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Пам‘ятаймо Перемогу 

Героїв тих , що полягли.

І хай не згасне в нас 

тривога

За ветеранів ще живих!

Н. Демченко



Владимирский А. В. На киевском на-

правлении : по опыту ведения боевых

действий войсками 5-й армии Юго-

Западного фронта в июне — сентябре

1941 г. — Москва : Воениздат, 1989. —

304 с.

В труде, написанном участником тех событий —
заместителем начальника оперативного отдела
армии, на документальной основе рассказывается о
боевых действиях соединений и частей 5-й армии в
июне — сентябре 1941 г., которые своими активны-
ми действиями задержали наступление превосходя-
щих сил гитлеровской ударной группировки и сорва-
ли замысел немецко-фашистского командования
захватить Киев сходу, используя стремительные
рейды танковых соединений к Днепру, и оттянули
крупные силы группы армий «Центр» от московского
направления.

Рассчитана на широкий круг читателей.

Читальний зал  гуманітарної

літератури а. 516



Грозные версты : Днепропетровщина

1941—1944 гг. / Р. Н. Суворов, В. Е.

Дубовик ; под ред. К. И. Познякова. —

Днепропетровск : Промінь, 1985. —

462 с.

В книге, подготовленной историками, ветера-

нами войны, журналистами, читатель найдет докуме-

нтальный рассказ о Днепропетровщине в годы Вели-
кой Отечественной войны, о героизме тысяч совет-
ских воинов, форсировавших Днепр и освободивших
от фашистов Приднепровский край, о его развитии в
послевоенные годы.

Рассчитано на массового читателя.

Читальний зал  гуманітарної

літератури а. 516



Читальний зал  гуманітарної 

літератури  а. 516

Корсунь-Шевченковская битва / сост. Н. И. 
Бере, В. П. Мыслюк, Б. П. Педченко. — 4-е 
изд., доп. — Киев : Политиздат Украины, 
1989. — 261 с., 8 л. ил. — 15

Активные участники Корсунь-Шевченковской

операции, среди которых известные военачальники,
командиры партизанских отрядов, руководители
партийного подполья, рассказывают на страницах
этой книги о массовом героизме советских воинов,
партизан, подпольщиков, о помощи, которую
оказывало своим освободителям население.

Рассчитана на широкий круг читателей.



Моисеев О. В. Великая битва на Днепре .
— Киев : АНУ СССР, 1963. — 246 с.

Книга посвящена одному из героических

периодов истории Великой Отечественной войны —
битве за Днепр и столицу Советской Украины —
Киев.

На основе богатого материала, большая часть кото-
рого публикуется впервые, автор показывает огром-
ную работу Коммунистической партии в Советской
Армии по воспитанию массового героизма советских
воинов.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Читальний зал  гуманітарної 

літератури  а. 516



Читальний зал  гуманітарної

літератури а. 516

Народная война в  тылу фашистских 
оккупантов на Украине 1941-1944.  –
Киев : Наукова думка, 1985. – 430 с.

В книге рассматривается боевая и диверсион-

ная деятельность партизанских отрядов и соеди-
нений Украины, раскрываются взаимосвязь и взаи-
мозависимость ее форм и методов в различные
периоды войны.

Освещается деятельность советских войск,
жизнь и быт в партизанских отрядах.
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Нам дороги эти позабыть нельзя: 
Воспоминания фронтовиков Великой 
Отечественной /[сост. : В. Я. Сарнацкий, 
Я. А. Тихомиров]. — Киев : Политиздат 
Украины, 1980.— 384 с., 8 л. ил.

Сборник этот создавался на протяжении ряда лет.
Авторы его тысячи ветеранов Великой Отечественной
войны, которые присылали свои воспоминания в «Правду
Украины» в раздел под рубрикой «Нам дороги эти
позабыть нельзя». Лучшие из них и составили книгу.

Эти корреспонденции — свидетельства непосредствен-
ных участников подвига народного, рассказы об особо
запомнившихся боевых эпизодах, героизме и самоотвер-

женности фронтовых товарищей.

Читальний зал  гуманітарної 

літератури  а. 516



Нет безымянных героев : очерки /сост. 
М. М. Четверус. — Донецк : Донбасс, 
1990. — 127 с., 8 л.

