


Омская государственная областная научная библиотека 
имени А. С. Пушкина

Информационно-библиографический отдел

ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ АНОШИН
(к 120-летию со дня рождения)

Биобиблиографический указатель 

Омск, 2018



А697

УДК 01:908(571.13)(092) Аношин В. С.
ББК 91.9:26.89(2Рос-4Омс)-8 Аношин В. С.
        А697

Составители: 
Н. А. Абанина, Л. Ю. Зозуля, Е. В. Шарамеева

Ответственный редактор: 
А. В. Ремизов

Редакционная коллегия: 
И. Б. Гладкова
О. П. Леонович
Е. И. Каткова
А. П. Сорокин

Василий Семёнович Аношин (к 120-летию со дня рождения):  
биобиблиогр. указ. / Ом.  гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост.:  
Н. А. Абанина, Л. Ю. Зозуля, Е. В. Шарамеева; авт. вступ. ст. А. В. Реми-
зов. – Омск, 2018. – 146 с. – (Биобиблиографика. Исследователи Омского 
края).

Указатель подготовлен к юбилею большереченского краеведа  
В. С. Аношина (1898-1996). В издание включена литература за  
1934-2017 гг., освещающая его краеведческую, музейную, просветитель-
скую и иные направления деятельности. 

Указатель адресован историкам, краеведам, библиотечным работникам,  
а также читателям, интересующимся историей Омской области.

© Омская государственная областная 
научная библиотека имени А. С. Пушкина, 2018



3

От составителей

Биобиблиографический указатель подготовлен к 120-летию со 
дня рождения Василия Семёновича Аношина (31.12.1897(12.01.1898)-
24.05.1996), известного большереченского краеведа, историка, музей-
ного деятеля, просветителя и почётного гражданина поселка Больше-
речье.

При подготовке настоящего указателя проведена работа по выяв-
лению публикаций В. С. Аношина и материалов о его деятельности. 
Были обследованы каталоги и фонды Омской государственной област-
ной научной библиотеки имени А. С. Пушкина, библиографические 
источники (текущие, ретроспективные, тематические, отраслевые, пер-
сональные, прикнижные, пристатейные), библиографические ресурсы 
федеральных и региональных библиотек, представленные в электрон-
ном виде, электронная база данных «Интегрум».

В указателе учтены публикации в сборниках, продолжающих-
ся и периодических изданиях независимо от места их публикации  
с 1934 по 2017 гг. Специально для подготовки издания были про- 
смотрены de visu все имеющиеся в фонде Омской государственной  
областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина номера больше-
реченской районной газеты «Наша Иртышская правда» (ранее «Колхоз-
ный путь») за 1934-1996 гг. Отбор литературы завершён в июне 2018 г.

Материалы в указателе сгруппированы в два раздела: «Публи-
кации В. С. Аношина» и «Литература о В. С. Аношине» (в том числе 
включены «Аношинские чтения»). 

Библиографические записи расположены в хронологии публикаций. 
В пределах каждого года на первом месте в алфавитном порядке пред-
ставлены книги и статьи из сборников, затем – публикации из периодиче-
ских изданий. Материалы, не просмотренные de visu, отмечены знаком *.

Публикации, включённые в биобиблиографический указатель,  
при необходимости сопровождаются краткими пояснительными анно-
тациями. 
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В библиографическом описании названия населённых пунктов,  
а также их административно-территориальная принадлежность указы-
ваются в соответствии с написанием в источнике. Обозначения адми-
нистративного статуса Большеречья (село, посёлок городского типа, ра-
бочий посёлок), Большереченского историко-этнографического музея 
приводятся в соответствии с хронологией их переименования.

Справочный аппарат издания состоит из именного указателя, в 
который включены авторы, редакторы, публикаторы и другие лица, 
встречающиеся в биобиблиографическом описании и аннотациях.  
В именном указателе цифры отсылают к порядковым номерам библио-
графических записей. 

Библиографическое описание осуществлено в соответствии с 
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требо-
вания и правила составления» и ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». В описании применяются сокращения слов и словосо-
четаний согласно ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись.  
Сокращения слов и словосочетаний на русском языке. Общие требова-
ния и правила».

Основная цель настоящего биобиблиографического указателя – 
познакомить широкий круг читателей, а также специалистов, занима-
ющихся изучением жизни и деятельности краеведа, с публикациями 
о краеведческой, исследовательской, просветительской деятельности  
В. С. Аношина.

Составители выражают глубокую признательность сотрудникам 
Большереченской центральной районной библиотеки имени В. А. Ма-
карова, редакции газеты Большереченского района «Наша Иртышская 
правда» за предоставленные библиографические и текстовые материалы.

Отзывы о настоящей работе, замечания и дополнения про-
сим направлять по адресу: 644099, Омск, Красный Путь, 11. Омская  
государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина,  
информационно-библиографический отдел (электронный адрес: 
sbolib@mail.ru). 
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«НЕУТОМИМЫЙ КРАЕВЕД»

Именно так охарактеризовал своего коллегу В. С. Аношина из-
вестный сибирский  фольклорист И. С. Коровкин в статье «Изучать наш 
край». И с этим определением трудно не согласиться.

Василий Семёнович Аношин (1897-1996) начал свою деятельность 
по изучению Большеречья и его окрестностей в 1934 г., когда приступил 
к сбору материалов по экономическому развитию района. Он родился 
в семье крестьянина деревни Орлово-Кукушкино Тюкалинского уезда 
Тобольской губернии. Своё образование в автобиографии, составлен-
ной по просьбе А. Ф. Палашенкова, краевед описал так: «В деревне в 
то время школы не было, учился у ссыльного пастуха, который летом 
пас овец, а зимой собирал до 10 детей, и по дворам поочерёдно про-
двигалась «школа» от одного ученика к другому. Весь курс моей учёбы 
у этого «учителя» составил 6-7 месяцев, сам «учитель» знал в объёме  
2-3 классов. Далее учился самообразованием, брал уроки у сельского 
писаря (тоже политический ссыльный, но более грамотный)».

