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Цель данного пособия – познакомить читателей с творчеством
писателей и поэтов – наших земляков. Не все они являются
уроженцами Тевризского района, но в настоящее время живут
здесь, а их произведения посвящены Тевризскому краю.
Материал расположен в алфавите фамилий авторов. Каждый
персональный раздел открывается портретом писателя, содержит
краткую биографическую справку, аннотированный список
произведений автора с фотографиями произведений. Внутри
рубрик персонального раздела принято хронологическое
расположение материала.
Хронологический период выхода в свет описанной
литературы: с 1996 по 2014 гг.
В указатель включены книги, изданные на территории Омской
области и имеющиеся в фондах Тевризской центральной районной
и детской библиотеки. Большинство изданий, представленных в
указателе, содержат произведения о нашем крае и являются
изданиями библиотеки.
Имена некоторых писателей и поэтов не нашли отражения в
указателе ввиду недостаточного количества сведений о них.
В конце дан вспомогательный указатель заглавий
произведений, включённых в пособие, с указанием фамилии
автора и страницы, на которой можно найти данное произведение.
При подготовке указателя использованы: краеведческий
каталог, краеведческий фонд центральной районной и детской
библиотек, биобиблиографический указатель «Поэты Тевризского
района».
Указатель
адресован
учащимся
школ,
студентам,
литературоведам, учителям, краеведам, работникам библиотек,
музеев и всем, кого интересует литературная жизнь Тевризского
края.
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БРАНДИС
Станислав
Александрович
(1931-2009)

Родился в селе Тевриз Омской области. Ещё во время
срочной службы на острове Сахалин Станислав
Александрович начал писать стихи в полковую газету
«Суворовский натиск». Его стихи публиковались в
омской газете «Советский Иртыш», в еженедельнике РФ
«Вестник охотника и рыболова», в тевризской районной
газете «Правда севера». Тематика его стихов
разнообразна, но все они отличаются зрелостью, высокой
гражданственностью, заботой о человеке и любовью к
природе. Брандис С.А. является одним из авторов гимна
Тевриза.
Брандис, С. Край родной : сборник
стихов и песен / С. Брандис. – Тевриз,
1997. – 59 с.
В поэтический сборник вошли стихотворения
о Тевризском крае, о людях, населяющих его, о
родной природе, лирические стихи о любви, а
также несколько стихотворений для детей.
4

ЕРЁМЕНКО
Валентина
Ивановна
(р.1947 г.)

Родилась в 1947 году в г. Омске. После окончания
техникума
мясомолочной
промышленности
по
распределению приехала работать в село Тевриз. Там
вышла замуж за военнослужащего и вместе с ним уехала
к месту его службы. Жили в разных точках нашей
страны. После окончания службы вернулись в Тевриз,
который стал для Валентины Ивановны родным.
Вырастили троих детей, подрастают семеро внуков.
Видимо, накопившийся жизненный опыт и впечатления
от перемены мест дали толчок началу стихотворчества.
Ерёменко, В.И. Человеку Земли : стихи
/ В.И. Ерёменко. – Омск: Скорая
полиграфия, 2005. – 94 с.
В сборник вошли стихи о малой родине, о
сибирской природе, а также размышления о
трудностях жизни, о любви и вере, о прошлом и
будущем.
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КОШУКОВА
Александра
Андреевна
(р. 14.01. 1926 г.)

Родилась и выросла на Алтае, в г. Славгороде. В 1943
году сразу после окончания школы поступила в Омский
медицинский институт и даже проучилась в нём полгода,
а потом забрала документы и поступила на
географический факультет пединститута, так как с
детства мечтала стать учителем. Здесь она познакомилась
со своим будущим мужем – Константином Петровичем
Кошуковым и вскоре вышла за него замуж. После
окончания института Кошуковы приехали в Тевриз. С
тех пор её жизненный путь связан с Тевризским краем.
Александра Андреевна 45 лет проработала в
Тевризской средней школе №1 учителем географии. В её
трудовой книжке всего две записи: в связи с принятием
на работу и уходом на пенсию. Выпустила в жизнь не
одно поколение выпускников. Каждому старалась отдать
не только все свои знания, но и частичку души и сердца,
каждому старалась привить любовь к географии.
6

