0,3
Описание: Тетрадь из 44 с. Текст, таблицы. Облож-
ка желтоватой бумаги. Лицевая сторона орнамен-
тально-шрифтовая, частично тонирована голубым. 
Крепление – 1 скоба внакидку.
Содержание: Книга раскрывает ряд основных моментов, связанных с сель-
скохозяйственной культурой – гречихой. Рассматриваются вопросы о месте 
гречихи в севообороте, особенности обработки почвы, подготовки семян, сро-
ках сева, уходе и уборке урожая и т.д. Основное внимание уделяется мерам 
борьбы за высокий урожай гречихи в колхозах Киржачского района.
Источник поступления: Книга поступила от жительницы г. Владимира 
П.С. Фураевой в 1979 г.
Фураев Сергей Иванович родился в 1908 г. в д. Тириброво Александровского 
уезда Владимирской губернии. В 1929 г. вступил в ряды ВКП(б), был избран 
секретарём комитета комсомола завода «Красное пламя». В 1933 г. руководил 
партийной организацией на строительстве Александровского радиозавода. 
В 1937 г. был направлен на работу в Александровский райисполком. 
В 1939 г. был избран третьим секретарём Александровского райкома ВКП(б). 
В 1942 г. Сергей Иванович был избран первым секретарём Киржачского 
райкома партии. В Киржачском районе формировалась 36-я гвардейская 
стрелковая дивизия десантников. Фураев активно помогал в формировании 
дивизии, за что был принят в Почётные ветераны дивизии и 64-й армии, в 
состав которой входила 36-я дивизия. В конце 1944 г. Сергей Иванович был 
выдвинут в аппарат Владимирского обкома партии. С 1948 г. вплоть до вы-
хода на пенсию находился на хозяйственной работе во Владимире. В январе 
1945 г. С.И. Фураев был награждён орденом Отечественной войны II степе-
ни за успешное выполнение государственного плана хлебопоставок в 1944 г. 
Скончался в 1978 г.
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104. 
Номер: В-57546. КГ-5092
Автор: Хориков Иван Павлович (полковник)
Название: Ручной пулемет в бою
Выходные данные: Москва: Воениздат НКО СССР, 
1941 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 14×10,8×0,4
Описание: Тетрадь из 40 с. Текст, схемы. Облож-
ка жёлто-зеленоватой бумаги. Лицевая сторона 
шрифтовая. Крепление – 1 скоба внакидку.
Содержание: Автор рассказывает, как должен ра-
ботать пулемётчик ручного пулемёта в различных 
видах боя. Книга иллюстрирована тактическими примерами. Она предназна-
чается для красноармейцев и младшего командного состава Красной Армии 
и бойцов народного ополчения.
Легенда: Книга из личной библиотеки ветерана Великой Отечественной 
войны В.В. Петрова.
Петров Василий Васильевич (подробная информация – см. № 5).
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира, бывше-
го сотрудника ГВСМЗ В.В. Петрова в 1986 г., в основной фонд оформлена 
в 2016 г.

105. 
Номер: В-44712. КГ-4425 
Автор: Черевков Михаил Александрович
Название: Военно-физкультурная работа в пио-
нерском звене и отряде
Выходные данные: Москва – Ленинград: 
Издательство «Физкультура и спорт», 1943 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 19,8×13×0,8
Описание: Блок из 96 с. Текст, рисунки. Облож-
ка плотной желтоватой бумаги. Лицевая сторона 
сюжетно-шрифтовая.
Содержание: В книге рассказывается о военно-
физкультурной работе, об основных формах, 
содержании, методике занятий.
Легенда: Книга происходит из Музея народного образования Владимирской 
области.
Источник поступления: Книга оформлена от сотрудника ГВСМЗ М.Ю. Глаз-
кова в 1992 г.
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106. 
Номер: В-43084. КГ-4343
Автор: Черноморцев Лев Николаевич
Название: Мое оружие. Стихи
Выходные данные: Красноярск: Красноярское 
Краевое издательство, 1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 14×10×0,2
Описание: Тетрадь из 20 с. (обложка входит в счёт 
страниц). Текст. Обложка желтоватой бумаги. Лицевая 
сторона шрифтовая. Крепление – 1 скоба внакидку.
Надписи, наклейки, штампы: На обороте лицевой 
стороны обложки – надпись скорописью, чёрными 
чернилами: Михаилу в память совместного пребывания нашего в Красноярске – 
сию скромную книжицу – Л. Черноморцев (подпись росчерком). 7-VIII-43.
Легенда: Книга перешла к С.Ю. Скуратову по наследству от его деда, писателя 
Михаила Маркеловича Скуратова.
Скуратов Михаил Маркелович (подробная информация – см. № 54).
Источник поступления: Книга поступила от жителя г. Владимира, бывшего 
сотрудника ГВСМЗ С.Ю. Скуратова в 1990 г.

