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Партизанские отряды и подполье (Общие работы)

II. В катакомбах Аджимушкая
III. Вспомним всех поименно…
Внутри разделов книги расположены в алфавитном порядке, материалы
периодики — в обратной хронологии. В третьем разделе — в алфавите персоналий.
Пособие может быть рекомендовано краеведам, преподавателям, учащимся,
всем, кто интересуется историей родного края.
Составитель: главный библиограф Т. Павлова.
На обложке: памятный знак «Край партизанской славы» в Армянске (фото
с сайта golodranec.ru).

Оригинальный макет и вёрстка: Н. Новодворский.

От составителя

Партизанское движение на оккупированной территории
СССР явилось важной составной частью вооружённой
борьбы советского народа в Великой Отечественной вой
не. Это было массовое патриотическое движение — что
вынуждены были признать и представители немецкого
военного командования.
Только в Крыму в 1941–1944 гг. в пяти партизан
ских районах действовали 80 отрядов и 202 подпольнопатриотические организации и группы.
К ноябрю 1942 г. боевую деятельность разверну
ли 27 партизанских отрядов общей численностью до
4000 человек. Они помогли трём тысячам воинов При
морской армии вырваться из окружения и пробиться
в Севастополь. Ряды народных мстителей пополняли
бойцы и командиры. В сложных условиях зимы 1941–
1942 гг. крымские партизаны помогали защитникам Се
вастополя. В июле 1942 года партизаны остались един
ственной противоборствующей силой в Крыму. Гитле
ровским командованием был отдан приказ об их унич
тожении. Фашисты задействовали свыше 20 тысяч войск
с артиллерией, танками и самолётами, но партизаны
и в этот раз смогли выстоять в боях с карателями.
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Уже к началу 1942 года в Крыму развернули деятель
ность 33 подпольные группы и организации. Подполь
щики всячески срывали переброску резервов и снаб
жение вражеских войск, выводили из строя подвижной
состав, оборудование станций, депо, разрушали систему
водоснабжения и связи.
Активную подрывную деятельность развернули сева
стопольские подпольщики. Они устраивались рабочими
в порт, мастерские, портили станки, саботировали подъём
затонувших судов, взрывали мастерские на верфи.
В рядах народных мстителей сражались с врагом
представители 35 национальностей.
За период боевых действий с ноября 1941 г. по
16 апреля 1944 г. партизаны и подпольщики провели
252 боя, совершили 1632 диверсии и нападения, унич
тожили и взяли в плен около 34 тысяч солдат и офице
ров противника, сбили два самолёта, пустили под откос
79 воинских эшелонов.
Около 4000 партизан и подпольщиков награжде
ны орденами и медалями, 14 человек награждены ор
деном Ленина, а руководителю Севастопольского под
полья В. Ревякину посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Борьба стоила немалых жертв: в Книгу памяти Кры
ма навечно занесены имена 3637 погибших партизан
и 702 подпольщиков. Их бессмертный подвиг во имя Ро
дины увековечен в многочисленных памятниках и обе
лисках, названиях улиц и населённых пунктов.
Т. Павлова,
главный библиограф ИБО
ЦГБ им. Л. Н. Толстого.
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I. Партизанские отряды
и подполье (общие работы)

1.

Вергасов И. З. Крымские тетради / И . З. В ергасов . — 
М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2005. —511 с.
Автор — бывший начальник штаба партизанского соединения,
а затем командир объединенного партизанского соединения
в Крыму, рассказывает о жизни и борьбе крымских партизан
в годы Великой Отечественной войны.

2.

Задорожная Н. Дневник В. Д. Ревякина (Орловского)
как источник для изучения вопроса создания и начала боевой деятельности севастопольской подпольной
организации 1942–1944 гг. / Н . З а до р ож н а я // Вест
ник Национального музея героической обороны
и освобождения Севастополя: Вып.1. — Симферо
поль, 2009. — С. 84–96.
Внимательное прочтение дневника руководителя подпольной
организации, сопоставление отдельных фактов позволило совершенно иначе трактовать историю создания и начала боевой
деятельности КПОВТН.

3.

