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���� %. +	���, �. B�	���� �� E. 8�����. 

2005 
12. E�����
� R. N� O� ��F�������
 	
������ 

+�������%��&� ��	������	� [��������
0 ������] 
/��.��������� //�@���&���^ : ������.-�����. �
	����. — 
+�������&, 2005— =�*
� 	������: http://www. 
telegraf.in.ua/around/2011/03/20/news_14784.html (	��� 
F��������: 20.03.11). — A�F�� F �����. 
�	� ������
' ���������� �	������=��� ��������� �� 
��*������ �	����������� ���)� %. �. +	����. 

2007 
13. &� ���,
���

� ������
��� 
������� �����
� 

//�L��	��
0 ��'J� : &�F��� %����. ��&���� �
������E 
���	
 L��E�
.�— 2007.�— 23 ���. (R�12).�— �. 13. 
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>��� �	�������� ��� 18 ����� 2007 	��� K21/2007. 
&����� "&����=���$ ���� ����� � ������� >�	����"  
�	������� +	���� %�������	��� ���	�����. 

14. (�"�
� R.  L �����D ����	
 ��� _���	���� /��.���%��� 
//�N��� ������O
�
 : �����. &����	.-�����. &�F���.�— 
2007.�— 14 $���F. (R 38).�— �.�3. 

> ��������� "�	�)��)� �����" � 	����� �������� 
���������� "@�����	����� ���'��<" �	� ����� -�������	� 
1932-1933 		.  ���� �����< ����. ���. ���� %. +	���. 

15. E������ (.  ������ ��
O���� F�	�� ��0$�����&� 
/��.����	��� //�N��� ������O
�
 : �����. &����	.-
�����. &�F���.�— 2007.�— 27 �
����. (R�182).�— �.�2. 

"���������' ����	����� �	���� �	� -�������	 �� 
������*��� )	����� �������� ��������$ �	�
� �	��. 
%. +	����,  ��
. ". @���)���. 

16. &����� +���	�� ������	� ����: “"������ — %� ����, 
�� J ��
����� *
���” /�A������ ����� //�@��	��� 
������O
�� : &����	.-�����. &�F���. — 2007. — 2 �K�. 
(R�4). — �.�3—4. 

2008 

17. (�,
���
 	�������� ������ ���
� $����	� (�	���� 
//�������� ������� : F�&�����	��*. ������.-�����. �
	. 
— 2008.�— 27�����. (R 35).�— �. 19. 

> E ������
�� �	���� ����� #���$�� "������  
"8�����=���� � )����� ����	�� >�	���� � ������*���" —  
�	����=��� ��������� ����	����� ����, ��
���� 
�����	� ����	�� >�	���� �8�> ����� ". -. B�	������ 
%�������	��� +	���� ��  �����������<�� ������=���� 
���� -�������	�, ���'���� ����	�� �� ���<��	�, 
�������� �������$ �	�'. 

18. (�"�
� R.  "����, ��������� F ��$���� /��.���%��� 
//�N��� ������O
�
 : �����. &����	.-�����. &�F���.�— 
2008.�— 5�&��	. (R 187—188).�— �.�19. 

�� �	������
��  �'���)� ���� �� ��	�� ���) 
"@������������ ����	��'", ��	�� ����	�� �� ���	������� 
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���)� — ��������� �8�> %�������	 +	���, "����	 
@���)��. 

2009 

19. J�	��'� �. E. ���� ������	� ������
� 
[��������
0 ������] /��.��.�C������� //���������. 
��������� ��%
����	�� : � 12 �. /�&��. ��	. 
�.��.�C�������. — �������, 2009. — @. 12: =���&�� � 
%����. — �.�220. — =�*
� 	������: http://history-
poltava.org.ua/?p=2853. 

20. *��'�
 &. ���& C�$��� ����
���� �
&� � &����	������ 
�� ��
 	� ��
 [��������
0 ������] /��.�C�$��� 
//�������O
�� : �������� �
	����. — @���. 	���. — 
�������, 2009—  . — =�*
� 	������: 
http://www.poltava.pl.ua/news/8295/ (	��� F��������: 
16.03.13). — A�F�� F �����. 

�	������
�� ���)� %. �. +	���� “E���	�� �����	������-
��������
�$��)� )������	���� ����� B	��������”. 

2010 

21. R����'��� $. ������	� ���� — �����*��0 F����%� 
���������&� ��JF������� /��.��������
0 //������ 
��������� : &�F���. — 2010. — 8����. (R�9). — �. 1. 

2011 
22. &�"��� (. ����>� ���	
%

 +�������&��&� 

��	������ —������ 
 	�
&����� ���&����� /��.�����%�� 
//�+������ : �������&. O��
*. &�F���. — 2011. —  
24 $���F. (R�12). — �.�4. 
" ������ �	����������)� ����� B	������)� ���������< 
�	������
�� ����	������$ ����)	���� ��������	� 
�	���� “E���	�� �����	������-��������
�$��)� 
)������	���� ����� B	��������”. 