Много сил супруги Кошуковы отдали созданию
местного краеведческого музея. После смерти мужа
продолжила его дело. Им был собран поистине
бесценный материал по истории родного края, которого
хватит на десятки книг. На его основе были написаны две
книги: «Когда позвала Отчизна» и «Потомкам о земле
Тевризской». Она до сих пор занимается с юными
краеведами и собирает материал для новой книги. Дочь
Ирина является незаменимой помощницей во всех её
начинаниях.
Александра
Андреевна
является
почётным
гражданином Тевризского района,
отличником
народного просвещения, награждена знаком «За
творческий педагогический труд» и медалью «60 лет
Победы в Великой Отечественной войне».
Кошукова, А.А. Когда позвала
Отчизна. Тевризяне в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов /
А.А. Кошукова. – Омск: ООО
«Издатель-Полиграфист», 2005. – 192
с.
Очерки
о подвигах наших земляков,
основанные на воспоминаниях очевидцев –
ветеранов Великой Отечественной войны, их
вдов и детей.
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Кошукова, А.А. Потомкам о земле
Тевризской : исторические очерки /
А.А.Кошукова, И.К.Филипченко. –
Омск, 2006. – 292 с.
В книге приведены исторические очерки
развития Тевризского района с древних времён
и
до
наших
дней.
Основана
на
документальном материале.

Кошукова, А.А. Юность наша
вечная : история Тевризской средней
школы №1 / А.А. Кошукова, И.К.
Филипченко, О.П. Артемьева. – Омск:
изд-во ОмГПУ, 2010. – 324 с.
Авторы повествуют о большом пути,
который прошла школа со всей страной за
125 лет своего существования, о людях,
которые учили подрастающее поколение в
разные годы, и о тех, кто учился у них.
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ОСИПЕНКО
Алексей
Алексеевич

Родился в селе Екатериновка Тевризского района. В
1953 году родители переехали в Ермиловку, где и
прошли детские годы. Среднюю школу заканчивал в
Журавлёвке.
Большая часть жизни Алексея Алексеевича связана с
журналистикой. Работал в районной газете «Правда
севера», более семи лет был редактором Колосовской
районной газеты «Вымпел». Эти годы вспоминаются им
с особым теплом – были интересные встречи, любимая
работа, возможность творить, писать, выходить на
литературные формы творчества.
Написав первую книгу «Осколок войны», автор сразу
заявил себя тонким стилистом, мастером сочного
литературного языка.
В настоящее время работает учителем в Колосовской
средней школе, занимается краеведением, ведёт
большую исследовательскую работу по изучению и
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написанию истории родного края. Является автором книг
по истории Тевризского края «Загадочный Тевриз»,
«Рассказы о людях земли Тевризской».
Общей темой для книг Алексея Алексеевича остаётся
любовь к отчему краю и сибирякам. По-особому он
воспевает красоты северной глубинки, где вырос и где
прошли его детство и юность. Конечно, в его рассказах
не раз вспоминается Колосовка, с которой Алексея
Алексеевича связывает многолетняя журналистская и
педагогическая деятельность.

Произведения
Осипенко, А.А. Осколок войны :
рассказы-были / А.А. Осипенко. –
Колосовка, 2007. – 80 с. : ил.
Рассказы пронизаны колоритом таёжной
глубинки, а герои говорят именно на том
наречии, которое присуще переселенцам из
далёкой
Белоруссии,
обосновавшимся
в
тевризском урмане с начала прошлого века. Все
литературные
герои
имеют
реальных
прототипов.
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Осипенко, А.А. Рассказы о людях
земли Тевризской / А.А. Осипенко. –
Омск: ООО «ОбразованиеИнформ»,
2009. – 130 с.
Книга содержит зарисовки о родном крае,
рассказы
об
интересных
людях,
повстречавшихся на пути автора и событиях,
что случались с ним в жизни. Воспоминания
земляков, документальные свидетельства,
стихи местных поэтов логически дополняют
повествование.