В 1916 г. Аношин был призван в армию, служил в находившемся  
в Омске 20-м запасном полку. За свой хороший почерк он был прико-
мандирован к ротной канцелярии в качестве писарского ученика, затем 
стал писарем командира батальона, старшим писарем хозяйственной 
части штаба полка. Демобилизовавшись в мае 1918 г., он какое-то вре-
мя крестьянствовал в родительском хозяйстве, однако вскоре вновь 
был мобилизован уже в колчаковскую армию, в которой прослужил не-
сколько месяцев. В июле 1919 г., перед отправкой на фронт, Аношин де-
зертировал, «выправив» себе предварительно подложные документы. 
По ним он поступил вначале в другую часть, а после уже перешёл на 
сторону Красной армии и был в её рядах до демобилизации в 1920 году.

Вернувшись в родные места, В. С. Аношин работал секретарём 
волостного земотдела (г. Тюкалинск), исполнял обязанности уездного 
землемера, заведовал государственными земельными участками в Тю-
калинском уездном и Омском губернском земотделах. В 1929 г., «попав 
под сокращение», он потерял работу и переехал в Большеречье, связав 
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с этим селом всю свою дальнейшую жизнь. В Большеречье Аношин 
недолгое время служил делопроизводителем местного отделения ми-
лиции, в 1930 г. был председателем сельскохозяйственной коммуны  
им. Калинина, затем был отозван на советскую работу (плановик при 
райисполкоме). В 1933 г. по заданию Западно-Сибирской плановой ко-
миссии он составил экономический справочник Большереченского рай-
она, дал подробный материал в справочник «Западно-Сибирский край». 

В 1934 г. Аношин был назначен на должность инспектора ЦСУ 
по Большереченскому району, увлёкся местной экономической стати-
стикой, экономическим краеведением. Корни этого аношинского ув-
лечения уходили ещё в начало 1920-х гг. и даже в дореволюционное 
время. Вспоминая в 1959 г. первые свои шаги в изучении родного края, 
В. С. Аношин писал: «...Краеведческой работой стал увлекаться ещё с 
детства, по заданиям статистического управления вёл фенологические 
наблюдения, а с 1922 года меня увлёк в эту работу землеустроитель, с 
которым мне приходилось работать в Тюкалинске. Он в 1922-23 годах 
сделал подробное описание природных богатств Тюкалинского уезда, 
я заинтересовался этим и, как только прибыл в Большеречье, начал пи-
сать об этом районе, правда, я сначала собирал только экономические 
показатели». 

Интерес же к краеведению историческому пришёл несколько 
позже, причём в его возникновении немалую роль сыграло участие  
краеведа в Великой Отечественной войне. Призванный в самом начале 
войны по партийной мобилизации, В. С. Аношин служил вначале в Ом-
ске, затем – в Красноярском крае, в запасном полку. Батальонный пи-
сарь, ставший со временем делопроизводителем строевой части штаба 
полка, помощником начальника штаба, начальником секретной части, 
закончил войну в Польше. Примечательно, что в 1945 г. он «был руко-
водителем комиссии по описанию истории полка и лично подготовил 
основные разделы истории». 

Вернувшись в Большеречье и работая в административно-хозяй-
ственной сфере (секретарь райисполкома – на эту должность он был 
назначен в 1941 г., ещё до войны, снова инспектор ЦСУ, директор пи-
щекомбината, старший экономист райплана), а также выполняя массу 
общественных «нагрузок» по партийной (в 1946-1957 гг. – секретарь 
парторганизации, в 1947-1953 гг. – председатель ревизионной комис-
сии райкома), профсоюзной (в 1921-1955 гг. – председатель и секретарь 
райкома профессиональных союзов сельхозрабочих, работников гос- 
учреждений), судебной (в течение 5 лет состоял народным заседателем 
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Омского областного суда, с 1956 г. – народный заседатель Большере-
ченского райнарсуда), кооперативной (в 1947-1952 гг. – председатель 
Ревизионной комиссии  райпотребсоюза, с 1954 г. – член его правления) 
линиям, краевед-экономист продолжил пополнение своего архива, при-
чём исходя уже из более широких интересов.

Как писал сам Аношин, сведения по истории Большереченского 
района он начал собирать с 1947 года. Известным стимулом к истори-
ко-краеведческим поискам служила, надо полагать, его деятельность 
в качестве пропагандиста-руководителя кружка по изучению истории 
партии и текущей политики, которой он стал заниматься по оконча-
нии в 1952 г. районной партшколы. Как говорилось в одной газетной  
публикации, «чтобы быть хорошим пропагандистом, надо знать всё  
о том районе, где ты работаешь, – таково твёрдое правило Василия Се-
мёновича, которому он неуклонно следует».

Однако решающую роль в переориентации, вернее, в расшире-
нии краеведческого кругозора В. С. Аношина сыграло его знакомство  
с А. Ф. Палашенковым. В письме И. С. Коровкину сам краевед рас-
сказывал, что его материалы в своё время рассматривал учёный совет 
Омского областного музея и дал некоторые рекомендации («...мне под-
сказали, чтобы я пополнил свою работу историческими данными»). 
Весьма убедительны и сведения, предоставленные И. Е. Бродским, дваж-
ды посетившим большереченского краеведа на рубеже 1970-1980-х гг.  
и записавшим такие слова Аношина: «В 1947 г. я поехал в Омск. Был 
в Географическом обществе, беседовал с Палашенковым. В то время я 
собирал экономические данные по нашему району. Палашенков посове-
товал собирать материал по истории и культурной жизни. Охватить все 
стороны жизни земляков». Собранные краеведом материалы в 1960 г. 
были положены в основу им же созданного районного музея. 

В сентябре 1959 г., по сведениям С. И. Логиновой и В. В. Симо-
нова, полученным ими, надо полагать, от самого В. С. Аношина, крае-
вед поделился своими планами с неким инструктором Омского обкома 
КПСС. Тот провёл необходимую работу с большереченским партийным 
и советским руководством, результатом которой стало совместное засе-
дание бюро райкома и райисполкома, состоявшееся 20 сентября. Было 
принято постановление о создании районного музея на общественных 
началах, и сформирована инициативная группа в составе ряда местных 
руководителей во главе с Аношиным. Как это ни странно, последний 
не был проинформирован ни об этом заседании, ни о принятом поста-
новлении. Получилось так, что руководитель инициативной группы  
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в течение нескольких месяцев даже не подозревал о её существовании, 
равно как и о своём статусе.

