
«Мужеству забвенья не бывает» 

Рекомендательный список 

Друзья! В нашу библиотеку № 8 поступила новая серия книг «Военное 

детство». Всё дальше от нас события времён Великой Отечественной войны, 

но забывать их нельзя, как нельзя не гордиться талантом наших писателей, 

которые всю душу вкладывали в свои произведения, описывая тяжёлые годы 

военной поры. Книги данной серии – это напоминание  о том, что война не 

должна повториться.  

Главные герои книги – это девчонки и мальчишки, которые вместо 

школы и прогулок с друзьями были вынуждены идти на фронт и защищать 

свою Родину от врагов, фашистских захватчиков. 

 

Алексин, А. Г. В тылу, как в тылу: [6+] / А. Г. Алексин. – 

Москва: Детская литература, 2021. – 76 с.: ил.  

Главный герой повести, Дима Тихомиров, вместе 

с мамой находится в тылу. Отец мальчика ушёл на 

фронт. Но каждый день семья ждёт от него письма. 

Дима поддерживает маму во всём. И вот долгожданное 

письмо пришло, но написано оно не рукой папы… 

«Тихомиров пропал без вести». Мама говорила, что не 

выдержит, если с папой что-то случится и Дима решает 

написать другое письмо… 

 

Кравцова, Н. Ф. «Ночные ведьмы»: [12+] / Н. Ф. Кравцова. 

– Москва: Детская литература, 2021. – 149 с.: ил.  

Автором книги является знаменитая лётчица времён 

Великой Отечественной войны. В книге представлены 

небольшие рассказы, связанные между собой. Главные 

героини – совсем ещё юные девушки 18 – 19 лет, которые 

были вынуждены уйти на фронт. Этих юных девушек 

называли «ночные ведьмы». Боевая задача – доставить 

боеприпасы группе наших войск, по четыре тяжёлых ящика. 

Валит густой снег, погода не благоприятствует для полётов. 



Получится ли выполнить задание, ведь ящики закреплены ненадёжно… 

 

Погодин, Р. Живи, солдат: [6+] / Р. Погодин. – Москва: 

Детская литература, 2021. – 78 с.: ил.   

Шестнадцатилетний гимнаст Алька из блокадного 

Ленинграда. Все его друзья, учителя, знакомые ушли на 

фронт. Алька смелый мальчик, но есть то, чего он 

боится…, что его не возьмут на фронт. Алька ранен, но 

тут командир и его рота атакуют неприятеля. Что же 

делать Альке, ведь врага надо прогнать со своей земли… 

 

Родимцев, А. И. Машенька из Мышеловки: [6+] / 

А. И. Родимцев. – Москва: Детская литература, 2021. – 93 с.: ил.  

Героиня повести существовала на самом деле. Маша, 

когда вырастет, хотела быть учительницей, но война расставила 

всё по-другому. И скромной девочке Маше пришлось взять в 

руки оружие и стать солдатом, защищая свою страну. 

Машенька очень стремилась помогать на фронте, быть 

полезной. Она была санитаркой и спасла очень многих. Но 

Маша участвовала и в разведывательных операциях… 

 

Семёнов, Г. К зиме, минуя осень: [12+] / Г. К. Семёнов. – 

Москва: Детская литература, 2021. – 142 с.: 

ил.   

Шли первые месяцы страшной войны. Но для 

детской влюблённости нет правил. Ему было 

одиннадцать лет, а ей на полгода меньше. И оба 

впервые были влюблены.  Ему нравились задумчивые 

и грустные девочки. А эта была самая задумчивая. А 

ещё эта книга о становлении характера, взрослении. 

 



Яковлев, Ю. Как Серёжа на войну ходил: [6+] / 

Ю. Яковлев. – Москва: Детская литература, 2021. – 

125 с.: ил.   

Настолько живые рассказы, что читая их, ощущаешь, что 

находишься в том времени, что и герои произведения. Вот так и 

мальчику Серёже удалось побывать на той войне, да не одному, а 

со своим дедом… Серёжа научился преодолевать боль, страх, а 

главное, у него появилось отважное сердце, совсем, как у его 

дедушки. 

 

Яковлев, Ю. Друг капитана Гастелло: [6+] / Ю. Яковлев. – 

Москва: Детская литература, 2021. – 109 с.: ил.  

Долго звучит эхо окончившейся войны. Важно не 

дать никому оболгать образы героев той войны. Мальчик 

Серёжа слышит разговор родителей и их друга, капитан 

Гастелло никакой подвиг не совершал, а всё произошло 

случайно. Мальчик не хочет терпеть такие 

несправедливые высказывания и хочет доказать, что 

Гастелло – герой. Удастся ему это сделать? 

 

Представленные книги Вы сможете найти в Детской 

библиотеке № 8, по улице Куйбышева, 19. Наш телефон: 51-53-04 

Подробнее узнать о работе детских библиотек города Брянска 

можно на сайте: https://bibliogorod32.ru 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbibliogorod32.ru&post=245353141_10138&cc_key=