Осипенко, А.А. Загадочный Тевриз :
факты. Предания. Версии / А.А.
Осипенко. – Омск, 2011. – 132 с.
Книга
рассказывает
о
событиях,
происходивших на территории Тевризского
района Омской области. Событиях реальных и
предполагаемых, некоторые из них можно
отнести к разряду чудес. Автор не навязывает
своих точек зрения, а предлагает их читателям
как возможные версии происходившего.
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ПОПКОВА
Нина
Сергеевна
(р. 2.01.1933 г.)

Родилась и выросла в небольшом городке Озеры на
юге Московской области. Там прошло опалённое войной
тревожное детство. В те суровые дни 41-го сами собой
слагаются строчки детских стихов. Стихи были
помещены в школьной стенгазете. Потом сочинила
«поэму» про партизанский отряд. Но серьёзного
значения этим детским стихам никто не придал, и
искорка творчества, едва зародившись, угасла.
Потом были послевоенные годы, учёба в педучилище.
А в 1951 году после окончания педучилища весь курс по
комсомольским путёвкам отправляется работать в
Сибирь, в Омскую область, в село Тевриз. Осталась
здесь, вышла замуж, вырастила дочь и навсегда
полюбила наш суровый северный край. Тевриз стал её
второй родиной.
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Нина Сергеевна 40 лет отдала педагогической
деятельности. Имеет высокое звание «Заслуженный
учитель». Работе отдавала все свои силы, мысли, душу, а
если что оставалось, то появлялись строчки
замечательных стихов, от которых так и веет бодростью,
жизнелюбием, добротой, нежностью.
«Конечно, мне далеко до поэтических высот, но
иногда хочется «заговорить» стихами», - так говорит о
себе Нина Сергеевна.

Произведения:
Попкова, Н.С. Только память
жива… : стихи / Н.С. Попкова. –
Тевриз, 2005. – 152 с.
Стихи о Родине, о друзьях и о себе. И
конечно, о природе нашего сибирского края.
В сборник также вошли стихи-воспоминания
и стихи-посвящения знакомым и близким
людям.
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Попкова, Н. Жить никогда не
поздно… : стихи / Н. Попкова. –
Тевриз, 2011. – 52 с.
Стихи о прошлом и настоящем, о природе
нашего края и о людях, его населяющих,
философские размышления о жизни.

Попкова, Н. Не погаснет костёр
души! : сборник стихотворений / Нина
Попкова. – Омск, 2013. – 81 с. : ил.
В третий поэтический сборник Н.С.
Попковой включены лучшие стихотворения
разных лет, широко известные и любимые
читателями.
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СЕЛЕЗНЁВА
Лилия
Николаевна
(р.18.06.1948 г.)

Родилась в 1948 году в деревне Журавлёвка
Тевризского района. В большой семье была третьим
ребёнком. Окончила среднюю школу. Всю жизнь
прожила в Тевризском районе. Трудовую деятельность
начинала преподавателем немецкого языка, более 20 лет
проработала телеграфисткой в районном узле связи.
Вырастила четверых детей.
Лилия Николаевна открыла для себя мир поэзии, когда
ей было 43 года. В 1991 году, она, удивив своих родных,
близких и знакомых, а более всех удивившись сама,
написала своё первое стихотворение.
Стихи Лилии Николаевны много раз печатались в
районных и областных периодических изданиях. Кроме
стихов, пишет она басни, загадки, сказки, частушки,
лимерики, эпиграммы. Но особое место в её творчестве
занимает детская поэзия. Она – автор множества
сборников стихов для детей: «Ветерок», «Светлячок»,
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«Ласточка»,
«Стрекозка»,
«Живая
игрушка»,
«Капризный мышонок», «Азбука для малышей» и др.
Произведения Лилии Николаевны звучали по
областному радио, печатались в сборнике сибирских
авторов «Книга для семейного чтения» (Омск), в
антологии омских писателей для детей «На солнечной
гриве», в сборнике «Новые сказки» (Москва).
В настоящее время Лилия Николаевна находится на
заслуженном
отдыхе,
воспитывает
внуков,
но
продолжает писать стихи.