Содержание принятого властями решения и персональный состав 
«инициаторов» стали известны краеведу только в феврале 1960 г., когда 
он, вернувшись с семинара общественников, организованного Омским 
областным музеем, обратился со своим предложением в Большеречен-
ский райком партии. Номенклатурная инициативная группа в конеч-
ном счёте «оказалась безынициативной и от помощи в создании музея 
отказалась. В. С. Аношину удалось привлечь в помощь пенсионеров, 
учителей. Неоднократно обращался (он) со страниц районной газеты 
к жителям посёлка и района. Много раз встречался со школьниками, 
жителями ближних и отдалённых сёл».

Особое значение большереченских пенсионеров в организа-
ции местного краеведческого музея подчёркивал и В. С. Аношин.  
«В 1960 году, – писал он, – по инициативе пенсионеров... было реше-
но создать народный краеведческий музей на общественных началах.  
Райисполком выделил помещение – один из классов в школе, оказал мате-
риальную помощь... Начался сбор экспонатов... к началу августа 1960  года 
оборудование было изготовлено и музей открыли для посетителей». Сре-
ди пенсионеров, особенно активно участвовавших в организации музея,  
В. С. Аношин называл братьев И. К. и В. К. Рещиковых, Н. С. Цыбулю, 
И. И. Гавришева, С. А. Харьюзову, А. Г. Панфилову, Ф. Т. Мухамадеева, 
А. И. Нетуса, А. А. Разумовского, В. П. Чебыкину и других.

Большереченский народный музей, наверное, как и все такого рода 
образования, в первые годы своего существования испытывал нема-
лые трудности. С. Р. Лаптев, посетивший музей в Большеречье летом 
1962  г., оставил в своём дневнике следующую запись: «14 июля... от-
правились к Аношину и нашли его в поселковом Совете, где, как оказа-
лось, он является председателем... Аношин всё такой же живой, подвиж-
ный... Идём в музей... Собрано много, но помещение явно уже тесно...  
Напоминает скорее склад музейных фондов». А. Ф. Палашенков, тогда 
же побывавший в районном музее, в своём полевом дневнике записал: 
«В числе экспонатов есть интересные, но всё сгружено и плохо оформ-
лено. Тесно. Не дают помещения». Только в 1968 г. музей, сменив до 
этого несколько мест пребывания, переехал в двухэтажное кирпичное 
здание (его площади по сравнению с первоначальными увеличились 
тем самым почти на порядок) и стал филиалом Омского областного 
краеведческого музея. 

 В 1950-1960-е гг. «районный летописец» активно сотрудничал  
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с Омским отделом Географического общества, встречался и перепи-
сывался с другими видными омскими краеведами – А. Ф. Палашенко-
вым, С. Р. Лаптевым, Н. Ф. Черноковым, И. С. Коровкиным и другими. 
Письма Василия Семёновича коллегам по увлечению являются, на наш 
взгляд, весьма информативным источником для выяснения конкретного 
содержания и методов его краеведческой работы. Вряд ли можно рас-
сказать о занятиях Аношина по изучению края лучше и полнее, нежели 
он сделал это сам. 

22 апреля 1951 г., Н. Ф. Чернокову: ...Я тоже любитель-краевед, 
в течение десятков лет собираю материал по составлению истории 
своего района. Я много собрал сведений о заселении района, его пер-
вых засельщиках, о дальнейшем прибытии переселенцев… о развитии 
полеводства, животноводства, культуре, промыслах и проч. Но мне 
хотелось тесно увязаться с Вами и обменяться опытом работы, что-
бы лучше и полней описать как прошлое, так и события настоящего 
времени. Прошу... сообщить мне методы Вашей работы по сбору ма-
териала, как Вы проводите описание – сами лично или через других 
лиц?.. Как Вы организуете работу по описанию истории сёл и деревень, 
по каким вопросам? У меня тоже до десятка есть описаний сёл, но я 
желал бы, чтобы эти описания были... полней... 

18 мая 1951 г., ему же: ...Ваше письмо... внесло... свежую струю 
в мою работу. Ваши богатые познания и долголетний труд в краевед-
ческой работе наталкивают меня на многое, что мною было упущено 
при сборе материала, оказывается... что я многое не сделал по срав-
нению с Вашим... У меня в основном собран материал чисто истори- 
ческ(ий)... Я большой раздел написал... о заселении района, взял период... 
до Ермака, затем порядок заселения русскими с 1600 года – ссыльными 
и служилыми людьми. Установил, что у нас в районе были водворе-
ны сосланные повстанцы польского мятежа 1830 года, декабристы… 
много повстанцев... революции 1905 года. Подробно написано плановое 
переселение... Памятники старины, в общем, всё, что относилось к да-
лёкому прошлому.

Всего у меня написано и на машинке отпечатано более 400 стра-
ниц, более 20 разделов... Особенно подробно описаны развитие полевод-
ства и животноводства… период Гражданской войны... (Записаны) 
рассказы участников и очевидцев этих событий. В (разделе) Отече-
ственной войны 1941-45 гг. описаны боевой путь отдельных участни-
ков...  сколько всего награждено и какими наградами, работа населе-
ния в тылу... помощь фронту... возвращение демобилизованных и проч. 
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(Описаны) административное деление района в прошлом и теперь,  
население, религия и обычаи... развитие культуры. Подробно описан 
период коллективизации с таблицами, конкретными фактами... Ещё 
один раздел ввёл – «Справочный»... Например, первый плуг в ... году, 
первая сенокосилка, первый председатель... и т. д.

Теперь по существу Вашего запроса. Почтовыми станциями до 
1912 г. в пределах нашего района были Пустынное, Евгащино. После 
1912 года – Б(ольше)речье, Пустынное, Черноозерье. Земских станций 
было больше... Кроме обозной ямщины, здесь широко практиковалась 
езда на вольнонаёмных лошадях... «на дружках». Часть населения, 
жившего по тракту, извлекала доход из обслуживания обозного дви-
жения, занимаясь «дворничеством» (содержанием постоялых дворов), 
продажей овса и сена... Время, когда «бегут» возки, было самое бойкое. 
Народ топчется на улице, колокольчики то замирают, то снова на-
чинают греметь; одни возки отъезжают, другие – приближаются к 
деревне, третьи – стоят на улице подле избы, в которую купцы вошли 
закусить и напиться чаю. Ночью шум продолжается, как и днём...

