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Интернет-анонс выставки  

«Владимир в годы Великой Отечественной войны (к 70-летию Победы)» 

Выставка, главной темой которой является жизнь города Владимира и 

владимирцев  в тылу и на фронте, подготовлена Государственным архивом 

Владимирской области совместно с Центром противопожарной пропаганды и 

общественных связей ГУ МЧС Владимирской области (музей МЧС). 

На выставке представлено более 50 архивных документов и фотографий из 

фондов ГАВО, подлинные вещи военного времени, награды героев войны. 

Жизнь нашего города в военные годы характеризуется его стратегически 

важным положением на транспортной магистрали, соединявшей Москву с 

Нижним Новгородом и промышленными центрами Заволжья. Будучи сначала 

скромным городом Ивановской области, в 1944 году Владимир становится 

областным центром.  

В ходе проводимой индустриализации страны г. Владимир постепенно 

развивался.  На 1941 год планировалось строительство Владимирской ГЭС, в 

городе велось строительство корпусов заводов, ТЭЦ, жилых домов. Город рос, на 

1 января 1941 г. население составляло 71 тысячу человек по сравнению с 56 

тысячами в 1939 г.  

В полдень 22 июня 1941 г. глава Советского правительства В.М. Молотов 

по радио объявил о нападении Германии на СССР, закончив речь словами, 

которые стали лозунгом Отечественной войны: «Наше дело правое. Враг будет 

разбит. Победа будет за нами». На собрании городского партийного актива 23 

июня 1941 г. была поставлена задача не допустить ни малейшей паники среди 

населения, бороться со спекуляцией в торговле, руководителям заводов и 

учреждений поручено подготовить свои производственные здания и жилые дома 

к противовоздушной и противопожарной обороне, сделать из города 

неприступную крепость. 
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Протокол собрания Владимирского городского актива ВКП(б) 

 23 июня 1941 г. 

Ф.П-100. Оп.1. Д.844. Л.31-32 

 

На выставке представлены документы, освещающие первые дни  войны – о 

мобилизации людей и автомашин, о первых торжественных проводах 27 июня 

1941 г. мобилизованных частей на фронт, организации в городе бомбоубежищ, о 

срочном отведении зданий под эвакогоспитали. 
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Постановление бюро Владимирского горкома ВКП(б) 

о ходе мобилизации людей и автомашин 

25 июня 1941 г. 

Ф.П-100. Оп.1. Д.842. Л.137. 

 

 

Постановление бюро Владимирского горкома ВКП(б) 

об организации в городе бомбоубежищ 

28 июня 1941 г. 

Ф.П-100. Оп.1. Д.842. Л.144. 
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Постановление Владимирского горкома ВКП(б) 

о сборе населением теплых вещей и белья для воинов Красной Армии 

9 сентября 1941 г. 

Ф.П-100. Оп.1. Д.842. Л.359. 

 

Под эвакогоспитали срочно освобождались и переоборудовались здания: 

школ № 1, 3, 4, 6, 11, энергомеханического и библиотечного техникумов, 

учительского института и клуба им. Молотова. Работы велись даже ночью.  1 

июля 1941 года три госпиталя № 1887, 1888, 1078 были полностью готовы к 

приему раненых. Всего в городе было развернуто 18 эвакогоспиталей, все 

предприятия и учреждения города были распределены по госпиталям для 

организации шефской работы. 
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Документы последующих военных месяцев рассказывают о подготовке 

города к обороне — для бомбоубежищ было приспособлено 236 подвалов, 

создано 943 щели закрытого и 375 щелей открытого типа. В городе шло создание 

групп самозащиты при жилых домах, обучение населения тушению бомб и 

пожаров, пользованию противогазами и противохимической защитой. Для 

проведения инструктажа было мобилизовано 300 учителей города, 200 

комсомольцев, 135 депутатов Городского Совета и инженерно-технический 

персонал на предприятиях. 