Произведения
Селезнёва, Л. Калейдоскоп / Л. Селезнёва.
– Омск, 2001. – 111 с.
«Калейдоскоп» - первая книга Л. Селезнёвой. В ней
собрано всё, что она написала в начале своего
творчества.

Селезнёва, Л.Н. Стихи для семейного
чтения / Л.Н. Селезнёва. – Омск: ОРОО
«Матери Отечества, 2004. – 28 с.
Подборка стихотворений для семейного чтения.
Включены стихи как для детей, так и для взрослых.
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Селезнёва, Л. Живая игрушка : стихи для
детей / Лилия Селезнёва. – Тевриз: комп.
центр «Электрон», 2010. – 23 с. : ил.
В сборник вошли стихи о братьях наших
меньших – животных, живущих в воде, в небесах и
на суше в разных уголках земного шара.

Селезнёва, Л. Светлячок : стихи для детей
/ Лилия Селезнёва. – Тевриз: комп. центр
«Электрон», 2010. – 63 с. : ил.
В сборнике собраны стихотворения для детей,
написанные в разные годы.

Селезнёва, Л. Азбука / Лилия Селезнёва. –
Тевриз, 2010. – 14 с. : ил.
Азбука в стихах для самых маленьких. Весёлые
стихотворения с красочными иллюстрациями
помогут малышам быстрее освоить алфавит и
научиться читать. Сборник также включает
загадки на разные темы.
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Селезнёва, Л.Н. Скандал : басни / Л.Н.
Селезнёва. – Тевриз, 2011. – 114 с. : ил.
Перед
читателем
предстают
во
всём
многообразии басни, которые выросли из
наблюдений повседневной жизни, переживаний,
когда все беды пропускаются как бы «через себя».
В каждой строчке басен – желание помочь людям
отличить чёрное от белого.

Селезнёва, Л. Тевризская мозаика : стихи
/ Лилия Селезнёва. - Омск:, 2013. – 76 с.
В сборник включены разные виды стихотворного
творчества: стихи для детей и взрослых, басни,
пародии, загадки, пословицы, лимерики и
палиндромы.

Селезнёва, Л. Летний праздник : стихи
для детей. – Тевриз, 2014. – 52 с. : ил.
Весёлые стихи для детей, в которых очень
тонко подмечены повадки животных.
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СЕНЬКО
Валентина
Петровна
(р. 12.06. 1943 г.)

Родилась в селе Тевриз Омской области. Окончила
исторический факультет Омского педагогического
института. Большую часть жизни работала в родном
селе. Разработчик экспозиций трёх музеев – Тевризского
краеведческого, Омского областного музея истории
профтехобразования, Музея Омской женской гимназии
(педагогический колледж на пл. Серова). Вырастила двух
дочерей, имеет двух внуков.

Произведения
Сенько, В. В зеркале памяти : сборник
стихотворений / Валентина Сенько. –
Омск: ОбразованиеИнформ, 2001. – 104 с.
: ил.
В сборник включены стихи-воспоминания,
посвящения знакомым и близким людям, стихи о
прошлом и настоящем, о природе родного края.
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СИЮТКИНА
Наталья
Александровна
(р.0 1.09.1973 г.)