Об Артёме Избышеве ничего не имею, т. к. его действия были 
далеко от нас... Народный календарь, поговорки, песенки не записывал, 
это большое упущение, вообще фольклор не записывал. Если можете 
поделиться народным календарём, то прошу... т. к. (это) характерно 
и для нашего района...

28 февраля 1952 г., ему же: ...О моей работе знает не толь-
ко Андрей Фёдорович – мы с ним в хороших отношениях, но знает...  
предоблисполкома, обл(астное) лекционное бюро и другие. Материал 
продолжаю собирать, но нужна литературная обработка, нужно вре-
мя, а его как раз в обрез... А сколько интересного не только из далёкого, 
но даже недавнего прошлого, меня это просто увлекает с головой... 
Вот только на фольклор никак у меня или сознание не дошло, или время 
не доходит, просто за это ещё не брался, но возьмусь обязательно.

Я записал народный говор в разных селениях, который тоже ин-
тересен, в общем, интересует всё. Осенью 1951 г. обнаружил и зарисо-
вал одну древнюю стоянку..., таких стоянок теперь у меня зарегистри-
ровано и описано 4... Приговоры и свадебные песни тоже не собирал, 
одному всего не осилить, нужно много иметь свободного времени,  
а у меня общественных и иных нагрузок, как у «сивого мерина». Кроме 
сбора материала по истории, я собираю для районного музея экспона-
ты, имею череп бизона, зубы мамонта и носорога, собираю образцы... 
природных богатств (ископаемые, животный мир и др.)...
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12 марта 1955 г., ему же: ...Из Евгащино учитель Остапен-
ко был у меня, привозил с собой все свои записи... Кроме частушек,  
у него записаны сказки, поговорки, пословицы... у меня он выписал около  
200-300 поговорок-пословиц... Я... в настоящее время готовлю мате- 
риал из истории старинного села Такмык... «Свадьбу» на досуге напи-
шу полностью... но сейчас, откровенно говоря, никак не выберу время, 
даже (в) выходные дни приходится или работать, или быть в поездке. 

12 марта 1955 г., А. Ф. Палашенкову: ...Недавно получил извеще-
ние о собрании членов Географического общества, но оно пришло с опо-
зданием... На этом собрании я мог бы получить очень много для своей 
работы... Я сейчас собираю материал о старинных сибирских сёлах, 
недавно перешедших в наш район... – Такмык и Евгащино. Это старые 
торговые пункты с богатым прошлым. По Такмыку уже порядочно со-
брал, часть материала мне пишет местный житель, и один раз выез-
жал сам, дал задание директору школы... Есть много замечательных 
эпизодов. В Такмыке установил, что есть братская могила расстре-
лянных... красногвардейцев, шедших из Омска для важных поручений  
в отряд Избышева, но могила в запущенном состоянии...

3 марта 1957 г., Н. Ф. Чернокову: ...Исполнителями былин в де-
ревне Больше-Никольской были местные крестьяне Илья Лукьянов 
и Андрей Степанов, возраст их был в то время (1912-15 гг.) около  
65 лет... Из большереченцев хорошим сказочником и былинником был 
Степан Артемьевич Седельников, умер в 1955 г. … я тоже упустил эту 
возможность записать его рассказы... 

Мои труды понемногу пополняются новыми данными из далёко-
го прошлого... По-прежнему собираю понемногу местный фольклор, 
стихотворения местных поэтов, сатиру из местной жизни и кое-что 
другое. Нужно ещё время, чтобы собрать на местах интересный ма-
териал из прошлого, нужно ехать самому, а когда? Видимо, капиталь-
но возьмусь за это дело в 1958 году, когда пойду на пенсию. Другого 
выхода нет, на постороннюю помощь потерял всякую надежду. Все 
говорят, что это дело хорошее, что нужно его доводить до конца,  
а как зайдёт речь о помощи, желающих не находится.

5 октября 1958 г., ему же: ...Посылаю Вам сказки, всё, что было 
у меня собрано через учеников школы... Напишите... хотя бы коротень-
ко... по дер. Черновой. У Вас эти записи, кажется, есть.

10 мая 1959 г., И. С. Коровкину: После этого (т. е. после того, 
как получил совет Палашенкова обратиться к историческому мате- 
риалу. – А. Р.) ...перебрал библиотеку им. Пушкина в г. Омске, библио- 
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теки Омского музея и г. Тары, архивы г. Тары и, частично, омский об-
ластной. На месте опросил более 150... стариков и других сведущих 
лиц, перебрал церковные книги (метрические). Как видите, источники... 
самые разнообразные. Собранный материал разбил по разделам, может 
быть, это неправильно, но пока мне никто лучшего не предложил...

Отдельно собрал... пословицы и поговорки. Это у меня не основ-
ное, а между дел... Сейчас, с переходом на пенсию, корректирую, допол-
няю и переписываю, многое уже перепечатано...

19 августа 1959 г., Н. Ф. Чернокову: ...Немного поработал над 
своим материалом, теперь уже берусь окончательно, обрабатываю 
по разделам и печатаю на машинке. По разделам, как говорят добрые 
люди, получается неплохо, а вот как в целом получится, не знаю...

По ямщине у нас в районе кое-что можно собрать, я узнал несколь-
ко человек старых ямщиков, они ещё живы... Есть старушки, которые 
знают много песен. Я этим пока не занимаюсь, нужно закончить одно, 
а то разбросаешься на многое, не сделаешь и малое. Хочется... в сен-
тябре или октябре закончить свою работу.

31 октября 1959 г., А. Ф. Палашенкову: ...Видимо, в конце этого 
года я приеду в Омск показать свой законченный материал по истории 
района. Написал я много... а сколько ещё интересного... выявляется... 
а общественность, наша советская интеллигенция, работники куль-
туры проходят мимо таких фактов и даже не хотят иногда помочь... 

Я нынче много дал из исторического прошлого в нашу район-
ную газету... Я нынче ждал Вас с Сергеем Романовичем… Вы зимой 
обещали проехать по историческим местам... Я настоял, (чтобы)  
в дер. Лебяжье привели в порядок братскую могилу расстрелянных  
в 1919 году... Сделали изгородь, поставили обелиск... Ещё есть такие 
могилы, которые нужно разыскивать и приводить в порядок...

