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Статьи и заметки
по истории района, материалы о судьбах

наших земляков, их трудовых и фронтовых подвигах
часто печатались в районной газете 60 – 70 - х годов.

В 1973 году он подготовил и опубликовал брошюру
«Наш Таврический», в которой кратко рассказал о
некоторых фактах истории Тавричанки и района. В ней
опубликован также список литературы о нашем районе,
его истории, и о людях, оставивших светлый след на
таврической земле.

Одним из дел его жизни является организация
районного музея в 1975 году - к 30-летию Победы в
Великой Отечественной войне: Антонин Александрович
собирал для него документы, фронтовые сувениры,
письма, фотографии, предметы старого быта,
свидетельствующие об истории поселка Таврическое,
сел и деревень.



Учитель, поэт, краевед
внес значительный вклад в

краеведческую работу. Жители района часто
встречали на страницах районной газеты его
очерки о судьбах первых поселенцев нашего
поселка, о земляках, погибших на фронтах
Великой Отечественной войны, о ветеранах войны
и труда.

– коренной
житель Таврического района, здесь его корни,
здесь он родился, учился, работал. С первых дней
своей деятельности Борис Александрович пишет
статьи о педагогах, работниках культуры,
ветеранах войны и труда, о спорте, о целине, о
жертвах политических репрессий, об истории
нашей газеты. Его статьи помогают сохранить
память об истории района. За каждым
названным историческим событием, за каждым
именем человека стоит серьезная краеведческая
работа Б.А. Сеченова, часы его кропотливого труда
в районных и областных архивах.



Борис Александрович - автор, редактор, составитель

сборников о Таврическом районе: «Ради жизни на земле», «В боях и

труде».

Брошюра «Ради жизни на земле» издана в 1990 году к 45-летию

Победы над фашистской Германией. В ней собран материал о наших

земляках – участниках боев Великой Отечественной войны. Здесь

перечислены имена наших земляков, которые погибли на фронте в

годы войны и тех ветеранов, кто вернулся домой с Победой.

В сборнике приведены отдельные статьи с фотографиями о

Герое Советского Союза Улыбине И.К., кавалере ордена Славы трех

степеней Горовом Е.М., Василии Ивановиче Митрофанове из д.

Солоновка, защищавшем Ленинград, уничтожившем 25 гитлеровцев и

геройски погибшем в бою и о многих других тавричанцах.

Ради жизни на Земле /ред.-сост. Б.А. Сеченов. – Таврическое, 1990. – 58 с.



«В боях и труде» - так называется сборник о наших
земляках, посвященный 50-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Составители сборника – краеведы К.А. Рябинин и
Б.А. Сеченов.

В нем прослежены фронтовые пути-дороги
тавричанцев с начала Великой Отечественной войны и до
Победы над врагом. Главы сборника так и называются: «В
первый день войны и в последующие годы», «В боях под
Ленинградом», «Под Старой Руссой», «В боях за
Сталинград»…

Смоленск и Курская дуга, Украина и Белоруссия,
Прибалтика, Восточная Европа, Кенигсберг и Берлин – на
всех участках воевали сибиряки - тавричанцы. Сборник
содержит воспоминания фронтовиков о боях с фашистами,
фотографии военных лет, стихи местных поэтов,
посвященные героям-землякам, бесстрашно воевавшим с
врагом. Материалы о женщинах-фронтовичках, о работе в
тылу стариков, женщин, подростков – все это ценные
свидетельства героизма тавричанцев в годы войны.

В боях и труде / сост. К.А. Рябинин, Б.А. Сеченов. – Таврическое, 1995. –
143 с.



На земле, в небесах и на море / сост. Н.Л. Милютин. – Таврическое, 1998. –
94 с.

О деятельности районной организации
оборонного общества, которой в 1998 году
исполнилось 60 лет со дня образования.

Брошюра состоит из разделов «Оборонно-
массовая работа», «В годы Великой
Отечественной войны», «Послевоенные годы»,
«Военно-патриотическая работа», «Слет
солдатских матерей», «Подготовка
специалистов для службы в Вооруженных
Силах», «Спорт».



Эта книга была написана омским профессором, доктором

исторических наук А.Д. Колесниковым к 100-летнему юбилею

поселка Таврическое.