Особенное внимание уделялось защите города от пожаров — при заводах 

и учреждениях создавались группы защиты и оборудовались резервуары с водой 

и ящики с песком. На выставке представлены из фонда музея МЧС подлинные 

вещи городской Пожарной дружины: пожарная каска и противогаз, наградной 

знак «Отличный пожарник», фотографии пожарных команд того времени, в 

которых место ушедших на фронт мужчин заняли женщины.  

 

Пожарная машина времен войны 

(из фондов музея МЧС) 

 

Осенью 1941 г. был сформирован вооруженный винтовками батальон 

народного ополчения из 1000 человек, созданы истребительные отряды — 

городской в 167 человек,  железнодорожный в 100 человек, комсомольский отряд 
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истребителей танков в 260 человек. К 1 октября 1941 г. был оборудован 

бронепоезд для защиты города. 

 

Постановление Владимирского горкома ВКП(б) 

о создании в городе батальона народного ополчения 

12 августа 1941 г. 

Ф.П-100. Оп.1. Д.842. Л.274 

 

Владимир как тыловой регион и пункт формирования воинских частей, 

центр большого количества госпиталей, воинских баз и складов защищал 41-й 

зенитно-артиллерийский дивизион с 2 батареями из 7 пушек и 6 зенитных 

пулеметов (одна батарея стояла в Ямской слободе, вторая — на территории 
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химзавода). Для боевой авиации использовались аэродромы в Добрынском и 

Семязино. На Студеной горе в новом двухэтажном корпусе завода ОЗПО 

разместился батальон народного ополчения, который 7 января 1942 года принял 

военную присягу и получил от горкома батальонное знамя. 

Приближение линии фронта вызвало необходимость создания в городе 

Городского комитета обороны, который начал работу 27 октября 1941 г. Такие же 

комитеты были созданы в городах Александрове, Гусь-Хрустальном, Коврове и 

Муроме. Комитет обороны взял в свои руки все мероприятия по защите города. 

24 октября 1941 года Владимирский горком ВКП(б) принял решение 

строительстве оборонительного обвода Суздаль-Небылое-Владимир-Собинка-

Судогда. Городской комитет обороны издал постановление о 30-дневной 

мобилизации населения на рытье противотанковых рвов по линии обвода, 27 

ноября 1941 г. срок строительства был продлен еще на 30 дней.  

 

Постановление Владимирского горкома ВКП(б) 

о строительстве Владимирского оборонительного обвода 

Суздаль-Небылое-Владимир-Собинка-Судогда 

24 октября 1941 г. 

Ф.П-100. Оп.1. Д.842. Л.456. 
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Постановление Владимирского городского комитета обороны 

о мобилизации горожан на строительство оборонительных сооружений 

27 ноября 1941 г. 

Ф.П-100. Оп.1. Д.880. Л.30. 

 

О том, как владимирцы рыли окопы и рвы рассказывают воспоминания 

владимирской школьницы Алевтины Пугачевой, которая вместе со школьниками 

участвовала в работах в лютые морозы декабря 1941 г. Написанные на основе 

дневника 1941-1943 гг., еѐ воспоминания рассказывают о жизни города и 

школьников в нем, о заботе школьников о раненных бойцах в госпиталях. 
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Фотография А.П. Пугачевой и страница воспоминаний 

Ф.Р-807. Оп.1. Д.2. Л.7. 

 

Другой важной задачей стало снабжение госпиталей и санпоездов кровью. 

9 августа 1941 г. обком потребовал привести в порядок городскую станцию 

переливания крови и начать работу по привлечению доноров. К концу войны в 

городе было 10 тысяч доноров, станция ежедневно давала фронту 30 литров 

крови. 

 

Распоряжение Ивановского обкома ВКП(б) Владимирскому горкому 

о привлечении доноров крови 

9 августа 1941 г. 

Ф.П-100. Оп.1. Д.838. Л.72. 
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На фотографиях запечатлены наши доноры и медсестры в тылу и на 

фронте, а газетные публикации рассказывают о лучшем в области «Гвардейском 

госпитале», о его врачах и медсестрах.  

   

Фотографии доноров из документов А.А. Добровольской 

Ф.Р-526. Оп.1. Д.212 

 

 

Публикация в газете «Призыв» 20 сентября 1942 г.  