Задорожная Н. Ф. Дом-музей севастопольских подпольщиков, 1942–1944 гг.: Путеводитель / Н . З а до 
рож н
 а я . — Севастополь: ЧП Борисов, 2007. — 92 с.
Автор путеводителя, заведующая домом-музеем, рассказывает
о боевой деятельности севастопольских подпольщиков в годы
оккупации города немецко-фашистскими войсками в 1942–
1944 гг., об истории создания музея.
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4.

Калько А. Шумел сурово крымский лес…: (Дневники
бойца Балаклавского партизанского отряда Ф. Е. Шаповалова) // Балаклавские сюжеты / А . К а л ько . — Се
вастополь, 2008. — С. 93–104.
В списке Балаклавского объединенного отряда Ф. Е. Шаповалов
значится как политрук группы Трифонова, позже— группы Попова.
Его дневники — это записи по горячим следам, предельно правдивые, не подвергавшиеся ретуши. Неоценимую помощь в подготовке материала оказали научные сотрудники Музея героической обороны и освобождения Севастополя.

5.

Книга памяти Республики Крым: т. 6: Партизаны
и подпольщики. — Симферополь: Таврида, 1995. — 
271 с.
В этот том на основании документов, имеющихся в партархиве
бывшего Крымского обкома партии, документов штаба партизанского движения и Комиссии по истории Отечественной вой
ны занесены имена 3483 погибших партизан и 683 подпольщиков, а также архивная справка «О структуре и организации
управления партизанским движением в Крыму в годы Великой
Отечественной войны».

6.

Кудрявцева Н. Ю. Эхо Великой Отечественной… Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в Байдарской
и Варнутской долинах / Н . Ю. К уд ря вц ева , Н. И. К оз 
ловц ева . — Севастополь: Дельта, 2014. — 531 с.
Одна из глав книги посвящена развертыванию и деятельности
партизанских отрядов в районе Байдарской и Варнутской долин,
личностям отдельных партизан.

7.

Луговой Н. Д. Страда партизанская: 900 дней в тылу
врага: дневниковые записи / Н . Д. Л у говой . — Симфе
рополь: Эльиньо, 2004. — 699 с.
Книга комиссара Северного соединения партизан Крыма — один
из наиболее ярких, красноречивых и правдивых документов героической борьбы в тылу врага в Зуйских лесах Северного соединения Крыма в 1941–1944 гг.

8.

Македонский М. А. Пламя над Крымом: воспоминания командира Южного соединения партизанских
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9.

отрядов Крыма / М . А. М а к е до н с ки й . — Симферо
поль: Крым, 1969. — 304 с.
Матыщук Н. А. Не щадя собственной жизни. За
краткой строкой дневника / Н . А. М ат ы щ у к . — Сим
ферополь: СПД «Барановский А. Э.», 2009. —336 с.
Автобиографическая история командира зенитной батареи береговой обороны ЧФ в Феодосии, ставшего впоследствии командиром партизанской группы Алуштинского партизанского отряда,
а затем командиром разведывательно-диверсионной группы.

10. Мельников И. И. Им не вручали повесток…: Сбор
ник документальных рассказов и повестей о детяхгероях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / 
И. И. М е л ьников . — Симферополь: Таврида, 2000. — 
288 с.
В сборник вошли документальные рассказы о малоизвестных
героях Крыма, которые в годы Великой Отечественной вой
ны ценой собственной жизни отстаивали родную землю.

11. Мельничук Е. Б. Партизанское движение в Крыму
(1941–1944 гг.): Историческая хроника. Кн.1. Накануне (июль — ноябрь 1941 г.) / Е . Б. М е л ьни ч у к . — Львов:
Гриф фонд, 2008. — 163 с.
Впервые в истории исследований партизанского движения
в Крыму сделана попытка на документальной основе осветить
процесс подготовки сопротивления оккупантам в Крыму.

12. Романько О. В. Крым под пятой Гитлера. Немецкая оккупационная политика в Крыму (1941–1944) / 
О. В. Р ом а н ько . — М., 2011.
С. 313–334: Немецкая национальная политика в Крыму и реакция советской стороны: партизаны и крымско-татарское население.