Трудолюбивые переселенцы приехали на необжитые

земли, работали, строили селение, их потомки продолжают дело

первопоселенцев. Тысячи судеб связаны со становлением нашего

поселка, меняется его облик, появляются новые улицы, здания,

предприятия.

Представленные в книге очерки дают достаточные

сведения об истории сел и деревень, о делах и людях Таврического

района. Материал в книге построен в хронологическом порядке:

«Основание Тавричанки», «Годы революционные», «Годы 30-е.

Поиски и ошибки», «Упорным трудом и ратными подвигами

ковали Победу», «Знатные люди района» и др. В приложении

даны фотоматериалы из архива Таврического краеведческого

музея.

Колесников, А.Д. Мое Таврическое : Очерки истории Таврического района
Омской области /А.Д. Колесников. – Омск, 1999. – 234 с.



 

Книга посвящена 70 - летию района и 60 - летию
Победы в Великой Отечественной войне. Собранные в
книге статьи и очерки рассказывают об истории
Таврического района, о его людях. За строчками
биографий тавричанцев, активно участвовавших в
общественной и экономической жизни района – жизнь,
полная ярких дел, труд на благо малой Родины.

Книга Рябинина К.А.и Сеченова Б.А. уникальна. В ней
емко изложены истории жизни тавричанцев, которые
закладывали первый камень в таврическую землю,
названы имена и фамилии наших дедов и отцов; тех, кто
продолжал дело первотавричанцев. Собранные в книге
очерки помогут молодому поколению тавричанцев
узнать о прошлом родного края.

Рябинин, К.А., Сеченов, Б.А. Таврическое и тавричанцы. 1900-2004 гг.:
избранные статьи и очерки / К.А. Рябинин, Б.А. Сеченов. – Таврическое, 2004.
– 568 с.



Часть 1. «Родимый сибирский край» содержит статьи об

истории заселения Таврического района, о первотавричанцах

Мыкало, Дубовиках Сидоренко, Василенко и др. Аресты в

районе, земляки-участники Великой Отечественной войны –

все факты из истории района отражены в этой книге.

Во 2-й части рассказывается о коллективизации, арестах в

районе, репрессиях, о Великой Отечественной войне.

Часть 3. «Творцы добра и красоты» рассказывает об учителях,

медиках и работниках культуры Таврического района.

В приложении помещены уникальные фотографии из

домашних архивов жителей Таврического района.



В 2005 году в таврической типографии была

издана книга Б.А. Сеченова «Забыть нельзя.

Политические репрессии 1920-х-50-х годов в

Таврическом районе».

В ней на основе документальных источников

прослежены трагические судьбы тавричанцев,

признанных врагами народа, подвергшихся

репрессиям в 1920-1950-х годах и ныне

реабилитированных.

Восстановить историческую справедливость

по отношению к честным именам оклеветанных и

безвинно пострадавших – в этом автор видит

основную цель своей работы.

Сеченов, Б.А. Забыть нельзя: политические репрессии 1920-50-х годов в
Таврическом районе /Б.А. Сеченов. – Таврическое, 2005. – 96 с.



Жизнь продолжается, когда память жива…К 20-летию со дня аварии на
Чернобыльской АЭС. Тавричанцы-ликвидаторы последствий аварии / Под ред.
Ю.М. Емченко, О.Н. Сунгуровой. – Омская обл., 2006. – 96 с.

В этой книге живая память о тавричанцах –
ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС.
Благодаря их героическим усилиям, ценой своего
здоровья и жизни была предотвращена глобальная
экологическая и радиационная катастрофа.



Деревня наша Андреевка. Страницы истории села. 1903-2007 гг. /ред.-сост. Б.А.
Сеченов. – Таврическое: ООО «Полиграфия плюс», 2008. – 136 с. – (Книга из
серии «Это надо живым». Издание 2-е, измененное и исправленное).

Данная книга – уникальная в своем роде,

так как это первое в Таврическом районе

издание, освещающее если не все, то многие

основные страницы истории отдельного села,

ранее довольно крупного, а ныне – небольшой

деревни, насчитывающей 60 дворов.



Книга «Край наш Таврический год за годом:

хроника знаменательных дат и событий» посвящена 75-

летию Таврического района.