Родилась в рабочем посёлке Тевриз Омской области.
Вместе с сёстрами воспитывалась в атмосфере бережного
и доброжелательного отношения к земле и природе
родного края. В 1990 году окончила Тевризскую
среднюю школу №1. В середине 90-х написала свои
первые стихотворения, адресованные, в первую очередь,
детям. Впоследствии они были опубликованы в местной
газете «Правда севера». С тех пор Наталья
Александровна
написала
много
стихов,
стала
признанным и серьёзным поэтом, является одним из
авторов Гимна Тевриза.
«Себя не мыслю без Тевриза…», - так говорит о себе
Наталья Александровна. И действительно, все стихи её
посвящены родному краю, его природе.
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Произведения
Сиюткина, Н. Каждому свой край
родимый близок : стихи / Н.
Сиюткина. – Тевриз, 2007. – 26 с.
В стихах, вошедших в сборник, автор
воспевает родину, показывает красоту
нашей сибирской природы. Все стихи очень
эмоциональны и романтичны.

Сиюткина, Н. Летний солнечный
денёк : стихи про летний день со
сказочным
уклоном
/
Наталья
Сиюткина. – Тевриз, 2014. – 16 с. : ил.
Лёгкие, словно воздушные стихи о детях, о
детстве, о природе родного края.

21

СОЛОДОВ
Анатолий
Павлович
(р.19.05.1939 г.)

Анатолий Павлович родился в городе Омске.
Трудиться на производство пошёл с 14 лет. В 15 лет
закончил ФЗО по специальности слесарь-судосборщик.
Работал на заводах и стройках города, на всесоюзных
стройках
Западно-Сибирского
металлургического
комбината и Узеньком месторождении нефти и газа на
полуострове Мангышлак.
Окончил Школу МВД СССР с классификацией
«юрист», Тарский сельскохозяйственный техникум по
специальности «зоотехник». Учился в Омском
педагогическом институте на истфаке, в Омском высшем
общевойсковом командном училище.
Работал заведующим агропромотделом, внештатным
журналистов на Гостелерадио, корреспондентом в
газетах разных регионов, в газете «Правда севера»
Тевризского района. Своё призвание нашёл в работе
журналиста.
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Анатолий Павлович является членом Союза писателей
с 1993 года. Роман «За бортом жизни» - его первый
писательский опыт.
Женат. Вместе с женой вырастили двоих детей – сына
и дочь. В настоящее время живёт в селе Петрово
Тевризского района Омской области.

Произведения
Солодов, А.П. За бортом жизни :
роман в 3-х частях. Кн. 1. / А.П.
Солодов. – Омск: Омскбланкиздат,
2012. – 504 с.
Роман автобиографичен. Герой романа –
Валентин Петров, с малых лет узнавший,
что такое безотцовщина, пробивается в
поисках себя, своего места в жизни. Это
был сложный путь, прошедший через всю
жизнь. На его пути было немало встреч,
помогавших раскрыть герою своё призвание
– стать журналистом, а затем и
писателем.
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СТРЕЛЬЦОВА
Татьяна
Тимофеевна
(р. 07.08.1956 г.)

Родилась в д. Михайловка Журавлёвского сельского
совета Тевризского района. Окончила Тевризскую
среднюю школу №1. 17 лет работала руководителем
самодеятельного театра кукол в Доме пионеров, затем
руководила кукольным театром в районном Доме
культуры. Сама писала пьесы, перекладывала всем
знакомые сказки в стихотворную форму. До выхода на
заслуженный
отдых
трудилась
смотрителем
в
краеведческом музее им. К.П.Кошукова.
Первые стихи были напечатаны в газете «Правда
севера» в 1974 году. Но более всего известна Татьяна
Тимофеевна своими тевризскими сказками, которые
собирает с 1975 года. Услышанные от пожилых людей
истории она тщательно записывает, обрабатывает в стиле
русских народных сказок и таким образом сохраняет их
как литературное наследие Севера и Сибири. Татьяна
Тимофеевна не фольклорист и не филолог, а просто
неравнодушный человек. Жалко ей, что эти интересные
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истории могут пропасть, ведь сказительство, как форма
народного творчества, уходит из нашей жизни. Её сказки
печатались в газете «Правда севера», в альманахе «На
первом дыхании» (Омск) 1996 и 1998 гг., в детском
журнале «Жили-были», в антологии в антологии омских
писателей для детей «На солнечной гриве», московских и
санкт-петербургских изданиях. С 1999 года сотрудничает
с Омским отделением Союза писателей России,
продолжает заниматься литературным творчеством.