13. Славич С. «Надо, чтобы Костя заболел…»: Малоизвестные страницы истории партизанской войны
в Крыму / С . С л а ви ч // Севастополь: Историческая по
весть. 1941–1945: Проза. Документы. Письма. Ме
муары. Т. 4. — Севастополь, 2005. — С. 246–282.
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Малоизвестные страницы истории партизанской войны по материалам архива Г. Л. Северского, одного из организаторов и руководителей партизанского движения в Крыму.

14. Славич С. Три ялтинских зимы / С . С л а ви ч . — Сим
ферополь: Крымучпедгиз, 2005. — 268 с.
Документальная повесть воскрешает страницы истории Ялтинского антифашистского подполья, рассказывает о судьбах людей, отдавших силы и саму жизнь борьбе с оккупантами.

***
15. Васильева Г. И сосны слышали окрест, как шли тропою партизаны: (Некоторые цифры о деятельности крымских партизан. Традиция проведения маевок на Ангарском перевале у памятника «Партизанская шапка») / Г. В ас и л ь е в а // Крымские изве
стия. —2016. —5 мая. — С. 2.
16. Сафронова О. Присутствие ребенка в партизанском отряде удесятеряло силы отца: (Бой в Бешуйской балке. Воспоминания детей крымских партизан) / 
О. С афронова // Крымские известия. —2016. —12 фев
раля. — С. 6.
17. Пупкова Н. Создатель и его музей: (Народный музей Ичкинского партизанского отряда в с. Заветном
создан в 1967 г. бывшим партизаном Н. И. Олейниковым) / Н . П у пкова // Крымская правда.— 2015.—20 ок
тября. — С. 3.
18. Бесстрахов Г. Не только в бронзе и граните — в наших благодарных сердцах: (Партизанское движение в Крыму) / Г. Б е с с т ра х о в // К рымские изве
стия. —2015. —30 июня. — С. 4–5.
19. Меньшиков Ю. Мужество, как знамя, пронесли: (Участие милиционеров Крыма и Севастополя в партизанских отрядах, подполье, десантных операциях) / 
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Ю. М еньшиков // Крымские известия.— 2015.— 23 апреля. — С. 6–7.
Скрипников А. «Большой прочёс»: (Бой партизанского соединения 30–31 декабря 1943 г. на Долгоруковской яйле) / А . С к рипников // Крымские известия.— 
2015. — 21 марта. — С. 4–5.
Удодов В. Шумел сурово крымский лес: (Партизанское
движение в Крыму. Бешуйский бой 7 февраля 1944 г.) / 
В. Удодов // Крымские известия. — 2015. — 21 февра
ля. — С. 4–5.
Винник С. Разгром «Абвера»: (Ветеран Великой Отечественной войны Николай Толкачев рассказывает
о спецоперациях партизан в Крыму)/ С . В инник // Россй
иская газета. Неделя. — 2015. — 19 февраля. — С. 19.
Аблязов Э. От краеведа до ученого: (Беседа с доктором исторических наук В. Поляковым о партизанском движении в Крыму и участии в нем крымских
татар) / Э. А б л я зов // Голос Крыма. — 2015. — 23 ян
варя. — С. 1–2.
Колмовская Н. Памяти Севастопольского партизанского отряда: (В урочище Текне в феврале 1942 г.
были разбиты основные силы отряда, в котором сражались около 50 старшеклассников севастопольских
школ. Как и почему школьники стали партизанами) / 
Н. К ол мовск а я // Слава Севастополя. — 2014. — 12 но
ября. — С. 3.
Гуркович В. Диссер «доктора Полякова» — классика
дремучести: (Критический взгляд на книгу В. Полякова «Партизанское движение в Крыму 1941–1944 гг.») / 
В. Г у ркови ч // Крымское время. — 2014. — 4; 11 сен
тября.
Романько О. В. История несостоявшейся сенсации, или Архивные «открытия» краеведа Полякова:
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