Это краткий хронологический справочник по

истории Таврического района, результат серьезного,

копотливого исследовательского труда краеведа Бориса

Александровича Сеченова.

В ней названы 1487 имен, 163 населенных пункта,

256 колхозов, совхозов, предприятий, учреждений,

акционерных обществ, фермерских хозяйств, школ и

сельских поселений; приведены 1183 даты, 2259

событий, Это кладезь объективной справочной

информации по краеведению. Книга является живой

историей района. Ее не просто читают, с ней работают,

обращаются к ней вновь и вновь.

Сеченов, Б.А. Край наш Таврический : Хроника /Б.А. Сеченов. – Омск :
Издатель Загурский С.Б., 2009. – 228 с.



Книги Сеченова Б. А. «По зову Отчизны» № I, II, III из серии «Это надо живым» повествуют о

тавричанцах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Фотографии и копии подлинных

документов дополняют эти уникальные издания, рассказывая о жизни и героической гибели многих

земляков, о славном боевом пути и послевоенной судьбе вернувшихся с Победой.

Каждая страница этих книг не только напоминает о героическом прошлом страны и поселка, но и

является жизненным уроком для молодого поколения, уроком мужества и стойкости, беззаветной

преданности своей Отчизне на примере их отцов, дедов и прадедов, служит бессмертию их святого

подвига.

Серия книг «Это надо живым».



По зову Отчизны /ред.-сост. Б.А. Сеченов, сост. П.П. Слиньков. – Омск:
Издательство ИП С.Б. Загурский, 2008. – 208 с. – (Книга первая из серии
«ЭТО НАДО ЖИВЫМ»).

Первая книга «По Зову Отчизны» - это книга о наших
односельчанах погибших, пропавших без вести, умерших в
госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Это книга о тех,
кто вернулся с войны, наших отцах, дедах, братьях, сестрах. Их
уже нет, но они были, они живы в памяти родных и близких.

Издание охватывает период с начала Великой
отечественной войны, т.е. с 22 июня 1941 года до конца 1973.
Состоит из двух частей или разделов: «О друзьях - товарищах» и
«Бойцы вспоминают минувшее».

В книге помещена 101 статья, 133 фотографии. Упоминаются 291
имя. Есть тематические рубрики «Они не вернулись из боя»,
«Однополчане», «В памяти народной».

Тема войны присутствует в творчестве таврических поэтов.
Их стихотворения также помещены на страницах книги:
Константин Рябинин «Из солдатской поэмы», Валентина Останина
«Извещения о гибели сыновей», Айрита Алексеева «Солдаты»,
Инна Кузнецова «Вдова».

Книга вышла в свет в 2008 году, в канун 63-й годовщины
Великой Победы.



По зову Отчизны /ред.-сост. Б.А. Сеченов, сост. П.П. Слиньков. –
Омск: Издательство ИП С.Б. Загурский, 2010. – Кн. 2. – 316 с. –
(Это надо живым).

Вторая книга из серии «Это надо живым»
посвящена 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне.

Она состоит из статей разного жанра,
опубликованных в районных, областных изданиях с 1974
по 1995 годы. Состоит из двух частей: «Бойцы вспоминают
минувшие дни» и «В памяти поколений. 1990-1995годы».

Все материалы расположены в хронологической
последовательности их опубликования. Некоторые тексты
сопровождаются стихотворениями местных авторов.
Иллюстрируют издание фотографии и документы из
фондов областных архивов, музеев и личных архивов
родственников фронтовиков.



По зову Отчизны /ред.-сост. Б.А. Сеченов, сост. П.П. Слиньков. –
Омск: Издательство ИП С.Б. Загурский, 2011. – Кн. 3. – 256 с. –
(Это надо живым).

Третья книга «По зову Отчизны» состоит из статей разного
жанра, опубликованных в районных, областных изданиях с 1996-го
по 2004-й годы. Она дополняет материалы, изложенные в первых
двух книгах.

На первых страницах издания помещены две карты. Карта
боевых действий с участием наших земляков против немецко-
фашистских войск с июня 1941 по май 1945 года. А также карта
боевых действий против японских милитаристов с участием наших
земляков с 9 августа по 2 сентября 1945 года.

