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Дорогие друзья! 

В истории нашего края был очень тяжелый период – годы 

Великой Отечественной войны (1941 – 1945). Вашим дедам или 

прадедам пришлось жить в то время. Много испытаний и 

тягот пришлось им вынести. Будь благодарен им за мирное 

небо и спокойную жизнь! 

Для тех, кому интересна история Крыма,  наша 

библиотека предлагает прочесть: 

 

Крым   -  земля героическая: альбом-

памятка/ сост. В.П. Баженов. - 

Симферополь: Таврия, 2004.-84с.: ил. 

В книге кратко описаны самые значительные 

военные события в Крыму за период Великой 

Отечественной войны. Книга богато 

иллюстрирована фотографиями тех времен , 

схемами военных операций и другими 

материалами. 

 

  

Чуприна Т.А. Они защищали Родину/ Т.А. 

Чуприна.- Симферополь: Антиква, 2008.-

136с. 

Эта книга очерков об участниках Великой 

Отечественной войны. 24 истории о судьбах 

крымчан, прошедших войну.  На их  долю 

выпало многое, но главная миссия состояла в 

спасении мира от фашистской чумы.  

 

Ванеев Г.И. Севастополь 1941-1945:хроника 

героической обороны Г.И.   Ванеев.- в 2-х 

кн.- К.:Украiна,1995 

В книге на основе архивных материалов 

освещается день за днем героическая оборона 

главной базы Черноморского флота в 1941-1942 

гг. Рассказывается о мужестве защитников и 

жителей города. 

 

Луговой Н.Д. Страда партизанская: 900 

дней в тылу врага: дневниковые 

записи/ Н.Д. Луговой.- Симферополь: 

Эльиньо,2004.- 732с.  

Автор книги -  комиссар Северного 

соединения партизан Крыма  

Н.Д.Луговой. Эта книга – один из 

наиболее ярких , красноречивых и 

правдивых документов самоотверженной, 

героической борьбы в тылу врага в 

Крыму, в Зуйских лесах, Северного 

соединения крымских партизан в 1941- 1944 гг. 

                                                                                       

Скрипниченко-Коровяковская Л.А. 

Долгий путь к правде/ Л.А. Скрипни-

ченко-Коровяковская.- Симферополь: 

Антиква, 2009.- 310с. 

Эта книга о симферопольском подполье. 

Главная  героиня книги – советская 

разведчица Л.В. Скрипниченко - «Лесная». 

Человек судьбы легендарной и трагической: 

вместе с мужем была убита гитлеровцами, 

оклеветана посмертно, и только через годы 

удалось восстановить правду  о ее 

деятельности. Автор книги – ее дочь. 

 

 Бессчетнов Е.И. Звезды на ладонях: 

док. повесть/ Е.И Бессчетнов.- 

Симферополь: КАГН, 2000.- 272с.:ил. 

Книга об уроженце Крыма, 

прославленном военном летчике. А в 

мирные годы – талантливом испытателе 

авиационной и космической техники 

написана на большом документальном 

материале и по воспоминаниям  людей, 

хорошо знавших Амет-Хана Султана.       

  

                                                                                                                        Составитель   Борсук Т.С.                                                                        


