
МБУК «Анапская ЦБС»  

Детско-юношеская библиотека-филиал №1 

имени В. И. Лихоносова 

Анапа, 2020 





Этот летописный памятник в четырёх томах посвящён бойцам непобедимой и 
легендарной Красной армии, узникам фашистских концлагерей, детям войны, 
вдовам и матерям, выпущенный в Краснодарском издательстве «Книга».  



Идейным вдохновителем, инициатором и 
автором масштабного проекта стала 
Заслуженный журналист Кубани Татьяна 
Андреевна Василевская. Все началось с 
того, что в 80-х годах, молодой 
журналистке предложили напечатать в 
одной известной, кубанской газете 
фронтовые письма лётчика. После 
публикации в редакцию, автору проекта, 
стали поступать десятки писем с 
подобными предложениями. Со всех 
концов нашего края люди передавали 
письма своих отцов и дедов. Тогда-то и 
пришла мысль объединить эти письма 
под одной обложкой. Проект оказался 
поистине народным. 

Летопись Великой Отечественной войны 

Главный директор,  
главный редактор 

 издательства «Книга»  
Татьяна Андреевна 

Василевская 



Патриотический проект издательства 
«Книга» собрал сотни солдатских 
«треугольников», военных документов, 
снимков защитников Отечества, взятых 
в основном из семейных архивов.  
В настоящее время письма с фронта 
перестают быть просто письмами – они 
становятся символами чего-то важного 
и требуют к себе особого отношения. 
Мы мало знаем о людях, посылавших 
письма с фронта, и о тех, кому они 
адресованы, но они заставляют нас 
задуматься о настоящем и прошлом, о 
жизни и смерти, о мире и войне. 
Благодаря проекту, мы можем больше 
узнавать о тех, кто ценой своей жизни 
завоевал для нас мирную жизнь.  

Письма с фронта / Сост. Т. А. 
Василевская. - Том 1. – Краснодар: 
Книга, 2019. - 400 с. : ил. - Текст: 

непосредственный. 





Материалы вошедшие в издание 
сгруппированы по одному принципу, 

каждый том представлен тремя главами.  
Первая глава книги названа 

«Солдатский треугольник». В ней 
собраны и разобраны письма по годам 
войны: 1941, 1942, 1943, 1944, 1945. Там есть всё: 
боль и радость, преодоления и надежды, 
любовь и разлука… 

Во второй главе «Пожелтевшая  
летопись» и «Фронтовая летопись»  
собраны дневниковые записи участников 
Великой Отечественной войны, рассказы, 
личные воспоминания, стихи, песни, 
написанные как самими участниками 
событий, так и пересказанные со слов 
очевидцев. 

В третьей главе «Лицо Победы» 
представлены фото и краткие биографии 
бойцов, чьи письма, личные документы, 
дневники, вошли в этот проект.  

«Письма с фронта» в 4-х 
томах. – Краснодар: 
Книга, 2019 



Писем белые стаи продолжают полёт 

Письма с фронта / Сост. Ю. А. 
Полушина. - Том 2. – Краснодар:  
Книга, 2019. - 640 с. : ил. - Текст: 

непосредственный. 

Во второй том «Писем с фронта» 
вошли фронтовые письма из семейных 
архивов, бережно сохранённые 
родными, живущими в разных уголках 
страны и зарубежья. «Фронтовая 
летопись» повествует в письмах 
«Историю любви», посылает 
«Долгожданные весточки», описывает 
военные будни  «богов войны». В 
солдатских треугольниках передаётся 
вера в то, что «Смерти не будет», а 
впереди «Цветущий май»… 



Солдатский треугольник 

Он похож на навершия изб и на клин журавлей, 
На излучину быстрой реки и схожденье дорог, 
На косынку крылом, что повязана до бровей 

Самой любой, хранящей без мужа родимый порог. 
Потому столько лет не уходит из дома тепло, 

Слышен скрип половиц отголоском хозяйских шагов. 
Хоть навеки простился герой с прикубанским селом, 

Но душа его здесь –  
в письмах с фронта, горячих, как зов. 

Он, наверно, на небе поставил такой же вот дом,  
Что взобрался проворно на розовый холм у реки, 

И встречает гостей за богато накрытым столом, 
И живёт на два дома, летя от строки до строки. 
Как же душу они, эти строки, неистово жгут! 
Карандашик бежит по бумаге – душою поёт.  

Но пора ставить точку. Признанья в любви подождут. 
В бой пехота за хутор безвестный лавою идёт. 
Пол-России с Европой гвардеец-герой покорил,  

Семь смертей пережил, встретясь с ними один-на-один. 
Треугольник солдатский летит, не щадя своих крыл,  

В нём всего-то пять слов: 
«Взяли с боем сегодня Берлин!» 

И полёт тот вовек не прервётся – на крыльях души 
Внуки, правнуки память сердец сохранят на века. 

Треугольник солдатский под рукою шуршит,  
Будто голос живой слышен явственно фронтовика… 

Н. Седов  



Письма с фронта / Сост. Ю. А. 
Полушина. - Том 3. –Краснодар:  
Книга, 2019.- 600 с.: ил. - Текст: 

непосредственный. 

Третий том вышел в год 75-летия освобождения Краснодара и Кубани от 
фашистских захватчиков при активной поддержке администрации края во 
главе с губернатором и руководящими структурами края.   



Четвёртый том стал 
завершающим аккордом 
мощного патриотического 
сборника, который ещё с 
первой книгой вышел за 
пределы Краснодарского 
края и стал родоначальником 
всероссийского проекта. 
Активное участие в 
подготовке четвёртого тома 
приняли кубанские 
школьники и молодёжь, 
общественные организации, 
духовенство, и другие 
активные участники проекта. Письма с фронта / Сост. Ю. А. 

Полушина. - Том 4. –Краснодар:  
Книга, 2019. - 344 с. : ил. - Текст: 

непосредственный. 

«Внуки, правнуки память сердец 
сохранят на века…» 



Конвертик зелёный, огнём опалённый, 
Видавший туманы, дожди, 

Получит подруга от милого друга, 
Прижмёт его крепко к груди. 

И скажет: «Мой милый, спасибо, любимый, 
Что ты не забыл про меня». 

Потом она будет писать мне, что любит 
И крепко целует меня. 

Мне в час испытаний, тяжёлых сражений 
Теплее от ласковых слов. 

И сил больше станет, рука не устанет 
Громить беспощадно врагов. 

 
                                        Из письма А.А. Браткова  



Сегодня фронтовые письма это 
живые свидетельства истории. 
Самый важный  и достоверный 
источник о событиях в Великой 
Отечественной войне. Во многих 
кубанских семьях их до сих пор 
хранят и передают из поколения в 
поколение, прежде всего, потому, что 
они до сих пор хранят тепло рук 
солдат, отстоявших нашу Родину.  



Составитель: заведующий сектором 
краеведения С.А. Гриценко   

Над проектом работали 
журналисты, краеведы, историки, 

истинные энтузиасты, которые 
десятилетиями собирали фронтовые 

реликвии.  

Письма с фронта / Сост. Т.А. Василевская.  
- Том 1. –Краснодар: Книга, 2019.- 400 с.: 
ил.- Текст: непосредственный. 
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