Тавричанцы воевали практически на всех фронтах Великой
Отечественной войны, защищали Москву, отстаивали Ленинград,
были в самом пекле Сталинградской битвы, воевали на Курской
дуге, штурмовали Берлин, шли против японских милитаристов.

Материалы расположены в хронологической
последовательности их опубликования. Некоторые тексты
сопровождаются стихотворениями местных авторов. Иллюстрируют
издание фотографии и документы из фондов областных архивов,
музеев и личных архивов родственников тружеников тыла.



Состоит из статей, опубликованных в районной и
областных газетах с 2005 по 2015 гг. Книга состоит из
трех частей «в памяти поколений», «У войны не женское
лицо», «Они сегодня с нами».

Все материалы в книгах расположены в
хронологической последовательности их опубликования.
Некоторые тексты сопровождаются стихотворениями
местных авторов. Издание иллюстрируют фотографии и
документы из фондов Центрального архива
Министерства обороны РФ, областных и районного
архивов, областной библиотеки им. Пушкина, районного
краеведческого музея, личных архивов семей и
родственников фронтовиков.

По зову Отчизны: сборник / ред.-сост. Б.А. Сеченов, сост. В.П.
Грицына, О.Н. Сунгурова. – Омск: Издательский дом «Наука»,
2015. – 346 с. – (Это надо живым; кн. 4).



«По Зову Отчизны» - это по сути энциклопедия, воссозданная в
именах истории минувшей войны. За каждым именем, за каждой
фотографией, каждым воспоминанием - поиск, кропотливый труд
составителей книги ветерана труда, краеведа Бориса Александровича
Сеченова и ветерана войны и труда, Почетного гражданина Таврического
района Петра Петровича Слинькова.

В создании книг принимал участие районный совет общественной
организации ветеранов (пенсионеров). Авторами многих публикаций,
вошедших в книги, являются ветераны войны и труда Рябинин Константин
Афанасьевич, Карякина Зинаида Тимофеевна, Сторчак Лидия Сергеевна,
Слиньков Пётр Петрович, Лобзин Анатолий Иванович, Олейник Людмила
Степановна.

Все книги изданы на средства администрации Таврического
муниципального района.

«По зову Отчизны» создана ради того, чтобы новое поколение
помнило о подвигах своих дедов и прадедов в годы Великой Отечественной
войны и училось любить Отчизну.



Бабко, Н.М. Страницы истории Таврического РЭС: становление и развитие /
Н.М. Бабко. – Таврическое: ООО «Газетный двор», 2011. – 168 с.: ил.

Книга о Таврических районных
электрических сетях – это первый опыт
обобщения 40-летней истории развития
сельской энергетики.

На примере района показана
взаимосвязь начальных шагов
электрификации села и будней энергетиков
сегодняшнего дня.



Пятая книга из серии «Это надо живым»
посвящена труженикам тыла Таврического района.

Книга состоит из статей, опубликованные в
газетах «Социалистический труд», «Слава труду»,
«Таврические новости» Таврического района, а
также в областных газетах с первых дней войны до
настоящего времени.

Эта книга – проявление уважения ко всем,
кто стоял на трудовой вахте в огненные годы,
пример и завет молодым любить свою Родину,
укреплять ее так, как это делали наши деды.

Чтобы увековечить память фронтовиков и
тружеников тыла, в районе изданы замечательные
книги «По зову отчизны» И «Они приближали
Победу». В этих печатных изданиях основное
внимание уделяется взрослым участникам
Великой Отечественной войны.



Они приближали Победу. Тавричанц-труженики тыла /ред.-сост. Б.А.
Сеченов. – Омск: Изд. ИП ЗагурскийС.Б., 2013. – Кн. 5. – 436 с. – (Это надо
живым).



Первую часть книги «В грозные годы» открывают
имена и фотографии руководящих работников Таврического
района 1941-1945 годов. Это Рождественский Николай
Александрович, Попов Николай Иванович, Игнатьева Лидия
Алексеевна и другие.

Глава книги «Труженики тыла - фронтовики» - о тех,
кто до ухода на фронт трудился в тылу. Среди них Николай
Лазаревич Милютин, Иван Иванович Демчук, Пётр
Наумович Иванов, Анатолий Иванович Миланич и многие
другие.

