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К читателю 
 
75 лет назад окончилась самая страшная кровопролитная вой-

на, погубившая миллионы жизней во всем мире. Уже мало оста-
лось в живых ветеранов той войны, постарели дети войны. Но до 
сих пор не утихают споры о роли полководцев, солдат и даже 
народов в победе над фашизмом. Каждый думающий человек пы-
тается понять для себя, что же это было и как можно было выжить 
и победить.  Война рушила города и села, уничтожала людей, по-
рой не только физически, но и морально. Кто-то становился геро-
ем, а кто-то предателем. Как это получалось? На это могут отве-
тить, наверное, теперь только книги.  

Представляем вашему вниманию 10 книг о войне, 10 размыш-
лений на тему «Человек на войне». Читать большинство этих книг 
трудно, но необходимо, чтобы помнить какой ценой удалось по-
бедить. 

 
 
 
 
 
Человек на войне [Текст]: рекомендательный список литера-

туры / составитель И.И. Стельмах. – Тюхтет : Межпоселенческая 
центральная библиотека, 2020. – 6 с. : ил. 

 
 



Мы изучили человека так, как его, вероятно, не изучало не одно 
предшествующее поколение. Так что же такое человек? Это суще-
ство, которое всегда решает, кто он. Это существо, которое изобре-
ло газовые камеры. Но это и существо, которое шло в эти камеры, 
твердо выпрямившись, с молитвой на устах.  

Виктор Франкл 

 
Кенилли, Томас. Список Шиндлера [Текст] / Т. 

Кеннилли ; пер. с англ. И.И. Полоцка. – Москва : Из-
дательство «Э», 2017. – 480 с. - (Интеллектуальный 
бестселлер). 18+   

«Тот, кто спас единственную жизнь, спас весь 
мир». Эти слова из Талмуда написали заключенные на 
кольце, которое подарили своему спасителю – Оскару 

Шиндлеру. Роман написан по воспоминаниям людей, спасенных 
Оскаром Шиндлером, немецким предпринимателем. Жуткие, не-
человеческие страдания, к которым привыкает человек и начинает 
считать это жизнью. Зверства, которые нацисты считают правилом. 
Ежедневный риск, чтобы спасти как можно больше людей. Все это 
в этой книге. 

 
Симкин, Лев Семенович. Собибор / Послесло-

вие [Текст] / Л.С. Симкин. – Москва : Издательство 
АСТ : Corpus, 2019. - 304 с. : фото. - (Памяти XX века). 
16+ 

Это биография организатора восстания в Соби-
боре, предназначенном для «окончательного реше-
ния еврейского вопроса», Александра Печерского. Он 
смог организовать восстание, в результате которого 

на свободе оказались сотни узников. Но это не только докумен-
тальный рассказ о подвиге, но и размышление о «рядовых солда-
тах геноцида» - бывших советских гражданах, служивших охранни-
ками в лагерях смерти. Эта книга - не только рассказ о кошмарах 
нацизма, о жестокости палачей и отваге героев. Эта книга, прежде 
всего, о судьбе и предопределении. А также об антисемитизме. 



Шпильман, Владислав. Пианист. Необыкно-
венная история выживания в Варшаве в 1939-
1945 годах [Текст] : основано на реальных собы-
тиях / В. Шпильман ; перевод с англ. Е. Поляко-
вой. – Москва : Огиз : АСТ, 2020. – 317, [3]. – (Сви-
детели Холокоста). 16+ 

Выдающийся польский музыкант Владислав 
Шпильман рассказал о тяжелых испытаниях, вы-
павших на его долю в годы Второй мировой войны 

в Варшавском гетто. Полмиллиона евреев было уничтожено в 
Варшаве фашистами при решении «еврейского вопроса». Ему уда-
лось выжить благодаря немецкому офицеру. Капитан Вильям Хо-
зенфельд стал ангелом-хранителем для полуживого музыканта. 

Записи из дневника Хозенфельда тоже вошли в это издание. 
«Мы навлекли на себя позор, который невозможно смыть; это 
проклятье на вечные времена. Мы не заслуживаем пощады - мы 
все виноваты». Эти строки Хозенфельд написал 16 июня 1943 года. 

 
 

Ханна, Кристин. Соловей [Текст] : роман / К. 
Ханна ; [перевод с англ. М. Александровой]. – 
Москва : Фантом Пресс, 2018. - 448 с. 16+ 

В романе рассказана история двух сестер-
француженок. Франция захвачена немцами и пе-
ред сестрами Мориак выбор: бороться или сми-
риться. Мятежная и своенравная Изабель, рискуя 
жизнью, становится спасительницей для сбитых 
над Францией лётчиков. Для рассудительной Виа-

нны - главное сберечь дочь и дождаться мужа из немецкого плена, 
но и она не сможет пройти мимо чужого горя и станет спаситель-
ницей для 19 еврейских детей.  

Роман о войне, любви, предательстве и искуплении. 
 



Карпов, Александр Николаевич. Разведчик от 
бога [Текст] : роман / А. Н. Карпов. – Москва : 
Эксмо, 2020 - 284 [4]. – (Окопная правда Победы, 
написанная внуками фронтовиков)  16+  

Немцы встретили пехотные цепи красноар-
мейцев шквальным пулеметным огнём. Новобра-
нец Егор Щукин уцелел чудом, укрывшись за мерт-
выми товарищами. С наступлением темноты, ра-
неный, он все же смог вернуться к своим. В госпи-

тале познакомился с разведчиком Николаем, который посоветовал 
попроситься в разведку. «Разведчики не пехота. Ими так не броса-
ются. Шансов выжить больше». Подумав, Егор решился на этот шаг, 
перевернувший его солдатскую судьбу. 