о гвардейском госпитале на площади Свободы в г. Владимире 
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Важнейшей задачей тыла была помощь фронту оружием и боеприпасами. 

До войны во Владимире имелось 20 предприятий промышленности: 

металлообработки (Автоприбор, Граммзавод, ОЗПУ), химической (завод 

химпластмасс), текстильно-швейной (фабрика Пионер, ватная фабрика, две 

трикотажных фабрики и швейные артели промкооперации), пищевой 

(мясокомбинат, молокозавод и два хлебозавода, мельзавод и завод фруктовых 

вод), кирпичный завод и мебельная фабрика. 

В соответствии с постановлением правительства 30 июня 1941 г. о 

быстрейшей военной перестройке экономики промышленность города 

переводилась на выполнение военных заказов — выпуск бронебойных 

взрывателей, противотанковых гранат и бутылок с зажигательной смесью, 

фугасных и осколочных ручных гранат, военных видов тканей (брезента, 

парусины, байки) и пошив обмундирования (гимнастерок, поварских курток, 

маскировочных костюмов, чехлов, нательного белья и постельных 

принадлежностей), изготовление саперного инструмента. Так, артель «Красный 

строитель» освоила конвейер по производству лыж, чемоданная артель им. 

Ворошилова перешла на пошив нательного белья, химзавод вырабатывал 

кислород, на ликероводочном заводе были открыты авиамастерские по ремонту 

моторов, завод «Автоприбор» в декабре 1941 г. освоил выпуск ППШ и гранат 

ГУФ-800. При горкоме ВКП(б) было создано военно-техническое бюро для 

разработки рационализаторских предложений и изобретательских предложений 

по изобретению новых видов вооружений и усовершенствованию существующих. 

За военные годы при заводе «Автоприбор» было переведено с европейских 

языков более 200 статей и книг по модернизации технологий. 

Оставленные в тылу по брони рабочие принимали специальные 

обязательства участников трудового фронта. Ширилось стахановское движение и 

соцсоревнование. Промышленные артели перевыполняли план, считая долгом 

чести отдать все силы Победе. У станков мужчин сменили женщины и подростки. 

На выставке представлен список стахановцев артелей города за 1944 г. Многие 
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стахановцы были одновременно и донорами, у многих на фронте воевали отцы, 

братья, мужья и сыновья. Это такие герои как Якунин, Карпов, Круглова, 

Андрианова, Москвина, Ананьева, Веденеева и другие. 

 

Список стахановцев артелей г. Владимира 

1944 г. 

Ф.Р-2699. Оп.1. Д.23. Л.27 

 

Большую помощь фронту оказывал город сбором и посылкой теплых 

вещей и белья (фуфаек, полушубков, ватных брюк, свитеров, шапок, портянок, 

варежек), индивидуальных подарков бойцам, в которые входили продукты 

питания, предметы гигиены, теплые вещи, карандаши и бумага и др. 

Утвержденный список подарков показывает, что именно владимирцы могли 

посылать на фронт в подарках. 
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Список индивидуальных подарков на фронт, направленный во Владимирский горсовет 

областной Комиссией по связи с Красной Армией 

26 августа 1941 г. 

Ф.Р-19. Оп.1. Д.1179. Л.87. 

 

Наряду с ранеными воинами город в мае 1942 г. принял 100 

эвакуированных ленинградцев, которых разместили в бывшей школе № 3. 

Огромную помощь раненым, инвалидам, семьям красноармейцев оказывали 

комитеты и санбригады Российского общества Красного Креста, подготовленные 

на курсах медсестры спасали на фронте раненых, отряды пионеров и 

комсомольцев собирали для госпиталей лекарственные растения. 

 Документы выставки показывают те сложнейшие условия, в которых 

жило население.  В городе с августа 1941 г. были введены карточки на продукты, 

в октябре — на соль и керосин. Несмотря на нехватку в переполненном 

беженцами городе продовольствия в декабре 1941 г. Городской комитет обороны 

распоряжается о вывозке на Северо-Западный фронт 50 тонн картофеля из Ново-

Александровского сельсовета. 
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Постановление Владимирского городского комитета обороны 

о вывозке картофеля на Северо-Западный фронт 

19 декабря 1941 г. 