Во вторую часть книги включены воспоминания
детей и подростков трудных военных лет о том, как жилось и
работалось им в тылу. Все школьники района включились в
трудовую колхозную жизнь: работали на полях, фермах,
токах, заготавливали дрова, собирали колоски, помогали
дома. Авторы публикаций: Мария Ивановна Королькова,
Валентина Семёновна Артёмова, Надежда Петровна
Ващакина, Степан Савельевич Тытарь, Александра
Александровна Буробина,

Третья часть книги - «Мы помним о них». Героями и
авторами многих очерков, помещенных в книгу, являются
учителя: Тамара Яковлевна Сеченова, Эльвира Карловна Ааб,
Ольга Яковлевна Кузнецова, Вера Ивановна Рябинина,
Наталья Андриановна Сеченова, Надежда Григорьевна
Крамаренко, Зинаида Ананьевна Демченко, Олейник
Людмила Степановна, Кононенко Римма Ефимовна.



В статье Натальи Леонидовны Соболевой
«Медицинские работники, трудившиеся в районе
во время Великой Отечественной войны»
перечислены имена тех, кто своим
каждодневным трудом приближали Победу.
Врачи, фельдшеры, медсёстры, санитарки
выполняли свое дело - лечили своих земляков.

Война круто изменила жизнь. Была
перестроена и культурно-просветительская
работа. Работникам культуры военных лет
посвящен очерк Бориса Александровича
Сеченова «С верой в Победу». Уже в июле 1941
года исполком райсовета рассмотрел вопрос о
деятельности культпросветучреждений в новых
условиях и потребовал усилить работу
библиотек, изб-читален, клубов и красных
уголков во время первого военного года,
организовать регулярное кинообслуживание
колхозов и совхозов, работу десяти
библиотечных передвижек районной библиотеки.





Книга «Эстафета поколений и побед» (2013)
охватывает спортивную жизнь Таврического района с 1925
года до наших дней, включая наиболее значительные
спортивные соревнования, их победителей и призёров.

Издание состоит из 6 частей: «У истоков», «В годы
войны», «Первые успехи», «Время расцвета», «К новым
высотам» и «Продолжатели славных традиций». Материалы
расположены в хронологической последовательности
согласно архивных источников.

Иллюстрируют издание около 400 фотографий,
представлены копии 48 документов.

Тексты сопровождаются стихотворениями местных
авторов, воспоминаниями ветеранов – активных участников
спортивного движения в районе.

Эстафета поколений и побед. – Омск: Изд. ИП Загурский С.Б., 2013. – 204 с.



Написана к 60-летию освоения целины.

Большая работа по распашке нетронутых земель проводилась

и в Таврическом районе. Более 90 тысяч гектаров земли получил район

дополнительно в те годы. Тавричанцы есть и среди первых

награжденных орденами Ленина, трудового Красного Знамени, Знаком

Почета за выдающиеся успехи в освоении новых земель. Труд более

1300 наших земляков отмечен медалью «За освоение целинных

земель» и знаком ЦК комсомола «За освоение новых земель».

Целина - это и преобразование межрайонной мастерской

капитального ремонта техники в авторемзавод, это стройучасток (а

затем крупная ПМК) Омскцелинстроя, железная дорога со станциями,

Таврический и Черноглазовский ХПП, это образованный позднее отдел

степного земледелия СибНИИСхоза при ОПХ «Новоуральское» -

лаборатория почвозащитной системы земледелия для целинных

районов и новых технологий возделывания основных

сельскохозяйственных культур.

Целина характер их ковала /ред.-сост. Б.А. Сеченов. – Омск: Изд. ИП
Загурский С.Б., 2014. – 116 с. – (Книга шестая из серии «ЭТО НАДО
ЖИВЫМ»).



Бабко, Н.М. Укрощение огня : история создания и развития 14-го отряда ФПС
и БУ «УППС Омской области» / Н.М. Бабко. – Таврическое, 2014. – 178 с.

Пожарным и ветеранам 14 отряда

Федеральной противопожарной службы

по Омской области посвящается...



Сеченов, Б.А. От истоков становления до богатого наследия : очерки истории
культуры Таврического района / Б.А. Сеченов. – Омск: Издат. дом «Наука»,
2014. – 420 с.

В издании представлена хроника

событий более чем вековой истории

развития культуры Таврического района,

изложены важные факты и события,

приведены сведения о жизни и

деятельности тавричанцев – работников

учреждений культуры.