(По поводу книги В. Полякова «Партизанское движение
в Крыму 1941–1944 гг.») / О. В. Р ом а н ько // Крымское
время. — 2014. — 7; 14 августа.
Сеитбекиров А. Верили в идеалы свободы!: (Участие
крымских татар в Великой Отечественной войне.
Партизаны и подпольщики) / А . С еи т беки ров // Голос
Крыма. — 2014. — 2 мая. — С. 1.
Пупкова Н. Бешуйский отпор: (Бой у деревни Бешуй
8 февраля 1944 г.) / Н . П у пкова // Крымская правда. — 
2014. — 8 февраля. — С. 2.
Шитова М. Бешуйский бой — он страшный самый / 
М. Ш и т ова // Крымские известия. — 2013. — 21 сен
тября. — С. 4
Гусева Л. Наш святой долг — помнить…: (Заведующая
библиотекой № 17 — о судьбе своих родных и близких,
участии их в паризанских отрядах Крыма) / Л . Г усе
ва // Севастопольские известия. — 2013. — 18 сентя
бря. — С. 6.
Ткаченко С. «Злой камень» Яман-Таш: (О судьбе раненых партизан, оставленных на Яман-Таше
в декабре 1942 г. Памятник «партизанским медикам») / С . Т к ач е нко // Таврические вести. — 2013. — 
№ 14. — С. 4.
Ходырева М. Музей невидимых подвигов: (Севастопольское подполье. Музей подпольщиков) / 
М. Х о д ы р е в а // П олуостров сокровищ. — 2 013. — 
№ 2. — С. 76–80.
Ткаченко С. Памятник на Караби-яйле: (О действиях
стрелковых дивизий, сформированных на базе погранвойск Крыма и участии пограничников в действиях
крымских партизанских отрядов. Памятник партизанам на Караби) / С . Т к ач енко // Крымская правда. — 
2013. — 21 августа. — С. 4.
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34. Селиванова А. 70 лет назад была создана подпольная организация: (Деятельность Севастопольского
подполья) / А . С е л ива нова // Севастопольские изве
стия. — 2013. — 20 марта. — С. 5.
35. Брошеван В. «И память грохочет огнем партизанских боёв»: (О деятельности партизан и подпольщиков Крыма в годы Великой Отечественной войны) / 
В. Б рош ева н // Крымские известия. — 2012. — 22 сен
тября. — С. 6–7.
36. Романова М. Память о них священна: (К Дню партизанской славы) / М . Р ом а нова // Крымская прав
да. — 2012. — 22 сентября. — С. 2.
37. Веселов П. Бастион борцов подполья: (Севастопольское подполье в годы Великой Отечественной вой
ны) / П . В есе лов // Ветеран Севастополя. — 2012. — 25–
31 августа; 1–7 сентября; 8–14 сентября; 15–21 сен
тября; 22–28 сентября.
38. Мельничук Е. Имена на скрижалях: (О деятельности молодежной группы Севастопольского и Балаклавского партизанских отрядов под командованием
В. Т. Арбузова. Имена юных бойцов) / Е . М е л ьни ч у к // 
Разсветъ. — 2012. — № 7. — С. 4.
39. Кржеминский К. Правда о партизанах Крыма: (О деятельности подполковника в отставке
Е. Б. Мельничука по исследованию партизанского движения в Крыму, созданию памятных знаков партизанам, изданию книг и публикаций по истории партизанского движения) / К . К рж е минс ки й // Флаг Роди
ны. — 2012. — 2 февраля. — С. 5.
40. Пупкова Н. Бой в тылу врага: (Партизаны и подпольщики Крыма в годы Великой Отечественной войны) / 
Н. П у пкова // Крымская правда. — 2011. — 22 сентя
бря. — С. 1,3.
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41. Шпакова И. Уходили в поход партизаны…: (О деятельности Севастопольского и Балаклавского партизанских отрядов в 1941–1942 гг.) / И . Ш п а кова // 
Севастопольские известия. — 2011. — 14 сентября. — 
С. 4.
42. Казаков Сеит-Ягья. Они защищали Алушту: (Крымские
татары в партизанских отрядах Крыма) / С еи т -Я г ья
К а за ков // Голос Крыма. — 2011. — 10 июня. — С. 7.
43. Цисарь Ю. Огненные годы крымской степи: (Партизанское движение в степном Крыму. Отряд им. Чапаева. Раздольненский район) / Ю. Ц ис а рь // Крымская
правда. — 2011. — 5 мая. — С. 2.
44. Мехонцев В. Боль и слёзы памяти: (Фашистская разведшкола в Крыму. Партизанское движение. Действия
Алуштинского партизанского отряда) / В. М ехонцев // 
Крымская газета. — 2011. — 9 февраля. — С. 3.
45. Мехонцев В. На Абдуге: (Плоскогорье Абдуга близ
Алушты — место стоянок 3-го и 6-го Симферопольского партизанского отряда 4-й бригады, которым
командовал М. А. Македонский. Деятельность партизан) / В. М ехон ц ев // Крымская газета.— 2011.— 12 ян
варя. — С. 3.
46. Ткаченко С. В самом начале пути испытаний: (30 октября 1941 г. — массовый выход партизанских отрядов в горно-лесную часть Крыма. Как начиналось партизанское движение — по материалам книги Е. Мельничука) / С . Т к ач е нко // Крымская правда. — 2010 — 
16 ноября. — С. 3.
47. Партизаны Севастополя в Великой Отечественной