107. 
Номер: В-42471/26. КГ-3610 
Автор: Шулькевич (капитан)
Название: Методическая разработка по задаче 
№ 38/Ш «Работа штаба стрелкового полка в оборо-
нительном бою»
Выходные данные: Алма-Ата, 1942 г.
Материалы, техника: Бумага, печать типографская
Размеры: 19,8×14×0,1
Описание: Тетрадь из 8 с., вклейки. Текст, план, схе-
ма. Обложка желтоватой бумаги. Лицевая сторона 
шрифтовая. Крепление – 2 скобы втачку.
Надписи, наклейки, штампы: На лицевой стороне 
обложки и с. 7 – серые прямоугольные оттиски шрифтового штампа: Библио-
тека Ордена Ленина Шк. Усов. Ком. Сост. Погр. и Вн. Охр. Н.К.В.Д.
Легенда: Книга принадлежала полковнику П.С. Тимофееву.
Тимофеев Пётр Степанович (подробная информация – см. № 14).
Источник поступления: Книга поступила от сотрудницы ГВСМЗ Т.П. Тимо-
феевой (дочери П.С. Тимофеева) в 1990 г.
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 Хронологический указатель

Книги расположены в хронологическом указателе по годам издания. Внутри 
каждого года – в алфавитном порядке. После автора и названия указан номер 
книги в каталоге.

1941
1. Астахова А.М., Кравчинская В.А. Защита Отечества в народных песнях. 

Серия: «Оборонная серия» (1)
2. Бобринский В. Ручные гранаты Красной Армии. Серия: «В помощь 

всеобщему военному обучению» (4)
3. Боевые припасы наземной артиллерии. Памятка по обращению и боево-

му применению (6) 
4. Будь готов к ПВХО (8)
5. Варга Е.С. Грабеж и насилие гитлеровцев в оккупированных странах (10)
6. Виноградов И.А. Как стрелять из винтовок и ручных пулеметов по 

вражеским самолетам и парашютистам (16)
7. Военная присяга Красной Армии (19)
8. Временная инструкция по тушению зажигательных авиабомб и пожаров 

от них в населенных пунктах (26)
9. Выступление по радио Председателя Государственного Комитета Оборо-

ны И.В. Сталина, 3 июля 1941 года – 4 экз. (27–30)
10. Выступления по радио товарищей И.В. Сталина и В.М. Молотова об 

Отечественной войне – 3 экз. (31–33)
11. Как немецкие оккупанты угнетали и грабили наш народ в 1918 году (46)
12. Когда и как русский народ бил германских захватчиков (50)
13. Константинов Ф. За Родину, за честь, за свободу! (51)
14. Нечкина М. Исторические традиции русского военного героизма (62)
15. Памятка бойцу народного ополчения. Вып. 1 (65)
16. Памятка бойцу по противохимической обороне и защите от зажигатель-

ных веществ (67)
17. Петров С. Как оказать первую помощь при ранении и ожогах. Серия: 

