
Город 
нашей славы боевой



Одним из немногих

городов, в годы Великой

Отечественной войны по

нескольку раз переходивших из

рук в руки, был город-герой

Керчь. Впервые захваченного

16 ноября 1941 года, его

освобождение в апреле 1944

года стало началом

освобождения от немецко-

фашистской оккупации всего

Крыма.

Специально к этому

событию мы подготовили для

вас книги, которые лучше

других расскажут о подвигах

защитников города.



Я тебе расскажу про Керчь,

Я тебе расскажу сейчас,

Как над городом бился смерч,

Закрывая полнеба враз.

Как, подняв ледяной бурун,

Через тьму – хоть плечом толкай –

Шёл десант на Камыш-Бурун,

Шёл десант на Аджимушкай.

Било время по ней в упор,

Побелели края висков:

В этот город с тех самых пор

Входит слава без пропусков.



Кузнецов А. Я.

Большой Десант. Керченско-эльтигенская

операция. - М. : Вече, 2011. 464 с.

Высадка на Керченский полуостров в ноябре 1943

года - одна из крупнейших десантных операций в

истории нашего Отечества. По масштабам с ней

может поспорить (да и то не во всем) только

десант на тот же полуостров в 1941 году. События

ноября-декабря 1943 года в районе Керченского

пролива отличались крайним драматизмом.

Читать онлайн

https://bookscafe.net/read/kuznecov_andrey-bolshoy_desant_kerchensko_eltigenskaya_operaciya-202952.html
https://bookscafe.net/read/kuznecov_andrey-bolshoy_desant_kerchensko_eltigenskaya_operaciya-202952.html


Кассиль, Л. А.

Улица младшего сына [Текст] : Повесть : [Для

детей] / Л. А. Кассиль, М. Л. Поляновский. -

Симферополь : Крымиздат, 1951. - 504 с.

Эта книга уже давно завоевала любовь и

признание читателей. Она повествует о короткой,

но доблестной жизни одного из многих юных героев

Великой Отечественной войны. Не так уж много в

мире мальчишек, чьими именами названы школы и

улицы. А вот имя пионера Володи Дубинина

увековечено в названиях улицы, школы города Керчи.

Здесь его ласково называют «керченский сынок».

Читать онлайн

https://bookscafe.net/read/kassil_lev-ulica_mladshego_syna-36068.html
https://bookscafe.net/read/kassil_lev-ulica_mladshego_syna-36068.html
https://bookscafe.net/read/kassil_lev-ulica_mladshego_syna-36068.html


Нечаев, Е. П.

Рядовой третьей сотни : Повести и

рассказы / Е. П. Нечаев. - М. : Современник,

1983. - 272 с.

В новую книгу псковского прозаика

Евгения Нечаева вошли повести "Самшит",

"Поединок под Керчью" и рассказы. Главная

тема писателя - Великая Отечественная,

дорогами которой он прошел до Берлина.



В катакомбах Аджимушкая. – 4-е изд.,

перераб. и доп. - Симферополь : Таврия,

1982. - 270 с.

Город-герой Керчь. Аджимушкайские

каменоломни... Не раз они были свидетелями

суровых и героических событий. В 1905 году

в катакомбах Аджимушкая находилась

типография большевистского подполья. Во

время гражданской войны, а также в 1941 и

1943 годах каменоломни становились базами

керченских партизан.



Камбулов, Н. И.

Аджимушкай [Текст] : Докум. повесть /

Николай Камбулов. - 2-е изд., доп. – М. :

Изд-во ДОСААФ, 1978. - 237 с.

В документальной книге

рассказывается о героизме советских

воинов, сражавшихся в Аджимушкайских

каменоломнях в районе города Керчи в годы

Великой Отечественной войны.



Керчь героическая / Н. Сирота. -

Симферополь: Таврия, 1974. – 238 с.

В годы Великой Отечественной войны

город Керчь и Керченский полуостров не раз

были ареной ожесточенных и

кровопролитных сражений нашей армии с

гитлеровскими захватчиками. Фашистское

командование, стремясь во что бы то ни

стало захватить полуостров и превратить

его в трамплин для броска на Кавказ, не

жалело ни солдатских жизней, ни боевой

техники.



Сирота, Н. А.

Так сражалась Керчь : документаль-

ный очерк. - 3-е изд., перераб. и доп. -

Симферополь : Таврия, 1976. - 158 с.

События, описываемые в книге "Так

сражалась Керчь", происходили в городе

Керчи и на Керченском полуострове в период

Великой Отечественной войны. Последняя

часть книги посвящена восстановлению

города после его освобождения частями

Советской Армии; показана Керчь наших

дней.