войне: (По книге Е. Б. Мельничука) // Ветеран Севасто
поля. — 2010. — 25 октября. — С. 2.
48. Ткаченко С. Первый бой, он трудный самый…:
(Об Ичкинском партизанском отряде. Памятник на
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Нижнем Кокасане) / С . Т к ач е нко // Крымская прав
да. — 2010. — 27 мая. — С. 3.
Брошеван В. Третий фронт в Крыму был партизанским: (Боевые действия в тылу врага) / В
 . Б рош ева н // 
Крымские известия. — 2010. — 7 мая. — С. 3.
Выжить и победить: (Ялта в годы фашистской оккупации. Ялтинские партизаны) // Крымская газета.
2010. — 17 апреля. — С. 2–3.
Толстопятов В. Была война…: (Ялтинцы — у частники антифашистского сопротивления. Партизаны
и подпольщики) / В. Толстоп я тов // Крымская газета.— 
2010. — 15 апреля. — С. 2.
Круть В. Бойцы второго фронта: (Севастопольский
и Балаклавский партизанские отряды) / В . К р у т ь // 
Севастопольская правда. — 2010. — № 14. — С. 4.
Розумная Н. Это живет во мне память о той войне: (По местам боевой славы Алуштинского партизанского отряда) / Н. Р озу мн а я // Крымская газета. — 
2010. — 23 марта. — С. 3.
Мельничук Е. Имена на скрижалях: (Юные партизаны в составе Севастопольского и Балаклавского
партизанских отрядов и вопрос об увековечении их
имен) /  Е. М е л ьни ч у к // Слава Севастополя. — 2009. — 
22 декабря.
Фесенко А. «Партизаны стали реальной угрозой
с того момента, когда мы захватили Крым…» (Манштейн): (О деятельности партизан и подпольщиков
в Севастопольском районе) / А . Ф ес е нко // Севасто
польские известия. — 2009. — 23 сентября.
Рябоконь Н. Вспомним всех поименно — сердцем
вспомним своим: (Героическая борьба крымских партизан в годы Великой Отечественной войны) / Н . Р я
бокон ь // Крымская газета. — 2009. — 22 сентября.
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57. Калько А. Текне — Бочка — Слепое: (Урочище — база
морзаводской группы Севастопольского партизанского отряда под командованием М. Якунина) / А . К а л ь 
ко // Слава Севастополя. — 2009. — 17 июня.
58. Калько А. Евгений Мельничук и его команда: (Работа
севастопольских краеведов по увековечению памяти
крымских партизан) / А . К а л ько // Слава Севастопо
ля. — 2009. — 21 марта.
59. Ткаченко С. Партизанскими тропами Белогорья:
(По местам базирования Джанкойского и Красноармейского партизанских отрядов) / С . Т к ач е нко // 
Крымская правда. — 2008. — 26 ноября.
60. Андреева О. Этих днй не смолкнет слава…: (Деятельность подпольщиков Севастополя в 1942–
1944 гг.) / О . А н д р е е в а // Регион — Севастополь. — 
2008. — 27 сентября.
61. Стус В. Партизанскими тропами: Деятельность партизанских отрядов в Крыму / В. С т ус / /Крымская га
зета. — 2008. — 23 сентября.
62. Поляков В. Крымские партизаны: (Крымские татары — партизаны 1943–1944 гг.) / В . П о л я ков // Голос
Крыма. 2008. — 16 мая; 23 мая.
63. Мальгин А. Партизаны и «крымский вопрос» в 1943–
1944 годах / А . М а л ьг ин // Крымская правда. — 2008. — 
15 мая; 17 мая.
64. Турчин В. Помним всех…: (Партизанское движение
в Крыму и расправа фашистов с жителями села Айлянма [Поворотное] в декабре 1941 г.) / В . Т у рч ин // 
Кримська свитлиця. — 2007. — 28 декабря.
65. Мальгин А. «Татарский вопрос» в годы оккупации:
(Участие крымских татар в партизанских отрядах,
сотрудничество с немцами) / А . М а л ьг ин // Крымская
правда. — 2006. — 5, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 21 декабря.
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66. Андреева А. Ф. Не зарастет тропа к «Партизанской шапке»: (Партизанское движение в Крыму в годы Великой Отечественной войны) / А .Ф. А н д реева // 
Крымская правда. — 2006. — 31 октября.
67. Дербасов В. Ни одно имя не должно быть забыто:
(Об увековечении имен юных героев — партизан Севастополя и Балаклавы) / В. Д ербасов // Севастополь
ские известия. — 2006. — 19 июля.
68. Григорян В. Бесстрашные потомки легендарного Айка: (Участие крымских армян в партизанском движении) / В. Г ри горя н // Крымская правда. — 2005. — 25 ок
тября.
69. Герасименко И. Партизанскими тропами Нижнего Кокасана / И . Г ерасим енко // Крымские известия. — 
2005. — 24 июня.
70. Мельничук Е. Почему черноморцев не посылали за
языком…: (Моряки-черноморцы — участники партизанского движения) / Е . М е л ьни ч у к // Флаг Родины. — 
2005. — 6 мая.
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II. В катакомбах Аджимушкая