Сборник биографических материалов. 7-я

книга из серии «Это надо живым» посвящена 80-

летию Таврического района. В ней рассказано о

земляках, оставивших заметный след в его

истории, о людях, чей жизненный путь может

служить примером для воспитания молодежи.

Богата наша земля талантливыми людьми,

чей многолетний и доблестный труд оценен по

достоинству. Есть среди них Герои

Социалистического труда, многие наши земляки

награждены орденами и медалями. Об их

трудовых подвигах и участии в общественной

жизни рассказывается в этой книге.

Имя в истории района : сб. биогр. Материалов, посвящ. 80-летию
Таврического района / ред.-сост. Б.А. Сеченов. – Омск: Изд. дом «Наука», 2015.
– 300 с. – (Это надо живым / ред. совет серии: Е.А. Виноградова (и др.); кн.7).



В этой книге читатели вновь встречаются с участниками и

свидетелями далеких событий, которые происходили в суровые

военные годы. Теперь главными героями воспоминаний и рассказов

стали те, кто родился незадолго до войны или в войну. И у кого она

украла безмятежное счастливое детство. Внимание к этой теме

обусловлено тем, что о детях – сиротах войны крайне мало рассказано в

печати. Эта книга с живыми рассказами о наших земляках, их заслугах

перед страной и своей малой родиной.

«Судьбы опаленные войной» состоит из биографий,

автобиографий и отдельных статей, рассказывающих о сиротах войны;

о тех, чьи отцы не вернулись из боев с немецко-фашистскими

захватчиками и японскими агрессорами. На их плечи легли домашние

заботы, уход за младшими братьями и сестрами. Нужда заставила их

бросить школу, работать, помогать матерям. Как и взрослые, они не

знали в войну ни выходных, ни праздников.

Материалы в книге сгруппированы по поселениям. Некоторые

тексты сопровождаются стихами местных авторов.

Судьбы, опаленные войной (тавричанцы – сироты войны). 70-летию Победы и
80-летию района посвящается: сборник /ред.-сост. Б.А. Сеченов. – Омск:
Издательский дом «Наука», 2015. – 252 с. – (Это надо живым; кн. 9).



О родной деревне Талызино, исчезнувшей с карты
Таврического района, пишет Юрий Васильевич Коломин
в книге «Талызино. Зов деревни».

Талызино было малой Родиной тем, кто там
родился и вырос, кто и сейчас хранит память об этой
деревне; тем, кто за 70 лет существования деревеньки
внес вклад в ее летопись, прославил своим трудом:
участникам Великой Отечественной войны, труженикам
тыла, приближавшим Победу трудом на полях и фермах.

Автор книги Юрий Васильевич Коломин собрал
немалый фактический материал о деревне, встречался с
бывшими односельчанами, записал их воспоминания о
родном уголке.

Коломин, Ю.В. Талызино: Зов деревни / Ю.В. Коломин. – Омск, 2015. – 124 с.



Поэтические голоса Таврического : сборник стихотворений / сост. и авт.
вступительной статьи Т.В. Сидоренко; ред. Л.А. Рокуш. – Омск:
Издатель-Полиграфист, 2015. – 208 с.

Для творческих людей района, поэтов,
любителей поэзии в 2015 году была издан
сборник стихов «Поэтические голоса
Таврического».

Выход в свет этой книги был приурочен к
80-летию со дня образования Таврического
района. С этим событием совпала еще одна дата
– 50-летний юбилей районного литературного
клуба «Поэзия».



15 февраля 2017 года исполнилось 80 лет со дня
рождения Нины Емельяновны Локшиной, организатора и
первого редактора районного радиовещания (1962-
1999 гг.), Почетного гражданина Таврического района (29 июля
1999 г.). К ее юбилею вышла книга «Тропою доброты: из
газетных публикаций разных лет», в которую вошли очерки
автора, признанные победителями творческого конкурса
«Богатство земли Таврической» редакции газеты «Таврические
новости».

