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Книга из личной библиотеки Александра Андреевича ПУЗАТИКОВА  
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   Книга члена-корреспондента АН СССР В. Л. Янина посвящена истории открытия и 
изучения новгородских грамот на бересте. Подавляющее большинство этих древних 
документов составляют письма новгородцев-горожан и жителей сел. Переписка позволила 
ученым проникнуть в недоступный ранее мир повседневных забот новгородцев, расширив 
круг изучаемых историками проблем и изменив общее представление о путях развития 
средневекового Новгорода. 
   Книга о берестяных грамотах — это рассказ о важнейших процессах истории 
Новгорода, сделавших этот город одним из важнейших центров экономики, политики и 
культуры средневековой Европы. 
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   После с. 126 в книгу вклеена вырезка из газеты «Советская Россия» № 102 (6953) от 2 
мая 1979 г. с заметкой Ю. Лодкина «Строки на бересте» — о берестяных грамотах и 
газете «Народный мститель», отпечатанной на бересте в партизанском отряде на 
Брянщине во время Великой Отечественной войны. 
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