Произведения
Стрельцова, Т. Сказки / Т.Стрельцова // На первом
дыхании : стихи и проза молодых авторов. – Омск, 1996.
– С. 58-62.
Стрельцова, Т. Тевризские сказки / Т.Стрельцова //
На первом дыхании : стихи и проза молодых авторов. –
Омск, 1998. – С. 97-110.

Стрельцова, Т.Т. Тевризские сказки
: сборник сказок / Т.Т. Стрельцова. –
Тевриз, 2009. – 46 с. : ил.
В сборнике собраны местные самобытные
сказки, обработанные автором.
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Стрельцова, Т. Вотчич : сказка-пьеса
для театра в 3-х частях / Татьяна
Стрельцова . – Тевриз, 2011. – 30 с.
В сказочной форме изложения автор
пытается донести до читателя мысль о
пользе книг и чтения.

Стрельцова, Т. Сказки, которые учат
добру / Татьяна Стрельцова. – Тевриз,
2014. – 35 с.
Сказки-пьесы, написанные Т.Т. Стрельцовой
для постановки в кукольном театре.

Стрельцова, Т.Т. Где б найти мне
башмак великана… / Т.Т. Стрельцова.
– Тевриз, 2014. – 26 с. : ил.
В сборник вошли стихи, частушки
прибаутки Т.Т. Стрельцовой для детей.

и
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ТИМОШЕНКО
Галина
Никифоровна
(р. 13. 02.1966 г.)

Родилась в деревне Кипо-Кулары Тевризского района
в многодетной семье. Окончила Утьминскую среднюю
школу и поступила в Омский библиотечный техникум. В
период учёбы в её жизни случилось несчастье – умерла
мама. Именно тогда, переживая случившееся, Галина
Никифоровна написала свои первые стихотворные
строчки.
После окончания техникума вернулась на родину, и
11 лет проработала заведующей Кипской сельской
библиотекой, всю душу отдавая любимому делу, за что
снискала уважение и признательность односельчан.
Вышла замуж, родила двух дочерей. Влечения к
стихотворчеству больше не возникало, она с головой
ушла в насущные заботы.
В 90-е годы переехала в Тевриз, работала в
центральной районной библиотеке, в комхозе, в
районном Доме культуры. Именно в Доме культуры
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раскрылся
её
талант
организатора
массовых
мероприятий, в этой работе она нашла своё призвание.
Любимая работа способствовала возвращению к давно
забытому увлечению – поэзии.
Галина Никифоровна пишет всегда на одном
дыхании. И написанное переделывает крайне редко,
потому как считает, что только первоначальные мысли и
являются истинными.
Её литературная деятельность весьма обширна. Она
не только пишет стихи, но и частушки, переделывает
песни на известные мотивы.
В настоящее время Галина Никифоровна работает
заведующей Домом компактного проживания, и хотя
работа с пожилыми людьми отнимает много сил, стихи
по-прежнему остаются её любимым хобби.
Тимошенко, Г. Моя душа – в строке
стиха… : сборник стихотворений /
Галина Тимошенко. – Тевриз, 2009. –
47 с.
Стихи
Г.Тимошенко
передают
человеческие чувства, они пронизаны
любовью к родному краю, переживаниями за
детей и их будущее, размышлениями об
общечеловеческих
ценностям,
которые
нельзя купить или продать.
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ФИЛИПЧЕНКО
Ирина
Константиновна
(р. 23.07.1947 г.)

