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1. «Здравствуйте, дорогие мои...». Фронтовые письма 1941-1945 гг. –
Н. Новгород : Центр. архив Нижегор. обл., 2015. – 588 с. : ил.
Документальный сборник фронтовых писем приурочен к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. Издание основано на письмах фронтовиков –
жителей сел, деревень и городов, ныне входящих в состав
территории современной Нижегородской области,
родным и близким людям, в трудовые коллективы,
партийные и советские органы. Публикуемые письма помогают
воссоздать образ «человека войны» с его мыслями, переживаниями,
надеждами на победу и возвращение домой, искренним патриотизмом и
ненавистью к врагам Родины.
Сборник проиллюстрирован фотографиями авторов и адресатов
публикуемых документов, отдельными фрагментами фронтовых писем.
Книга адресована широкому кругу читателей – всем благодарным
потомкам поколения Победителей.
2. Калинина Л. «До слез любя страну родную...» : очерки, стихи. – Н.
Новгород : Изд-во ННГУ, 2013. – 155 с. : ил. – (Документальная литера-тура).
Автор книги - Людмила Федоровна Калинина - член Союза
писателей России, Заслуженный работник культуры РФ,
Лауреат премии «Нижний Новгород» предлагает вашему
вниманию книгу очерков о писателях, судьбы которых
связаны с Нижегородским краем, его историей, природой,
традициями.
В сфере внимания автора могучие личности: Аввакум, М. Горький,
Н. Клюев, С. Клычков, Б. Корнилов, Ф. Сухов, А. Люкин. Автор сборника, в
название которого вынесена строка из стихотворения С. Клычкова,
исследует пути становления этих писателей, их творческие взаимосвязи.
Замысел дополняет подборка стихов Людмилы Калининой.
Книга написана эмоционально, на большом документальном
материале и будет интересна всем любознательным читателям.
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3. Тужилкин П. Павел : роман. – Н. Новгород : БИКАР, 2015. – 276 с.
Павел Тужилкин родился в Семеновском районе
Горьковской области. После окончания Арзамасского
пединститута
работал
учителем,
инспектором,
начальником отдела администрации города Сарова. В
юности начал писать стихи, с возрастом – прозу.
Действие нового романа Павла Тужилкина
происходит в I веке н.э., когда христианство только
набирало силу, обретая все новых и новых сторонников в
пределах Римской империи. В центре внимания – жизненный путь
христианина Павла, ставшего по воле Господа тринадцатым апостолом
Иисуса Христа.
4. Тулупов В. Все, что было, не забыть! Кн. 8. – Н. Новгород, 2014. –
76 с. : ил.
Фронтовик Василий Тулупов, прошедший суровыми
дорогами войны, посвятивший себя и в мирной
послевоенной жизни нелегкой профессии огнеборца, все
годы, когда позволяло время, писал свои воспоминания.
Накапливал их, перечитывал, улучшал. И впервые к своему
90-летию издал собственную книгу с простым названием
«О войне и о себе».
Друзья, знакомые, бывшие сослуживцы одобрили его рассказы,
советовали продолжать, что он и сделал. И появились на свет еще шесть
книг воспоминаний, раздумий ветерана.
Это уже восьмая книга ветерана.. В ней читатель найдет
бесхитростные рассказы о военных буднях, где имело место не только
героическое, но проявлялись и человеческие слабости, случались курьезы и
нелепые истории.
5. Тулупов В. Фронтовые были. К 70-летию Победы. – Н. Новгород,
2015. – 150 с. : ил.
«Фронтовые были» - это девятый сборник
воспоминаний фронтовика Василия Ивановича Тулупова.
Он решил посвятить это издание 70-летнему юбилею
Победы.
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В своих воспоминаниях Василий Иванович не придерживается
строгой хронологии. Пишет то, что, кажется наиболее важным,
сообщить своим читателям. То вспоминаются эпизоды детства,
родители, деревенские друзья-мальчишки. То вспыхивают в памяти
картины жестоких военных будней. Или смешные эпизоды, которые
случались и в мирной жизни, и на фронте.
Иные рассказы В.И. Тулупов пытается записать рифмованными
строчками. Это несколько наивное изложение событий имеет
определенную ценность, так как говорят об особой одухотворенности
автора.
Отдавая в печать эту книгу, девяностошестилетний фронтовик
высказал надежду на то, что многие герои его книги послужат молодому
поколению примером беззаветного служения стране, народу.
Я родился без отца,
Потом учился в школе я.
В ней узнал, что у меня
Есть огромная семья.
К реке тропинка и в лесок,
А в поле каждый колосок,
Пьяна, озеро большое,
Луга, небо голубое.
Это все мое родное!
Это Родина моя!
Всех люблю на свете я!
А в войну я защищал
От врагов народ
И любимую – великую страну!
Война закончилась давно,
Друзей помню все равно.
Во сне их вижу, как живых,
Пишу о них вот этот стих.
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