21 ноября 1959 г., ему же: Всё лето никуда не выезжал, один ме-
сяц поработал в редакции районной газеты, помог им, а потом всё вре-
мя сидел за обработкой своего материала. До 1959 года всё собирал 
материал... по крупинке, буквально гонялся за ним... да разве всё один 
охватишь. Столько в жизни народа – как в прошлом, так и в насто-
ящем – интересного, что записал бы всё, но это непостижимо, и я 
решил взяться за обработку того, что уже собрано... Взялся группи-
ровать собранное по разделам, например, полеводство или торговлю 
беру от начала её возникновения в районе и довожу до наших дней. Это 
я делаю для того, чтобы потом, если придётся писать книгу, легче 
было искать необходимый материал, а его набралось ужасно много,  
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и я начинаю в нём зарываться. Обработанный материал – всё это под-
робно и с таблицами – имеет такие разделы: 

1. Порядок заселения территории со времён завоевания Сибири, 
с указанием года возникновения каждого селения. Археологические на-
ходки...

2. Естественные условия района. Здесь природные богатства, по-
лезные ископаемые, метеорологические наблюдения с 1926 года...

3. Сельское хозяйство. В нём: полеводство, животноводство, 
коллективизация, МТС, совхозы, лесное хозяйство, заготовки, сельхоз- 
выставки, электрификация.

4. Промышленность в прошлом и теперь. Это интересный раздел, 
особенно по маслоделию.

5. Промыслы – охотничьи и рыбные. 
6. Пути сообщения. В нём подразделы «Связь», «Радио».
7. Население. Это большой раздел, в нём показаны движения на-

селения, изменения за 350 лет, список селений по водным источникам 
и количеству дворов, административное подчинение, советское стро-
ительство, социальное обеспечение, факты важнейших событий,  
«Они были первыми» и проч.

8. Культура. В этом разделе народное образование, здравоохра-
нение, печать, спорт, кино, клубы, библиотеки, материальный и куль-
турный рост населения, люди, вышедшие из крестьян и получившие 
высшее образование...

9. Период Гражданской войны.
10. Период Отечественной войны: работа населения в тылу, по-

мощь фронту, большереченцы на фронтах войны (с эпизодами), сколь-
ко человек награждено орденами и проч.

11. Финансы. Здесь налоги с населения в прошлом и теперь, бюд-
жет района, государственные займы, сберегательное дело, кредит-
ные товарищества.

12. Партия и комсомол: возникновение первых... организаций и их 
работа.

...Жаль, если всё это не увидит света. Мне нужна помощь соста-
вить план и проспект книги, литературная обработка, но здесь, на ме-
сте… этой помощи... ждать не от кого, как быть - и сам не знаю... 
Поработали мы с Вами сколько было сил и знаний, а теперь осталось 
одно – довести до конца то, что собрано за долгие годы.

26 сентября 1961 г., Н. Ф. Чернокову: ... Дела музейные меня за-
тянули с головой. Всё хочется сделать как лучше, а денег на это нет 
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нисколько, всё приходится выпрашивать, а тут зима на носу, надо ду-
мать об отоплении музея. С оформлением Совета музея хожу по на-
чальству всю неделю и никак не добьюсь толку...

24 февраля 1964 г., ему же: Большое спасибо за присланные фо-
тоснимки... Это будет хорошим пополнением начатого мною сбора  
к альбому «Район в фотоснимках»... Если придётся самому поездить 
по району, то... сотни две могу собрать. Недавно ездил в Карташёво, 
походили мы с одним авторитетным человеком по селу... и я привез око-
ло двух десятков... Начали собирать школы, и некоторые уже привезли 
интересные фотоснимки дореволюционного времени...

По Вашему заказу ямщицкой сбруи, мне говорил один человек, что 
в 10 км от Большеречья у одного старика... есть полный комплект ям-
щицкой сбруи на пару лошадей, я просил проверить... Как приедете  
к нам, съездим к нему.

Музей работает хорошо, дежурство пенсионеров идёт нормаль-
но, достали немного денег... избрали Совет музея только из одних пен-
сионеров, так, пожалуй, дело будет лучше. С предрика (председателем 
райисполкома. – А. Р.) есть договорённость об увеличении помещения... 
весной будем оборудовать...

28 октября 1964 г., И. С. Коровкину: ...Я в этом году нашёл... 
сборники военных песен... В первом – морские песни, их около двадцати 
пяти, второй – тоже, десятка два, и третий – около десятка фрон-
товых и с десяток послевоенных. Сам автор живёт в Большеречье, 
работает на мясокомбинате... Я теперь эти песни включаю в воспо-
минания участников Отечественной войны как художественную раз-
рядку. Есть несколько песен Первой империалистической войны. Приез-
жайте... что нужно, запишите себе. 

27 августа 1965 г., А. Ф. Палашенкову: ...В июне ездил в туристи-
ческую поездку в плавучем доме отдыха до Салехарда... Везде, где есть 
музеи, побывал в них... много увидел интересного... В 1964 году у нас 
побывали две уральских экспедиции, обнаружили много исторических 
памятников – селищ, курганов, могильников. Всё это начинает раз-
рушаться, запахивается, стираются признаки этих замечательных 
мест без надлежащего описания-исследования. У меня появляются по-
мощники – хранители старины, но мы не знаем, с чего начинать и как 
это всё надо делать, хотя бы на одном примере-показе нам поприсут-
ствовать и посмотреть, чтобы потом продолжать самостоятель-
ную работу, пока ещё кое-что можно сделать. Хотелось бы узнать... 
что из себя представляют Мурлинское и Артынское городища...
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Музей наш продолжает работу, дали нам другое хорошее помеще-
ние, разместились, как умели. Экспонаты всё время пополняются. Уже 
имеем две нижних челюсти мамонта, найденные в обвалах берегов 
Иртыша... Собираю фотолетопись района, уже оформил 28 фотоаль-
бомов, собрал свыше 150 воспоминаний... участников Отечественной 
войны... и около пятидесяти воспоминаний участников Гражданской 
войны. Без дела не сижу. Всё хочется сделать для общества, найти то, 
что уходит безвозвратно, но память об этом необходима... Проводил 
беседу с историками и географами школ нашего района об использова-
нии местного краеведческого материала... на уроках в школе...