Герои очерков Нины Емельяновны – первоцелинники и
передовики производства, поэты и художники, руководители
сельскохозяйственных предприятий, ликвидаторы аварии на
Чернобыльской АЭС и просто люди – хорошие супруги,
долгожители. Обо всех она пишет искренне, с любовью. В
книге напечатаны и стихи Нины Емельяновны – серьезные,
вдумчивые: о родном крае, о жизни, о судьбе; и веселые,
посвященные внучкам Ксюше и Даше.

Тропою доброты: из газетных публикаций разных лет / автор-составитель Н.Е.
Локшина. – Омск, 2016. – 312 с.



Эта книга – дань признания и уважения Анне
Николаевне Извековой, автору огромного
количества материалов о земляках и для
земляков. 30 лет она пишет летопись нашего
района.

Здесь собраны все статьи Анны Николаевны по
хронологии их публикации в районной газете – с
1986 по 2014 годы.

Каждый читатель найдет здесь статьи о своих
знакомых, родных, о важных событиях в районе.

Проза жизни : собрание публикаций газетчика с полувековым стажем /ред.-
сост. Н.В. Тананайская. – Омск, 2016. – 263 с.



К 30 - летию вывода советских войск из
Афганистана в 2019 году была издана
одиннадцатая книга из серии «Это надо живым»
«Тавричанцы на земле Афганистана». Наши
земляки – тавричанцы вписали немало ярких
страниц в летопись Афганской войны. Из 56
человек, призванных на службу в Афганистан
четверо погибли защищая афганский народ
(Евгений Ануфриенко, Юрий Герман, Ермурат
Дощанов и Сергей Чумаченко).

Тавричанцы на земле Афганистана. К 30-летию вывода советских войск из
Афганистана: сборник / сост. В.А. Арсенова; ред. Е.А. Федотова; Таврическая
центральная библиотека имени К.А. Рябинина. – Омск: Издатель-
Полиграфист, 2018. – 154 с. – (Это надо живым).



В этом сборнике впервые представлена обстоятельная информация об
истории развития образования в Таврическом районе, изложены важные
факты и события, рассказано обо всех образовательных учреждениях района,
приведены сведения о жизни и деятельности наших земляков – работников системы
образования.

Книга «Светлый родник» посвящена проблемам, связанным с жизнью
школы, многотрудному становлению и развитию народного образования в
Таврическом районе. Главный ее герой – учитель. С любовью и теплотой
рассказывается в ней о нелегком творческом его труде, требующем постоянного
напряжения и совершенства.

Листая страницы книги, отчетливо видно, что мысли автора постоянно
обращены к ученику, учителю, школьному директору, системе управления
образования, семейному и трудовому воспитанию детей. Бесспорна документальная,
историческая, и краеведческая ценность этого издания. Читая книгу, мы узнаем, что
народное образование начиналось с церковно – приходских школ.

Описана работа школ в годы Великой Отечественной войны.
Подчеркивается, что во время войны основное внимание уделялось воспитанию
советского патриотизма. Несмотря на трудности военных лет, школы в районе
работали везде.

Всесторонне в книге освящена также работа школ в связи с принятием в
1958 году Закона об укреплении связи школы с жизнью, согласно которому был взят
курс на всеобщее среднее (одиннадцатилетнее) образование.

Сеченов, Б.А. Светлый родник. Страницы истории народного образования
Таврического района / Б.А. Сеченов. – Омск : Издательский дом «Наука», 2016.
– 424 с.



Великому подвигу тавричанцев – вечная слава /МУК «ТЦМБ им. Рябинина
К.А.»; сост. В.А. Арсёнова и Т.В. Сидоренко, ред. Л.А. Рокуш. – Таврическое,
2018. – 72 с.

Брошюра содержит информацию о

памятниках, мемориальных досках и плитах,

установленных в Таврическом районе Омской

области в память о земляках, защищавших

Родину от немецко-фашистских захватчиков во

время Великой Отечественной войны.



К замечательному событию, 25-летию
Конституции Российской Федерации, в которой
закреплено право граждан на охрану здоровья и
бесплатную медицинскую помощь
Администрация Таврического муниципального
района сделала бесценный подарок работникам
здравоохранения – издана книга «На страже
здоровья», автор Борис Александрович Сеченов.

Книга издана в 2018 году. Посвящена
развитию здравоохранения в Таврическом районе
и людям, которые всю жизнь отдали профессии
медицинского работника.