Книга является своеобразным памятником тем,
кто освобождал Донбасс от гитлеровских захват-
чиков и чьи имена в ходе поиска вернули истории
за послевоенные годы красные следопыты, краеве-
ды, учителя, журналисты. В ней немало страниц,
посвященным нашим землякам, которые приближа-
ли час победы вдали от родного края.

Рассчитана на широкий круг читателей.

Читальний зал  гуманітарної

літератури а. 516



Видання містить спогади українського
публіциста і громадського діяча Федора Пігідо-
Правобережного (1888-1962) про події в Україні у
1941-1945 рр. Перше видання вийшло друком у
1954 р. в Канаді, однак з того часу книжка була
недоступна широкому читацькому загалу в
Україні.

Пігідо-Правобережний Ф. "Велика 
Вітчизняна війна» : спогади та роздуми
очевидця. – Київ : Смолоскип, 2002. - 288 
с.

Читальний зал  гуманітарної

літератури а. 516



Читальний зал  гуманітарної 

літератури  а. 516

Тронько П.  Бессмертие подвига. —
Киев : Молодь, 1985.— 240 с.

Книга рассказывает о героической борьбе
комсомольцев и молодежи Советской Украины
против немецко-фашистских захватчиков в
Великой Отечественной войне 1941 — 1945
годов.



Визволення 
Запорізького краю



Любив, люблю, любитиму

Тебе, мій краю вільний,

Потоптаний копитами,

Гарматами простріляний,

І кулями просвищений,

І бомбами заораний-

Але ніким не знищений,

Але ніким не скорений.

М. Лиходід



Читальний зал  гуманітарної 

літератури  а. 516

Вагина В. Н. Разведчицы фронтового неба : 
документальная повесть. – Запорожье : 
Видавець,  2000. - 144 с.

Шестьсот женщин и сто мужчин. Таким был в

1941-1945 годах личный состав 76 отдельного бата-
льйона воздушного наблюдения, оповещения и связи
11В0, в составе которого прошла войну автор предла-
гаемой читателю документальной повести. Они были
очень разными — ее подруги и командиры, но девиз у
всех был один - Родина дороже собственной жизни.



Україна в полум'ї війни 1941—1945 /П. П. 
Панченко, І  О.  Уткін, В. І. Горєлов та ін.—
Київ : Україна, 2005. - 480 с.: іл

Спираючись на фактичний матеріал, маловідомі
архівні документи, автори детально аналізують обо-
ронні і наступальні операції, проведені на території
України у роки Великої Вітчизняної війни, показують
масовий героїзм бійців і командирів Червоної армії у
боях за визволення рідного краю від німецько-
фашистських загарбників.

Читальний зал  гуманітарної 

літератури  а. 516



Читальний зал  гуманітарної 

літератури  а. 516

Єременко М. М. Солдати Перемоги. –
Чернігівка : ПП Пенежко В.А., 2011. –
56 с.: іл.

Перемогу на війні творили і генерали, і прості
солдати, а в тилу робітничий клас і трудове
селянство робили все можливе, щоб підтримати
Радянську армію в боротьбі з ворогом. Саме про
таких людей, чия мужність і жертовність
подарували нам мир, йдеться в цьому довіднику.



Лукаш И. Звезды ратной доблести : 
очерки. — Днепропетровск : Промінь, 
1980. —223 с.

Книга эта о Героях Советского Союза, урожен-
цах Запорожской области, имена которых долгое
время оставались малоизвестными, о мужестве,вер-
ности патриотическому и воинскому долгу, об испы-
таниях, выпавших на долю многих советских лю-
дей, и несгибаемой силе их духа.

Читальний зал  гуманітарної 

літератури  а. 516

Великий К.Т. Махиня П.Е.Воинов М.Л.



Читальний зал  гуманітарної 

літератури  а. 516

Лукаш І. 300 днів подвигу : 
документальна повість.—2-ге вид., 
перероб. і доп. —Дніпропетровськ : 
Промінь, 1979. — 166 с.

У книзі запорізького журналіста розповідається

про подвиг радянських воїнів, які здійснили опера-
цію врятування Дніпрогресу, про небезпечну й
неймовірно важку роботу по розміновуванню
греблі, яка проводилась в умовах запеклих боїв за
визволення Запоріжжя від фашистських загар-
бників.



Ради жизни родного города / Шевченко 
В. И. и др.  - Запорожье : Дике поле,  
2008. - 71 с.