18 сентября 1965 г., ему же: ...Мне в музей поступило много  
археологических находок, которые мы здесь на месте сами не можем 
определить... Крайне необходимо и желательно Ваше присутствие... 
Из Омского музея научные работники боятся выехать в район... Боль-
ше у нас обратиться не к кому, кроме Вас... Музей наш работает и по-
полняется, дали нам другое помещение в 4 комнаты, недалеко от моей 
квартиры, в 150 метрах...

8 марта 1966 г., Н. Ф. Чернокову: ...У меня... нынче одна ката-
строфа за другой. 10 октября при раскопке кургана меня завалило ме-
тровым слоем земли, и только через полчаса нашли и откопали. Месяц 
лежал в больнице...

Лично я частушечников не знаю, это не моё призвание... Я работ 
нахватал на себя много и всё на общественных началах, основную крае- 
ведческую работу нужно готовить к апрелю – подготовка к 250-ле-
тию Омска, но тоже всё никак руки не доходят...

24 ноября 1967 г., И. С. Коровкину: ...У меня... кроме текстовой 
части собрано более трёх тысяч фотоснимков для фотолетописи  
района, больше половины из них уже сгруппированы... а для остальных 
всё ещё никак не выберу время. С каждым днём выплывают новые не-
предвиденные работы, а перед праздниками у меня был целый поток по-
сетителей за сведениями времён первых лет Советской власти. Нигде  
у нас в районе их нет, кроме как у меня, ну и пришлось, как из городско-
го архива, давать всевозможные... справки...

17 февраля 1969 г., А. Ф. Палашенкову: ...На 1969 год... планируй-
те поездки по нашему району, хочется с Вами проехать по историче-
ским местам, а то всё останется опять не обследованным ... 

3 марта 1969 г., ему же: ...Высылаю Вам имеющуюся у меня фо-
тографию Фёдора Павловича Копейкина (ямщика, провёзшего по тер-
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ритории Омской области А. П. Чехова. – А. Р.). Весной жду Вас в наши 
края, я уже составил план маршрута и (список) объектов обследования. 

Из писем В. С. Аношина видно, что ему, как и большинству других 
любителей и знатоков края, была свойственна впечатляющая широта 
краеведческих интересов. Добавим, что в нашем распоряжении имеет-
ся и ряд других свидетельств того, что краевед занимался изучением 
местной природы или, скажем, археологии. К примеру, в 1968 г. корре-
спондент «Омской правды» застал его за «препарированием огромного 
беркута, чучело которого скоро займёт своё место в районном музее». 
Что же касается увлечения Аношина большереченскими археологиче-
скими древностями, то он занимался не только поиском памятников, но 
и проводил самостоятельные и, следовательно, непрофессиональные 
их раскопки. А. Ф. Палашенков, посетивший большереченского крае-
веда летом 1962 г. и ознакомившийся с его архивом, нашёл в бумагах 
Аношина и переписал в свой экспедиционный дневник датированное 
октябрем 1961 г. письмо тогда ещё томского археолога В. И. Матющен-
ко. «Должен заметить, – писал учёный краеведу, – что на месте Вами 
раскопанной могилы мы нашли ещё не выбранную Вами бересту… сте-
клянные бусы и ещё что-то...».

Отметим также, что, судя по той же переписке и другим данным, 
В. С. Аношин был весьма активным членом Омского краеведческого 
содружества. Он не только устанавливал и поддерживал тесную связь 
с коллегами-краеведами, но и всегда готов был поделиться с ними той 
информацией, которой располагал, а зачастую и специально раздобыть 
интересовавшие их сведения. Как мы видим, Н. Ф. Чернокову краевед 
писал о ямской гоньбе и почтовых станциях на старом тракте, сооб-
щал сведения о местных былинниках, посылал свои записи сказок. 
А. Ф.  Палашенков также консультировался с В. С. Аношиным, выясняя 
направления старинных дорог («9 июля 1957 г. … был в райисполкоме, 
говорил с Аношиным В. С. Выяснил направление тракта Пустынное – 
Камышино-Курское»), получал от него сведения о палеонтологических 
находках.

И. С. Коровкин в 1961 г. заполучил с помощью Аношина фотогра-
фию и ряд биографических данных о чеховском ямщике Фёдоре Ко-
пейкине. Полученной информацией Коровкин поделился с работником 
дома-музея А. П. Чехова в Ялте С. Г. Брагиным, а тот, в свою очередь,  
с К. Г. Паустовским. «Сейчас в Ялте находится писатель К. Г. Паустов-
ский, – писал Брагин Коровкину в ноябре 1966 г., – я рассказал ему 
о Вашем ямщике. Писатель очень заинтересовался этим фактом и при 
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встрече напомнил мне написать об этом Вам...». Судя по всему, вдох-
новлённые таким вниманием краеведы приступили к дальнейшим по-
искам. Не прошло и недели, как Коровкин записал в своём дневнике: 

«С... Аношиным договорились о том, чтобы : 1) заснять общий вид 
сёл... по которым проезжал А. П. Чехов; 2) отыскать родных Ф. П. Ко-
пейкина, собрать сведения о нём; 3) узнать, какой ямщик привёз Чехова 
к Копейкину и к кому Копейкин привёз писателя; 4) сфотографировать, 
если сохранился, дом ямщика в Пустынном (в этом доме останавливал-
ся Чехов)…». А уже в начале декабря И. С. Коровкин получил письмо  
В. С. Аношина с данными о родственниках ямщика.

Не менее охотно делился В. С. Аношин знаниями о крае и со свои-
ми земляками. И. С. Коровкин отмечал в своё время, что Аношин, «член 
Общества по распространению научных и политических знаний... ча-
сто выступает с лекциями и беседами по истории родного края. Сове-
туются с ним агитаторы, лекторы, учителя, и краевед охотно помогает 
им». В 1950-1960-х гг. большое количество публикаций В. С. Аношина 
увидело свет на страницах большереченской и муромцевской районных 
газет, печатался он и в областной газете. Краевед писал о радищевских 
местах и потомках декабристов, о партизанах времён Гражданской  
войны, боевом и трудовом героизме большереченцев, о своих интерес-
ных находках и редких экспонатах районного музея. Две работы крае-
веда – «Исчезнувшие хвойные леса в Большереченском районе» и «Ма-
териалы к вопросу о заселении территории Большереченского района» 
(последняя – в обработке С. Р. Лаптева) – были опубликованы в «Изве-
стиях» Омского отдела Географического общества. 