«Пионер! Будь готов к обороне!». Листовка № 54 (74)
18. Спирин М. Как бороться с воздушными десантами врага (87)
19. Спутник партизана (88)
20. Толстой А.Н. Я призываю к ненависти (99)
21. Фашистско-немецкие мерзавцы. Сборник публикаций (102)
22. Хориков И.П. Ручной пулемет в бою (104)
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1942
1. Безыменский А. Мы любим жизнь: Фронтовые стихи (3)
2. Бобров К.В. Памятка разведчику по маскировке (5)
3. Боец и отделение в ночном бою (7)
4. Вакуленко В.И. Организуйте озеленение госпиталей. Серия: «В помощь 

школьнику» (9)
5. Взаимодействие танков с другими родами войск (15)
6. Власов (майор). Методическая разработка по военной топографии (17)
7. Власов (майор). Методическая разработка по задаче № 36-ш «Боевая 

документация сп» (18)
8. Восемь повешенных в Волоколамске (25)
9. Григорьев Е. Наши враги (35)
10. Грюнберг О.К. Что должен знать пастушок. Серия: «В помощь школь-

нику» (37)
11. Данилевский В.В. Димитрий Пожарский. Серия: «Великие борцы за Рус-

скую землю» (40)
12. Данилевский В.В. Кузьма Минин. Серия: «Великие борцы за Русскую 

землю» (41)
13. За родину: Литературно-художественный сборник (43)
14. Катуков М. Боевые действия танков. Из опыта фронтовика (49)
15. Лизюков А.И. Что надо знать воину Красной Армии о боевых приемах 

немцев. Из боевого опыта фронтовика (53)
16. Методика тактической подготовки комначсостава штабов и войск. 

Лекция полковника Найденова (55)
17. Методы работы шлифовщика Зимарева (56)
18. Москалев М.А. И.В. Сталин в сибирской ссылке (59)
19. Народные мстители (61)
20. Памятка бойцу по химической защите (68)
21. Панферов Ф. Своими глазами. Серия: «Из фронтовой жизни» (71)
22. Патриотки. Серия: «Библиотека красноармейца» (72)
23. Саянов В.М. Александр Суворов. Из серии: «Наши великие предки» (82)
24. Симонов К.М. Русские люди (85)
25. Сталин И.В. 25-ая годовщина Великой Октябрьской социалистической 

революции – 2 экз. (89–90)
26. Сталин И.В. Приказ народного комиссара обороны № 130, г. Москва, 

1 мая 1942 г. (95)
27. Черноморцев Л.Н. Мое оружие. Стихи (106)
28. Шулькевич (капитан). Методическая разработка «Работа штаба стрелко-

вого полка в оборонительном бою» (107)
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1943
1. Вечный П.П. Подготовка штабов. Методика штабных занятий в дивизии, 

полку и батальоне. Краткое пособие. Издание 2-е (14)
2. Герой Советского Союза гвардии рядовой Александр Матросов. Сборник 

материалов (34)
3. Данилевский В.В. Димитрий Донской. Серия: «Великие борцы за Рус-

скую землю» (39)
4. Данилевский В.В. Кузьма Минин. Серия: «Великие борцы за Русскую 

землю» (42)
5. Зверства немецких захватчиков (44)
6. Калинин М.И. Речь на Ивановском областном совещании по поднятию 

урожайности 16 января 1943 г. (47)
7. Карпов А.Я. Орловская битва (48)
8. Митин М. Военные заветы Ленина (57)
9. Мишакова О.П. Советская женщина в Великой Отечественной войне 

(58)
10. На Запад! Сборник стихов (60)
11. О злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в городе Орле и Орлов-

ской области (63)
12. Памятка бойцу по противохимической защите в зимних условиях (66)
13. Памятка гвардейца (69)
14. Памятка сельского агитатора на весеннем севе (70)
15. Пигарев К.В. Заветы Суворова. Сборник суворовских изречений (75)
16. Пигарев К.В. Солдат-полководец. Очерки о Суворове (76)
17. Приказ Верховного Главнокомандующего № 95. 23 февраля 1943 года 