Родилась в Тевризе в учительской семье. Окончила
Тевризскую среднюю школу №1 с золотой медалью,
поступила в Сибирский автодорожный институт,
получила специальность инженера-строителя. По
распределению работала в Казахстане в организациях
системы Министерства автомобильных дорог сначала
главным специалистом, затем начальником отдела.
В 2000 году с семьёй возвратилась в Омскую область,
занялась исследовательской работой по истории родного
края. В 2010-2011 гг. работала методистом Тевризского
историко-краеведческого музея, носящего имя своего
основателя – отца Ирины Константиновны Кошукова
К.П.
Ирина Константиновна является соавтором книг по
истории Тевризского края «Потомкам о земле
Тевризской», «Юность наша вечная».
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Стихи пишет давно, они помогают ей уйти от
повседневных будней в поэтический мир красоты и
гармонии. В свет вышли два сборника её стихов.
В настоящее время Ирина Константиновна живёт в
Омске, возглавляет фирму и продолжает заниматься
исследовательской работой, в частности, своей
родословной. Является членом Омского отделения
Русского географического общества.

Произведения
Я – Кошуков. Пётр Иванович.
Т.1. / сост. Филипченко И.Ф. – Омск:
ОГУП «Омская проектная контора»,
2004. – 51 с.
В основу книги легли воспоминания
старожила села Тевриз Кошукова Петра
Ивановича – сына сибирского крестьянина,
прошедшего
путь
от
батрака
до
управляющего отделением Госбанка, отца
одиннадцати детей. В книге использованы
материалы из личного архива П.И. Кошукова
и его старшего сына Константина –
историка, основателя краеведческого музея в
Тевризе.
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Филипченко, И. Всё, чем жила
моя душа : стихи / Ирина
Филипченко. – Омск, 2007. – 112 с.
Лирические
стихи
сборника
автобиографичны. Главным персонажем
стихов является сам автор. Поэтическими
строками он описывает разные события
своей жизни.

Филипченко,
И.К.
Любви
волшебное сияние : стихи / И.К.
Филипченко. – Омск: изд-во ОмГТУ,
2011. – 152 с.
Все стихи сборника объединяет тема
любви: к своей малой родине, к семье, к
природе, к окружающему миру.
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Указатель заглавий изданий, вошедших в пособие
«Азбука» (Селезнёва Л.Н.) - 18
«В зеркале памяти» (Сенько В.П.) - 19
«Вотчич» (Стрельцова Т.Т.) - 24
«Всё, чем жила моя душа» (Филипченко И.К.) - 29
«Где б найти мне башмак великана…» (Стрельцова Т.Т.) 25
«За бортом жизни» (Солодов А.П.) - 23
«Загадочный Тевриз» (Осипенко А.А.) - 11
«Живая игрушка» (Селезнёва Л.Н.) - 17
«Жить никогда не поздно» (Попкова Н.С.) - 14
«Калейдоскоп» (Селезнёва Л.Н.) - 16
«Каждому свой край родимый близок» (Сиюткина Н.А.) 21
«Капризный мышонок» (Селезнёва Л.Н.) - 16
«Когда позвала Отчизна» (Кошукова А.А.) - 7
«Край родной» (Брандис С.А.) - 4
«Летний солнечный денёк» (Сиюткина Н.А.) - 21
«Любви волшебное сияние» (Филипченко И.К.) - 29
«Не погаснет костёр души» (Попкова Н.С.) - 14
«Осколок войн» (Осипенко А.А.) - 11
«Потомкам о земле Тевризской» (Кошукова А.А.,
Филипченко И.К.) - 8
«Рассказы о людях земли Тевризской» (Осипенко А.А.) - 10
«Светлячок» (Селезнёва Л.Н.) - 18
«Сказки» (Стрельцова Т.Т.) - 23
32

«Сказки, которые учат добру» (Стрельцова Т.Т.) - 24
«Скандал» (Селезнёва Л.Н.) - 17
«Стихи для семейного чтения» (Селезнёва Л.Н.) - 17
«Тевризская мозаика» (Селезнёва Л.Н.) - 18
«Тевризские сказки» (Стрельцова Т.Т.) - 25
«Только память жива» (Попкова Н.С.) - 13
«Человеку Земли» (Ерёменко В.И.) - 5
«Юность наша вечная» (Кошукова А.А., Филипченко И.К.,
Артемьева О.П.) - 8
«Я – Кошуков» (Филипченко И.К.) – 30
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