Читая аношинские письма 1960-х гг., нельзя не заметить, какое 
существенное место в краеведческой работе Василия Семёновича за-
нимали вопросы организации и развития районного музея. Выше мы 
уже касались этих сюжетов, добавим, что в «Музейной летописи» за-
фиксировано, что 1 февраля 1960 г. В. С. Аношин осмотрел отделы 
областного музея, получил составленный М. И. Агеевым примерный 
тематико-экспозиционный план, кое-что записал, снял размеры витрин, 
рамок и т. п. Уже 14 февраля «Аношин прислал письмо, что работа по 
народному музею налаживается... Заказали витрины и рамки, взялся 
делать чучела (местный) охотник. Дадут образцы семян сельскохозяй-
ственных культур». Во время очередного посещения Омского музея  
в марте 1960 г. В. С. Аношин «сделал сообщение, какая работа им про-
ведена уже по музею». Директором музея в Большеречье краевед рабо-
тал со дня его основания и до 1982 г., то есть в течение 22 лет. Однако 



18

главным делом Аношина, своего рода сверхзадачей, поставленной им 
перед собой, было, на наш взгляд, создание районного летописного сво-
да, написание комплексного краеведческого труда о Большеречье.

В 1955 г. И. С. Коровкин в своей статье «Изучать наш край» писал: 
«Двадцать пять лет занимается изучением истории родных мест Васи-
лий Семёнович Аношин, живущий в Большереченском районе. Более 
тысячи страниц заключает в себе рукописная летопись этого района, 
созданная неутомимым краеведом. Здесь и таблицы урожайности боль-
шереченских полей до Великого Октября, и материалы по экономике 
хозяйств, и наблюдения роста колхозного производства. Это... полез-
ный и нужный материал». А в отчёте А. Ф. Палашенкова о поездке 
вниз по Иртышу в тарские урманы, предпринятой им в 1957 г. вместе 
с С. Р. Лаптевым и Н. А. Плотниковым, читаем: «В Большеречье мы 
задержались у местного краеведа, члена Географического общества  
В. С. Аношина... Аношин известен как большой любитель и знаток сво-
его края... У (него) в районе своя корреспондентская сеть, и, как обще-
ственник-краевед, он принимает живое участие в краеведческо-геогра-
фических кружках в школах района». Особо Палашенков отметил, что 
Аношиным «собран большой материал по Большереченскому району и 
составлено описание в виде отпечатанной на машинке (и) переплетён-
ной толстой книги с многочисленными таблицами, графиками».

Долгое время краеведу приходилось довольствоваться изготовле-
нием таких вот самодельных рукописных и машинописных фолиантов, 
пока в 1968 г. не увидела свет выпущенная Омским отделением Запад-
но-Сибирского издательства книга «Где шумит Артынский бор». На её 
страницах краевед рассказал о природе, археологических памятниках, 
истории сёл и деревень, нравах и обычаях старого времени, а также 
о борьбе за советскую власть, о коллективизации, совхозном строи-
тельстве, современной экономике района и перспективах его развития. 
Впрочем, продолжалась и самостоятельная «издательская деятель-
ность» Аношина. 

В библиотеке Омского отделения ВООПиК нам довелось видеть 
достаточно солидный (170 страниц машинописи через 1,5 интервала) 
том о Большереченском районе, подготовленный краеведом в 1972 г.  
к 50-летию образования СССР.

 Активная и плодотворная работа В. С. Аношина по изучению 
истории, экономики, природных и фольклорных богатств Большере-
ченского, соседнего Муромцевского и некоторых других районов Ом-
ской области, имевшая место на протяжении всего рассматриваемого 
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нами периода, продолжалась и в последующие десятилетия. Несомнен-
ные заслуги краеведа в изучении родного Прииртышья получили в своё 
время справедливое признание. В 1975 г. Омский отдел Географическо-
го общества наградил Аношина премией им. М. В. Певцова, а в 1987 г. 
ему было присвоено звание «Почётный гражданин посёлка городского 
типа Большеречье».

Не может не поражать и не восхищать его феноменальное твор-
ческое долголетие. Так, в 1995 г. он, 98-летний, писал артынским крае- 
ведам В. А. и Е. С. Шадриным: «Я заканчиваю писать Энциклопедию 
Большереченского района... По Артыну у меня много материала, целая 
история, но нужны ещё некоторые дополнения. Мне необходимо под-
робное описание места Артынского пионерского лагеря: когда он был 
открыт, какие были в нём постройки... Убедительно прошу...  сделайте 
схему расположения лагеря, как размещались постройки, когда он сго-
рел и как он восстановился после пожара, опишите это подробней... 

Не откажите написать, какие постройки возведены на центральной 
усадьбе колхоза... Я очень давно не был в Артыне и не знаю, какие в 
нём произошли изменения, а в Энциклопедию его нужно внести обя-
зательно...

У меня есть подробная история Артына, а вот... сведений, какие вы 
прислали, у меня не доставало... Всё присланное... я внесу в историю 
Артына и в свою районную летопись... Рукопись книги Г. А. Неворото-
ва прочитал от начала до конца, экономических показателей в ней нет, 
но люди, с которыми он... работал, описаны подробно. Много в Артыне 
замечательных и знатных людей, хотя у меня есть они... я теперь доба-
вил много, сделал выписки и отпечатал на машинке 6 страниц, а книге 
сделал переплёт, чтобы все листы были целы, не растерялись... Теперь 
просматриваю «Книгу памяти»... Нам привезли из Омска 10 томов... 
Написано слабовато, даже не указано, из каких (погибшие) селений.   
В общем, сделано формально...».

В одном из этих писем есть такая фраза: «Хотя мне теперь и трудно 
писать, но я без этого уж не могу жить...». Будучи старейшим краеведом 
Прииртышья, а то и всей России, Василий Семёнович писал, собирал 
краеведческие материалы вплоть до последних своих дней. 