(77)
18. Русская православная церковь и Великая Отечественная война. Сборник 

церковных документов (80)
19. Русские народные песни. Песенник (81)
20. Семенов (подполковник). Методическая разработка по теме № 5-м 

«Разработка группового упражнения» (83)
21. Сталин И.В. 25-ая годовщина Великой Октябрьской социалистической 

революции (91)
22. Сталин И.В. 26-ая годовщина Великой Октябрьской социалистической 

революции (93)
23. Сталин И.В. Приказ Верховного Главнокомандующего № 195, г. Москва, 

1 мая 1943 года. (94)
24. Черевков М.А. Военно-физкультурная работа в пионерском звене 

и отряде (105)
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1944
1. Б.Н. Яковлев: Каталог выставки. Издание Государственной Третьяков-

ской галереи (2)
2. Воронин Н.Н. Главнейшие этапы русского зодчества X–XV столетий. 

Отдельный оттиск из журнала «Известия АН СССР», № 4 (21)
3. Воронин Н.Н. Памятники русской архитектуры и их охрана (24)
4. Грознов С.Р. Правильно готовьте пищу из овощей и ботвы (36)
5. Данилевский В.В. Александр Невский. Серия: «Великие борцы за Рус-

скую землю» (38)
6. История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Крат-

кий курс (45)
7. Красноармейская эстрада. Вып. 2 (26) (52)
8. Перекур. № 12 (17). Сборник фронтового юмора. Библиотечка журнала 

«Красноармеец» (73)
9. Симонов К.М. Война. Стихи 1937–1943 гг. (84)
10. Советские композиторы – Красной Армии. Сборник песен. Вып. 4  (86)
11. Сталин И.В. 27-ая годовщина Великой Октябрьской социалистической 

революции (92)
12. Строевые песни (96)
13. Сурков А.А. Россия карающая. Стихи 1943 года (97)
14. Фадеев А.А. Ленинград в дни блокады. Из дневника (101)
15. Фураев С.И., Николаев Ф.И. За высокий урожай гречихи: Опыт органи-

зации массово-политической и агрономической работы по повышению 
урожайности гречихи в Киржачском районе (103)

1945
1. Васильев С. Стихи и поэмы. 1934–1944 (11)
2. Величко В. Падение Кенигсберга (12)
3. Величко В. Побежденный Берлин (13)
4. Воронин Н.Н. Владимир. Серия: «Сокровища русского зодчества» (20)
5. Воронин Н.Н. Древнерусские города (22)
6. Воронин Н.Н. Памятники Владимиро-Суздальского зодчества XI–XIII 

веков (23)
7. Мартынов Л.Н. Лукоморье. Стихи (54)
8. Пальцев Г.Н. Отчетный доклад о работе обкома ВКП(б) на первой 

Владимирской партийной конференции 30 января 1945 года (64)
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9. Приказы Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Со-
юза товарища Сталина войскам 2-го Белорусского фронта, апрель – май 
1945 г. (78)

10. Приказы Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина войскам 2-го Белорусского фронта, январь – апрель 
1945 г. (79)

11. Твардовский А.Т. Фронтовая хроника. Стихи (98)
12. Устав Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Принят 

единогласно XVIII съездом ВКП(б) (100)

Москва салютует
Иллюстрация из книги «Приказы Верховного Главнокомандующего 

Маршала Советского Союза товарища Сталина 
войскам 2- го Белорусского фронта, январь – апрель 1945 г.»



72

Список использованных аббревиатур

АМО – Автомобильное Московское общество
АХ – Академия художеств
БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика
ВГПИ – Владимирский государственный педагогический институт
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи
ГВСМЗ – Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник
ГК – городской комитет
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКО – Народный комиссариат обороны
МВД – Министерство внутренних дел
ПВО – противовоздушная оборона
ПВХО – противовоздушная и противохимическая оборона
РК – районный комитет
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
сп – стрелковый полк
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
УД – Управление делами 
ЦК – Центральный комитет