Кто всхлипывает тут? Слеза мужская
Здесь может прозвучать кощунством. Встать!
Страна велит нам почести воздать
Великим мертвецам Аджимушкая.
Воспрянь же, в мертвый погруженный сон,
Подземной цитадели гарнизон!
И. Сельвинский

71. Аджимушкай: Альбом. — М.: Изобразительное искус
ство, 1975. — 57 с.: ил.
Аджимушкайские каменоломни издавна служили для окрестных жителей естественным и надежным укрытием. В годы гражданской войны здесь скрывались партизаны, ведя борьбу с белогвардейцами, и в 1941 году с началом гитлеровской оккупации сюда спустились партизаны Отечественной войны, сделавшие эти подземелья главной базой в районе Керчи. О страшной
и героической судьбе мужественных защитников рассказывает
эта книга, проиллюстрированная картинами Николая Бута.

72. Бут Н. Я. Аджимушкай, 1942 / Н . Я. Б у т. — М.: Изобра
зительное искусство, 1985. — 23 с. текста: 93 л. ил.
Подвиг бесстрашных защитников подземной крепости раскрывают полотна заслуженного художника РСФСР Николая Бута, составившие картинную галерею «Герои Аджимушкая». В работе над
темой обороны Аджимушкая возникло содружество художника
Бута и поэта Бориса Сермана, в творчестве которого немалое
место занимает история борьбы подземного гарнизона.

73. Камбулов Н. И. Тринадцать осколков [Аджимушкайская тетрадь]: Повесть / Н .И. К а мбулов . — М.: Вое
низдат, 1966. — 424 с.
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74.
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79.
80.

81.

82.
83.
84.

85.