Сеченов, Б.А. На страже здоровья: страницы истории здравоохранения
Таврического района Омской области / Б.А. Сеченов. – Омск : Издательский
дом «Наука», 2018. – 396 с.: ил.



Комсомольцы – беспокойные сердца. Очерки истории комсомола Таврического 
района: сборник / ред.-сост. Б.А. Сеченов. – Омск : Издатель-Полиграфист, 2018. –
186 с. – (Это надо живым; кн. 10).

Книга «Комсомольцы – беспокойные сердца»
(10 – я книга из серии «Это надо живым») – первая
попытка рассказать о таврических комсомольцах, о
трудовых подвигах молодых тавричанцев, опыте
работы по закреплению молодежи на селе, который
известен далеко за пределами области и был одобрен
ЦК ВЛКСМ.

Книга создана к 100-летнему юбилею
молодежной организации – Всесоюзного ленинского
коммунистического союза молодежи ВЛКСМ.

Герои и авторы книги – бывшие рабочие,
труженики села, студенты, строители, комсорги,
пропагандисты, а это значит, что их волновали те же
проблемы, что и современную молодёжь.



Книга Юрия Коломина «Не забыть
прошлое» вышла в свет в 2019 году. В ней
лаконично и ярко представлена история
производственных коллективов прошлых лет:
районного объединения «Сельхозтехника»,
Управления оросительных систем, Таврических
районных электрических сетей (РЭС).

Читателю представлены воспоминания
ветеранов и тружеников предприятий, их
впечатления и отзывы.

Коломин, Ю.В. Не забыть прошлое: о буднях, трудовых достижениях, лучших
тружениках предприятий Таврического района Омской области / Ю.В.
Коломин. – Омск : Издатель-Полиграфист, 2019. – 152 с.



Дороже нет земли Таврической: очерки истории сельского хозяйства
Таврического района / Б.А. Сеченов. – Омск: ООО «Издатель-Полиграфист»,
2019. – 156 с.: ил. – (Это надо живым).

Книга «Дороже нет земли Таврической»
посвящена истории развития сельского
хозяйства Таврического района – одной из
базовых отраслей экономики района, работа
которой напрямую влияет на качество жизни
граждан.

В издании рассказывается о тех, кто
работает в животноводстве и на предприятиях
пищевой промышленности, занимается
разведением скота, растениеводством.



Посвящена 120-летию со дня образования
села Любомировка. Трудности переселения,
становление и развитие села, довоенное время,
годывойны и послевоенная жизнь до
сегодняшнего дня - обо всем этом можно
прочитатьв статьях земляков, публикуемых в
этой книге. Каждая публикация – отражение
неподдельной любви к своей малой родине, к
достопримечательностям поселения, а также
отражение народной гордости за историю села
и его жителей.

Твои люди, село! / сост.: Е.В. Малая, Л.Г. Фоменко. – Омск: Издатель-
Полиграфист, 2020. – 392 с.



 

 

 

 





Стихотворения таврической поэтессы,

члена Союза писателей России Валентины

Григорьевны Останиной -зарисовки на разные

темы и поэмы. Все черты родного края и приметы

времени отражены в ее строчках.

В Рябининке есть все сборники стихов

Валентины Григорьевны, изданные в Таврической

типографии и в г. Омске:

Оклик. Омск, 1991.

Соловушка. Таврическое, 1996.

Веточка вербы. Таврическое, 2009.

Уроки тишины. Омск, 2011.

Черты России узнаю. Омск, 2012.

Если я оглянусь… Омск, 2014.

Над нами кружат времена. Омск, 2016.







Подготовила библиограф сектора 

информационно-библиографической

работы Ю.Н. Дроздова



Ждем Вас:

Пн.—Пт. С 9:00 до 18:00

Сб. с 10:00 до  17:00

Вс. - выходной

Последняя пятница месяца—

санитарный день

по адресу: ул. Ленина, 60, 2 этаж.

Тел. 2-30-01, 8-904-072-73-27.

E-mail: tavr_crb@rambler.ru

cайт: www.tavrlib.ru

УouTube канал: Таврическая библиотека

Группа в VК :http://vk.com/club144428918

Группа в ОК:

OK.RU/BIBLIOTEKA.RYABININAKA

QR-код Рябининки

Распознаём, сохраняем, загружаем