 
 

Веркин, Эдуард. Облачный полк [Звуко-
запись] : аудиокнига / Э. Веркин ; исп. Кирилл 
Дубровский. - Москва : ООО "1С-Паблишинг" 
: «КомпасГид ИД», 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM) (8 ч. 05 мин.). - Систем. требования: CD- 
плеер с поддержкой MP3 или Pentium-100 с 
Windows Sx-XP, CD-ROM, звуковая карта. 16+ 

Вчера ещё они сидели в школе за парта-
ми. А сегодня - это уже бывалые разведчики партизанского отряда. 
Вот Димка, в первые дни войны потерявший семью, взявший в ру-
ки оружие и мечтающий открыть счет убитым фрицам. Дерзкий 
Саныч, заговоренный цыганкой от пули, болтун и боец от бога. Он 
ничего не боится, только всегда удивляется, почему, читая одни и 
те же книги, играя в одни и те же игры, одни защищают Родину от 
врага, а другие идут в прислужники к немцам. Сложная, неодно-
значная повесть заставляет лучше почувствовать и понять то, что 
было.  

«Облачный полк» - современная книга о войне и её героях, о 
долге и мужестве. 

 



Кротков, Антон Павлович. Воздушный 
штрафбат [Текст] : роман / А.П. Кротков. - 
Москва : Астрель, 2010. - 413, [3] с. - (Библиотека 
Победы. Новый роман о войне). 16+ 

В годы Великой Отечественной войны в си-
стеме ВВС Красной армии воевало уникальное 
подразделение – штрафная истребительная авиа-
группа, состоявшая из попавших под суд «воз-
душный хулиганов». Бориса Нефедова, летчика – 
аса ещё до войны прозвали Анархистом. Смелый, 

бескомпромиссный. Только такой человек смог возглавить воз-
душный штрафбат и успешно управлять им. Роман о подвигах и 
предательстве, любви к Родине и трусости. 

 
 

Веллер, Михаил. Баллада о бомбере [Текст] : 
повесть / М. Веллер // Веллер, Михаил. Баллада о 
бомбере : повести. – Москва : АСТРЕЛЬ, 2011. – С. 
5-75. 16+ 

«Человек уже полагает, что привык к любым 
неожиданностям, а как даст ему жизнь по мозгам 
— он все удивляется и нервничает. Скажем, из-
вольте получить боевое задание: любимую жен-
щину сбросьте ночью с парашютом в тыл врага, 

пусть она там взрывает мосты, захватывает штабы и рвет коммуни-
кации. А сами возвращайтесь домой, выпейте водки с друзьями, 
примите поздравления в мужестве и ждите за этот подвиг пред-
ставления к званию Героя Советского Союза. Весьма достойное 
распределение женских и мужских обязанностей». В такую непро-
стую ситуацию попадает главный герой повести Михаила Веллера 
«Баллада о бомбере». Захватывающая приключенческая повесть о 
любви, о мужестве, о перекосах военного времени. Героя могли 
расстрелять только потому, что он попал в плен и «работал на вра-
га». И только после смерти Сталина посмертно реабилитировать. 



Александрова, Наталия Николаевна. Наташа 
[Текст] : автобиографическая повесть о войне 
(1941-1942) / Н.Н. Александрова // Александро-
ва, Наталия Николаевна. Наташа. Мои воспоми-
нания / Н.Н. Александрова. – Москва : Новый 
хронограф, 2007. – С. 67-202. : фото. 16+ 

Автобиографическая повесть рассказывает о 
первых месяцах войны. Шестнадцатилетняя де-
вочка Наташа отправляется рыть окопы, а потом 

вступает в ряды Красной армии. Становится санитаркой дивизии 
народного ополчения. Необученные и плохо вооруженные опол-
ченцы несколько дней сдерживали напор рвавшихся к Москве вра-
гов. Большинство погибло, а Наташа решила вернуться в Москву к 
родителям.  

В этой повести нет хороших и плохих. Есть правдивое описа-
ние войны глазами девочки, оказавшейся в самом пекле. Это книга 
не о подвигах. А о повседневности войны. Войны развязывают по-
литики, а в водоворот войны попадают простые люди.  

 
 
Шют, Невил. Крысолов [Текст]: роман / Н. 

Шют; пер. с англ. Н. Галь. – Москва : АСТ : Аст-
рель, 2011. – 316,[4] с. - (Книга на все времена). 
16+ 

Англичанин Джон Сидни Хоуард отправляется 
на рыбалку в горы на границе Франции и Швейца-
рии и неожиданно попадает на оккупированную 
территорию, когда во Францию вторгаются на-
цистские войска. Ему почти 70, и почти весь путь 

приходится идти пешком, а вокруг немцы. Расстреливают, сбрасы-
вают бомбы на беженцев. А он не один, с ним дети, которых он 
пытается спасти. Двое... трое... четверо... пятеро... шестеро... семе-
ро. Он подбирает их на всем своем пути.  

Очень сильный роман о подвиге обычного человека, попавше-
го в жернова войны. 



 

Награда за высокие подвиги заключается в них самих.  
Сенека 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МБУК «Тюхтетская МБС» 
Межпоселенческая центральная библиотека 

 
Мы ждем вас с понедельника по пятницу 

с 9.00 по 18.00 
в воскресенье – с 10.00 до 16.00 

 
с. Тюхтет, ул. Советская, 12 

телефон: 2-14-72 
e-mail: TCB-2017@yandex.ru 

 
Мы в социальных сетях: 

 

https://vk.com/id297295887 
https://ok.ru/profile/590370695200 

сайт МБУК «Тюхтетская МБС» http://tmbs2011.ru 

https://vk.com/id297295887
https://ok.ru/profile/590370695200
http://tmbs2011.ru/