***
Гуляева А. По следам героев Аджимушкая / А . Г уляева // 
Крымские известия. — 2013. — 26 октября. — С. 4–5.
Волокитин Д. Аджимушкай: обреченные на подвиг
и смерть: (К 70-летию окончания обороны Аджимушкайского подземного гарнизона) / Д . В олоки т ин // Ра
бочая газета. — 2012. — 14 ноября. — С. 3.
Купцов А. Стойкость подземного гарнизона / А . Ку пцов // Флаг Родины. — 2012. — 29 мая. — С. 5.
Петухова Е. 170 дней под землей: Рассказ участника обороны Аджимушкайских каменоломен Михаила Родченко, единственного известного оставшегося
в живых участника подземного гарнизона. В 1942 г.
ему было 15 лет / Е . П ет у хова // Московский комсо
молец. — 2010. — 17–23 марта. — С. 10.
Чернышов В. В катакомбах Аджимушкая / В . Ч ерн ы
шов // Природа и человек. — 2009. — № 5. — С. 60–61.
Будович Г. Гарнизон мужества и славы / Г. Будови ч // 
Крымские известия. — 2009. — 21 марта.
Мальнев С. Последний герой Аджимушкая [Михаил
Петрович Родченко] / С . М а л ьн е в // Крымская прав
да. — 2008. — 20 декабря.
Мельницкая О. Не сломленные в каменоломнях [Аджимушкая] / О. М е л ьни ц к а я // Крымская правда. — 
2007. — 17 ноября.
Пупкова Н. Подземный гарнизон / Н . П у пко в а // 
Крымская правда. — 2007. — 5 сентября.
Горюнов Н. Из подземелья — в бессмертие! / Н . Го 
рюнов // Крымская правда. — 2005. — 3 сентября.
Славин Н. Визит в неитоженное: Из Аджимушкайской тетради / Н . С л а вин // Брега Тавриды. — 2005. — 
№ 3. — С. 149–169.
Терехов В. Аджимушкай: Стихи / В. Т ере хов // Брега
Тавриды. — 2005. — № 1. — С. 255.
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III. Вспомним всех поименно…

