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Письма с фронта

«Правда о Великой 
Отечественной войне 
пробивает себе дорогу. А в 
письмах — главная правда 
о войне, потому что они 
доказывают, что источник 
Победы — это народная 
мощь, люди. Книга — это 
учебник жизни».





Виктор Лихоносов 

Творчество Виктора Ивановича 
Лихоносова отмечено многими 
высокими премиями: лауреат 
Государсвенной премии РСФСР 
им. М. Горького, Премий Ясная 
Поляна, И.А. Бунина, 
Патриаршей Литературной 
премии, Большой литературной 
премии России. ЮНЕСКО 
признало В. Лихоносова 
выдающимся писателем 20 
века. 



Виктор Лихоносов 

«Растянуть время чтения – значит замедлить 
расставание с эпохой, которая только в 
книге и есть. Когда читаешь быстро и много, 
душа не успевает пропитаться. Не потому ли 
мы такими дерганными стали, что рвем из 
книг одну информацию? Чувство как бы 
утрачено за ненадобностью. Да и в книгах-
то нынешних, если говорить правду, чувства 
тоже нет. Одни проблемы и эта самая 
информация. Пробежал глазами, а утром 
уже хлопочешь в очереди о том, чтобы 
достались тебе "Московские новости". 
Вечная жажда новостей!»



Юрий Кузнецов

Юрий Поликарпович
Кузнецов — выдающийся 
русский поэт, лауреат 
Государственной премии.



Юрий Кузнецов

ПРОЗРЕНЬЕ

И приходит большая, как Родина, осень,
В равнинах размашистых,
В журавлях-эмигрантах,
Что в клювах длиннющий несут звездопад.
Бабье лето приходит к девчонке
И мужество — к мальчику.
Ветер даты листает — мечты, словеса 
шелестят.

Обнажаясь до дна,
Над полями, делами, домами
Опадает Россия в пике. И на тысячи вёрст —
В белых рёбрах берёз,
В дымных пятнах тумана
В переломах судеб,
Как рентген, её вижу насквозь.



Земляки

В этом издании собраны очерки 
о тех, кто родился, жил или 
работал на Кубани, о 
выдающихся людях, наших 
земляках, известных в России. 
Это книга о судьбах людей, 
отдавших свои силы, своё 
вдохновение, свою жизнь 
нашей родине.



Земляки

В книге рассказывается о выдающихся 
организаторах производства, защитниках 
Отечества, научных деятелях, спортсменах, 
врачах, мастерах искусства: 

•Василии Грабине, 
•Марине Шапире, 
•Григории Концевиче, 
•Валентине Папко, 
•Николае Байбакове, 
•Михаиле Клепикове и т.д.



Контакты:

8 961 51 44 776
E-mail: t_vasilevskaya@bk.ru

Адрес издательства 
«КНИГА»:

г. Краснодар, 
ул. Ленина, 51 