Ф.П-100. Оп.1. Д.880. Л.131. 

 

Летом 1942 г. на ликероводочном заводе было налажено производство 

витаминного напитка из хвои. В городе не хватало топлива и одежды, так как 

почти весь транспорт был взят на фронт, а производство ткани и пошив 

гражданской одежды были прекращены. Горожане вынуждены были выходить в 

окрестные деревни, чтобы менять вещи и керосин на продукты, самостоятельно 

привозить на санках из леса топливо. О трудной жизни семей красноармейцев 

рассказывают письма с фронта красноармейцев, адресованные заведующему 

военным отделом горкома Н.А. Сокову. 

Несмотря на трудности, в городе работал драмтеатр и кинотеатры, 

выступали с концертами художественной самодеятельности коллективы 

предприятий, выходила газета «Призыв» и звучали радиопередачи. Из «Книги 

выдачи американских подарков», предоставленных по закону о ленд-лизе, можно 

узнать какую помощь от США получили владимирцы в 1944 г. — это новые и 

старые предметы одежды, ткань. 

Детское восприятие войны отражено в карте с линией фронта из газеты 

«Известия», на которой школьник Володя Черняев отмечал красными точками 

освобожденные от немцев города Юга России и Украины. В школах было введено 

раздельное обучение, и военная подготовка — мальчиков обучали огневой 

тактической строевой и политической подготовке, девушек — телефонии, 
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радиоделу и санитарии. Школьники того времени представлены на фотографиях 

класса Володи Черняева. Эти уникальные документы и фотографии были 

переданы в архив в 2015 г. сестрой Володи Черняева Л.Н. Чеботнягиной. 

Несмотря на сложнейшие условия в еще более тяжелом положении 

оказались захваченные врагом западные области страны. Документы говорят о 

помощи владимирцев уже весной 1942 г. освобожденным районам Калининской 

области, в 1944 году — Смоленской, в 1945 — Новгородской областей: 

собирались и посылались деньги, бытовые вещи, посуда, книги, инструмент, 

станки, сельхозинвентарь, стекло, детские игрушки. Комсомольская молодежь 

стремилась получить назначение в освобожденные районы на восстановление 

хозяйства. В 1945 г. 100 квалифицированных специалистов с семьями были 

посланы на работу на заводы в г. Велау (сейчас  г. Знаменск Калининградской 

области).  

 

Постановление Владимирского горкома ВКП(б) и исполкома Горсовета 

о принятии шефства над г. Рославль Смоленской области 

8 апреля 1944 г. 

Ф.П-100. Оп.1. Д.984. Л.134. 

На выставке представлены благодарственные грамоты и фотографии 

героев войны, ордена и медали с орденскими книжками, фронтовые письма 

владимирцев, в том числе документы, поступившие в ходе проводимой в области 

совместно с ВРОО «Ассоциация выпускников Владимирского филиала Академии 

государственной службы» поисковой операции «Письма с фронта и на фронт». 
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Фотография и наградной лист героя войны начальника пожарной команды 

Владимирского химического завода ст. сержанта Сергея Ивановича Швецова 

(из фондов музея МЧС) 

         

Фотография мл. сержанта К.М. Мошнина, удостоверение к медали «За оборону Москвы» и 

благодарность за прорыв обороны немцев и наступление на Берлин, 1945 г. 

Ф.Р-526. Оп.1. Д.495. 

На выставке можно познакомиться с письмами владимирцев с фронта, 

опубликованными во владимирской газете «Призыв», увидеть посвященные Дню 

Победы номера газет «Голос дзержинца» и «Киржачский рабочий», передовицу 

газеты «Призыв» за 1943 г. с сообщением о герое Советского Союза Сергее 

Дмитриевиче Василисине. 

Выставка открыта до ноября 2015 г. в выставочном зале архива по адресу: 

г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 40-а. Режим работы: понедельник-пятница с 

09:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00. Посещение выставки 

осуществляется по предварительным заявкам по телефону: 8(4922) 53-30-54. 