23. M������ Q.  ����������� �����K ����� �����	� C��F��� 
������� � ���� ���E����E �
�������� 0 ���
 �� K����K 
F����� /�@.�M������ //�������� ������� : 
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F�&�����	��*. ������.-�����. �
	.�— 2011.�— 16 �
����. 
(R�46).�— �. 15. 
����	�<��$ �������� ���> %�������	 +	���, ���	� 
B�	����, I�	�� -�� ��	����� ����	���	�� �	���' ����� 
F������ I	����� �� ����)	���' �	� ����	�' �� 
���������< ���>.  

24. 100-���
� ������ � �
�� �
�,� //�+�������%�� 
��������. — 2011. — 24 $���F. (R12). 
“B	����������������” �	��������� ����)	���� 
%. +	���� “E���	�� �����	������-��������
�$��)� 
)������	���� ����� B	��������”. 

2012 
25. R���
�
� O.  G
���%��� ����
��� �����. �
F������ 

��������� �����E ����� ����	
�
�� G��
� 
/��.���&�
���� //�N��� ������O
�
 : �����. &����	.-
�����. &�F���.�— 2012.�— 14 �K�. (R�23).�— �.�3. 
�	����' ����� "�������	� O����� ��)�	��=��� 	����	� 
�������<��)� ��
�����<��)� ����)�)����)� �����	������ 
O����� E�������� #��������� �� ��������� ���> 
����� ". -. B�	������ +	���� %�������	� ���	�����. 

26. &����
� 4. ��������
0 ��������
0 �	����
0 ����� $�	� 
���������! /�".�������� //���������� 	��� : �$�. O��
*. 
&�F���. — 2012. — 18 *���. (R 42). — �. 26. 
�� ��������� )	�����<��� �	)�����
�� ������� 
"#���'���<��$ ����", �	���������� ���� ������<��)� 
��	����, ���������: )����� �����, �������� 
������)����� ���� F. I����	�����; �����	 ����)�)����� 
����, �	�����	, ��������� �����	� ���> ����� ". -. B�- 
	������ F. B	�������; �������� ����	����� ����, 
��
��� �����	� ����	�� >�	���� ����� ". -. B�	������ 
%. +	���. 

27. D����� (.  "...A� �������� ��
���	�K F� ����� ��&� 
���	������� %���� ��*�� $��� ��
���0�� *
�
 
(������	� ������
� ����) /��.�Q�$��0 //�����'����� 
�������
. A� �
���� ������
, ��* ���
	�����
 
"������
0" �� "!�
$�J	��"...�: F$. ���
��� 
/��.��.�Q�$��0.�— �������, 2012.�— �. 79—84. 
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�	� �����)�-����	���, ��������� �������<��)� 
��
�����<��)� ����)�)����)� �����	������ ����� ". -. B�- 
	������, ����� #���'���<��)� ����� +	���� %�������	� 
���	�����. 

28. +����� //�L������
�����
0 ��� : &�F��� ������. ��%. 
��	. ��-�� ����� �.�!.�+�������.�— 2012.�— R�17.�— �.�2. 
> )����� "B	���������� � ��	���� ���	����<" ���������� 
����	��� %�������	� +	����. 

2013 
29. A�����
� Q. �������� � *
��J�� ��F
%��: ������	� 

������
� ���� /�@.����
	��� // +��JF������� : ���. 
*����� / A�%. ����� ��JF���%�� L��E�
, "�-� ���. 
L��E�
. — 2013. — R 4. — �. 86—97. 

30. R���5� Q.  "����
��
0 ��F�0 �����
���&� ��������� 
/�@.������� //���������
0 ����
 : �$�. O��
*. 
&�F���.�— 2013.�— 29 �
����. (R�48).�— �.�2. 
> �������<���� ����)�)������ �����	������ ���- 
�� ". -. B�	������, � ������	�� K 45, ����	��� 
����	����$ ����$ ����	����)� �����<����. 

31. M������� R.  �����&�� 	���*���� ��	 ������
 	� ��$��  
/��.�M������� //���������
0 ����
 : �$�. O��
*. 
&�F���.�— 2013.�— 8 $���F. (R�10).�— �. 5. 
F��	������ �	���� ����� "�������	� O����� �����: 
	����	 �������<��)� ��
�����<��)� ����)�)����)� 
�����	������ ��. ". -. B�	������ O����� E������� 
#���������, �������� ���> %�������	 ���	���� 
+	���, ����	�� "�	� ������	���� !��. 

2014 

32. A�����
� Q. ��	��
0 �����
-��JF����%� ������O
�
 
/�@. ���
	��� //�+��0 : �$�. O������. ������.-��JF�. 
&�F���. — 2014. — R117 (���.). — �.�7. 

33. 4�����
 *. ��	�&�&, �����
, ��$��%
�� /�+������
� 
"O�0�� //�N��� ������O
�
 : �����. &����	.-�����. 
&�F���.�— 2014.�— 4 �K�. �— �.�3. 
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