86. Пупкова Н. Жизнь — за полуостров: (72 года назад
началась Крымская наступательная операция. Участники боев за освобождение Крыма: Герой Советского
Союза, погибший под Севастополем, Габдулхат Валиев; подпольщица Зоя Рухадзе; партизаны Попандопуло) / Н . П у пкова // Крымская правда. —2016. —5 апре
ля. — С. 3.
87. Удодов В. Последнее задание: (О юных партизанах
Г. Тайшине и И. Гнатенко) / В. Удодов // Крымские из
вестия. — 2015. — 1 апреля. — С. 5.
88. Пупкова Н. Жизнь во имя будущего: (Симферопольские подпольщики Евгений Семняков, Степан и Таисия
Урадовы) / Н . П у пкова // Крымская правда. — 2015. — 
20 января. — С. 3.
89. Пупкова Н. За Родину павшие: (Крымские партизаны
К. Юрьева; Н. Кривошта; С. Урадов; Л. Сероичковский;
В. Гейко) / Н . П у пкова // Крымская правда. — 2009. — 
22, 23 сентября.
90. Пупкова Н. «Но 41-й заставил поклясться»: (Юные
подпольщики 1-й Симферопольской школы) / Н . П у пко 
ва // Крымская правда. — 2007. — 11 апреля. — С. 3.
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***
91. Усеинова Г. Отважная защитница Родины: (Военный
медик, подпольщица, партизанка Кая-Султан Абибуллаева) / Г. Усеинова // Голос Крыма. 2012. — 29 ию
ня. — С. 7.
92. Военный И. Память, совесть и долг: (Командир
партизанского отряда Умер Адаманов — «МишкаТатар») / И . В оенн ы й // Голос Крыма. — 2011. — 24 ию
ня. — С. 7.
93. Пальчиковский С. И Крым, и Польша помнят Умера
Адаманова: (Командир крымского партизанского отряда, участник движения Сопротивления) / С . П а л ь 
ч ико в с ки й // Крымские известия. — 2011. — 22 ию
ня. — С. 5.
94. Возвращение Умера Адаманова: (Уроженец Ялты, командир партизанского отряда, известный как Мишка-Татар, погиб в 1943 г. в Польше при спасении поселка Юзефово) // Крымская газета. — 2010. — 27 ав
густа. — С. 3.
95. Лезинский М. Вино победы нашей, или Кое-что о Рафике Айрапетяне и о «Севастопольском игристом»:
(Партизанский проводник, создатель «Севастопольского игристого» в 1963 г.) / М . Л езински й // Слава Се
вастополя. — 2012. — 27 декабря. — С. 3.
96. Рыбальская Л. Воздушные перевозчики помогали
партизанам: (Штурман Осман Акимов) / Л . Р ы ба л ь 
ск а я // Голос Крыма. — 2011. — 20 мая. — С. 3.
97. Шастун Е. Мы вернулись в свою историю: (Крымская
партизанка А. Ф. Андреева) / Е . Ш аст у н // Крымские
известия. — 2014. — 6 мая. — С. 5.
98. Стус В. Это грозное оружие — любовь к Родине: (Крымская партизанка А. Ф. Андреева) / В. С т ус // Крымские
известия. — 2009. — 6 мая.
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99. Калько А. Поселок с именем виноградаря и партизана: (Поселок Первого отделения «Золотой балки»
носит имя Степана Ахлестина, бывшего в годы вой
ны партизаном Балаклавского отряда) / А . К а л ько // 
Слава Севастополя. — 2010. — 24 марта. — С. 2.
100. Касьяненко Л. Они были актерами. Он был художником: (О руководителе подпольной группы «Сокол»,
сценографе Крымского драматического театра
Н. А. Барышеве) / Л. К ас ь я н е нко // Крымские изве
стия. — 2011. — 13 апреля. — С. 3.
101. Горюнов Н. Победная участь дается недаром…:
(Крымский партизан М. Беляев) / Н . Горюнов // Крым
ская правда. — 2004. — 14 августа.
102. Пупкова Н. День свободы: (Юные подпольщики Крыма — В. Боронаев, И. Гнатенко) / Н . П у пкова // Крым
ская правда. — 2011. — 13 апреля. — С. 3.
103. Пупкова Н. Мальчишки, не предавшие город: (Члены симферопольской молодежной подпольной группы
Владимир, Леонид, Евгения Боронаевы) / Н . П у пкова // 
Крымская правда. — 2006. — 1 ноября.
104. Шпакова И. Партизанский комиссар: (Комиссар
Севастопольского партизанского отряда, с декабря
1941 г. — комиссар 5-го партизанского района Г. В. Василенко) / И . Ш п а кова // Севастопольские известия.
2012. — 28 марта. — С. 6.
105. Пупкова Н. Валерик-поэт: (Юный защитник Севастополя Валерий Волков) / Н . П у пкова // Крымская
правда. — 2008. — 3 декабря.
106. Дмитриев И. Ольга Волкова: «Мы не были героями,
но делали большое дело»: (В юности — партизанка
Ялтинского отряда) / И . Д ми т ри ев // Флот Украины.— 
2009. — 7 ноября. — С. 7.
107. Пупкова Н. В битве за Родину: (Симферопольские подпольщики Александра и Иван Волошиновы) / 
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Н. П у пко в а // Крымская правда. —2015. —26 дека
бря. — С. 3.
108. Пупкова Н. «Риск — благородное дело»: (Симферопольские педагоги-партизаны Александра и Иван Волошиновы) / Н . П у пкова // Крымская правда. — 2007. — 
16 мая.
109. Шпакова И. История одного поиска: (О первом командире Балаклавского партизанского отряда Гафаре
Газиеве) / И . Ш п а кова // Севастопольские известия. — 
2013. — 8 мая. — С. 3.
110. Усеинова Г. Память жива: (Один из организаторов
партизанских баз в Крыму Исмаил Селим-оглу Газиев,
уроженец Балаклавы) / Г. Усеинова // Голос Крыма. — 
2010. — 30 апреля. — С. 3.
111. Пупкова Н. Братья-партизаны: (Василий и Иван
Гнатенко) / Н
 . П у пкова // Крымская правда. — 2011. — 
12 октября. — С. 3.
112. Пупкова Н. Боль и гордость: (Василий и Иван Гнатенко) / Н . П у пко в а // Крымская правда. — 2009. — 
25 февраля.
113. Пупкова Н. Басан и его команда: (Кавалерист, командир эскадрона 48-й кавалерийской дивизии калмык Басан Городовиков, с ноября 1941 г. — партизан
Крымского отряда, впоследствии — генерал, Герой Советского Союза, освобождал Белоруссию и Прибалтику) / Н . П у пкова // Крымская правда. —2015. —9 ию
ня. — С. 3.
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