Чем дальше в историю отступают те дни октября

1943 года, тем величественнее представляется ратный
подвиг ветеранов Великой Отечественной. Это сегодня
мы называем участников войны ветеранами. А в бо-
льшинстве своем сражались с ненавистным врагом, по-
сягнувшим на нашу святую землю, совсем юные солда-
ты, вчерашние школьники.

Читальний зал  гуманітарної 

літератури  а. 516

Памятник воинам, погибшим при форсировании Днепра



Читальний зал  гуманітарної 

літератури  а. 516

Память жива  / ред.-сост. Клименко Н. 
В. – Запорожье : Дикое Поле,  2003. -
480 с.

Эта книга, созданная фронтовиками и журналиста- ми,
— своеобразная летопись ратных подвигов, совер-
шенных советскими воинами и патриотами в Запорожье в
годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

Она отражает основные события обороны города,эваку-
ации предприятий на Восток, подпольного и партизан-
ского движения в годы фашистской оккупации, освобож-
дения Запорожья.

Легендарный «Комбат» на Аллее Славы



Елец О. А. Герои Советского Союза. Их 
именами названы улицы Запорожья / Елец 
О. А., Черепанов В.И. . – 3апорожье: 
Запоріжжя, 2010. - 144  с.

Эта книга - дань уважения Героям Советского
Союза, чьи имена носят улицы города Запорожья. В
ней собраны краткие биографические сведения о
каждом герое, военные фотографии и иллюстрации
сегодняшнего дня. В книге на фоне важнейших
событий войны прослеживается участие каждого
Героя в основных сражениях, приведены краткие
сведения о судьбах воинов. Книга рассчитана на
широкий круг читателей .

Читальний зал  гуманітарної 

літератури  а. 516

Малиновский Р.Я. Чуйков В.И. Судец В.А.



Читальний зал  гуманітарної 

літератури  а. 516

Книга рассказывает о незабываемых днях битвы

за Днепр у легендарного Днепрогэса, об исключи-
тельно тяжелых боях при ликвидации Запорожского
плацдарма гитлеровцев, о мужестве воинов разных
национальностей, участвовавших в освобождении
города Запорожья и Запорожской области от немец-
ко-фашистских захватчиков, рассказывают в своих
воспоминаниях военачальники и ветераны Великой
Отечественной войны.

Лукаш И. М. У стен Запорожья. –
Днепропетровск : Проминь,1975.-319 
с.



Олейников А. И. Рожденная на землях 
запорожских : лит.  запись М. М. Гилелаха. 
— 2-е изд., доп. — Киев : Политиздат 
Украины , 1980.— 178 с.

В книге рассказывается о боевом пути 226-й (позднее
95-й гвардейской) стрелковой дивизии со дня ее создания
в июле 1941 года в Запорожской области до окончания
Великой Отечественной войны. В центре внимания автора
— героизм воинов дивизии, патриотизм и пролетарский
интернационализм советских людей в борьбе против
фашизма.

Читальний зал  гуманітарної 

літератури  а. 516

Мемориальный комплекс в честь воинов, погибших 
при форсировании Днепра



Читальний зал  гуманітарної 

літератури  а. 516

Лукаш И. М. Солдаты славы не искали : 
очерки о Героях Советского Союза —
уроженцах Запорожской обл. —
Днепропетровск : Промінь, 1984. —398 с. : 
ил.

В книге собраны очерки о Героях Советского 
Союза — уроженцах Запорожской области.

Рассчитано на массового читателя.

Братская могила воинов-освободителей 
поселок Подпорожнянка



Подвигом славны твои земляки. –
Запорожье : КГИ ,1962 . - 341 с.

Исторический подвиг совершил советский народ в

годы Великой Отечественной войны против гитлеровских
захватчиков. Никогда не померкнет слава доблестных
сынов и дочерей нашей Родины. Среди них немало запо-
рожцев. В этой книге, издаваемой по инициативе парти-
йного архива Запорожского обкома КП Украины и облас-
тного отделения Общества по распространению поли-
тических и научных изданий, рассказывается о 108

наших славных земляках — Героях Советского Союза .

Читальний зал  гуманітарної 

літератури  а. 516

Мемориальный комплекс воинам-освободителям



Добірка посилань

Запорізька наступальна операція, 10-14 жовтня

1943 р.

Друга Світова війна на території Запоріжжя

Запоріжжя на початку  війни
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