Умер В. С. Аношин в Большеречье 24 мая 1996 г. на 100-м (сотом!) 
году жизни.

А. В. Ремизов, 
кандидат исторических наук
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Публикации В. С. Аношина

1934
1. Лошади стоят без корма // Колхозный путь [Большеречье]. – 

1934. – 31 марта.
О бесхозяйственном отношении Мешковской промышленной  

артели Евгащинского сельсовета к лошадям.

2. Указания зоотехника не выполняют // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1934. – 31 марта.

О недостатках работы молочно-товарной фермы колхоза  
«Красная заря» Евгащинского сельсовета.

3. Не руководит, а наблюдает // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1934. – 5 апр.

О неудовлетворительной работе колхоза «Красная заря» Евга-
щинского сельсовета и его руководства.

1939
4. Когда будет проведена нумерация // Колхозный путь [Больше-

речье]. – 1939. – 10 янв.
Заметка о необходимости нумерации домов в с. Большеречье.

5. Райзо не уделяет внимания учёту // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1939. – 10 янв.

Об организации учёта породистого скота зоотехническими  
комиссиями в колхозах и личных хозяйствах колхозников района.

6. Не провели ни одного занятия и беседы // Колхозный путь 
[Большеречье]. – 1939. – 14 янв.

О неудовлетворительной подготовке к Всесоюзной переписи насе-
ления в Красноярском совхозе.

7. В первый день // Колхозный путь [Большеречье]. – 1939. – 19 янв.
О первом дне переписи населения в районе (17 января), итоги кото-

рого показали увеличение количества жителей, получивших образование.

8. Взятое обязательство выполнили // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1939. – 27 янв.
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О социалистическом соревновании счётчиков Кам-Курского  
сельсовета на лучшую подготовку и проведение Всесоюзной переписи 
населения.

9. Итоги переписи по селу Большеречью // Колхозный путь [Боль-
шеречье]. – 1939. – 12 февр.

Итоги Всесоюзной переписи населения за 1939 г. в сравнении  
с переписью 1924 г. и дореволюционным периодом.

10. Наша подписка – это новые танки, самолёты // Колхозный путь 
[Большеречье]. – 1939. – 3 авг.

Заметка о подписке на сумму 1450 руб. коллективом нархозучёта 
района в новом денежном займе Третьей пятилетки (выпуск второго 
года).

11. Не ведут борьбы с потерями зерна // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1939. – 17 авг.

О потерях зерна в отдельных колхозах района, где не организован 
его подбор на полях.

12. Внимание учёту урожайности // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1939. – 27 авг.

Об организации правильного учёта урожайности в колхозах района.

1940
13. О переписи скота // Колхозный путь [Большеречье]. – 1940. –  

1 янв.
Об организации работы по переписи всех видов скота в районе.

14. Поставить учёт на должную высоту // Колхозный путь [Боль-
шеречье]. – 1940. – 11 февр.

О необходимости организации систематической и достоверной 
учётной работы в сельских исполкомах района.

15. Перепись социалистической промышленности // Колхозный 
путь [Большеречье]. – 1940. – 15 февр.

О проведении переписи в районе с целью получения данных по ос-
новным показателям работы в государственных организациях, совхо-
зах, колхозах и кустарной промышленности.
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16. Чему парторганизация не уделяла внимание // Колхозный путь 
[Большеречье]. – 1940. – 27 февр.

Об отчётно-выборном собрании коммунистов первичной органи-
зации исполкома Большереченского района.

17. Не борются за экономию корма // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1940. – 5 марта.

О бесхозяйственном расходовании кормов в ряде колхозов района.

18. Не весь актив борется за хлеб // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1940. – 10 марта.

Критика руководителей ряда колхозов района, не продающих  
излишки зерна государству.

19. Поля необходимо удобрять // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1940. – 1 апр.

Из выступления автора на 2-й сессии Большереченского районно-
го Совета депутатов трудящихся о необходимости использования на 
полях органических удобрений с целью повышения урожайности.

20. За 1939 год // Колхозный путь [Большеречье]. – 1940. – 4 апр.
Об итогах работы маслозаводов района.

21. Почему мясокомбинат в убытке / Ф. Оленников, А. Тюльдюков,  
В. Аношин // Колхозный путь [Большеречье]. – 1940. – 12 апр.

Критикуется работа Большереченского мясокомбината и его ди-
ректора тов. Степанова, чьё халатное отношение к работе приводит 
к нанесению экономического ущерба государству.

22. Лучшие доверенные // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1940. – 17 апр.

Заметка о лучших доверенных, выполнивших свои обязатель-
ства по реализации билетов первичной организации Осоавиахима при  
Большереченском райисполкоме на 200-250 процентов.

23. Что построят колхозы // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1940. – 19 апр.

Заметка о плане районного земельного отдела по гражданскому 
строительству в районе.
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24. Отсутствует ежедневный контроль // Колхозный путь [Боль-
шеречье]. – 1940. – 24 апр.

О необходимости ежедневного контроля за проведением посевных 
работ в Картовском колхозе «Победа».

25. Два колхоза, две разницы // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1940. – 1 мая.

Сравнивается работа колхозов «РККА» и «Новый свет».

26. Об учёте посевных площадей // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1940. – 15 июня.

Об организации учёта посевных площадей в колхозах, совхозах, а 
также в хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и единоличников 
района в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
28 декабря 1939 г.

27. Не выполняют решений 3-й Сессии // Колхозный путь [Боль-
шеречье]. – 1940. – 22 июня.

Критикуется работа ряда колхозов района, не исполняющих ре-
шения 3-й Сессии районного Совета в отношении паровспашки, про-
полки хлебов, а также сеноуборочной кампании.

28. Куда ссыпать намолоченное зерно? // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1940. – 18 июля.

О неудовлетворительной подготовке Красноярского совхоза  
к уборке урожая и хранению намолоченного зерна.

29. С районного совещания // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1940. – 18 июля.

О совещании председателей колхозов и сельских исполкомов, ди-
ректоров МТС и совхозов района по вопросу сеноуборочной кампании и 
подготовке к хлебоуборке.

1941
30. О возможности и деятельности промышленности района // 

Колхозный путь [Большеречье]. – 1941. – 19 янв.
О необходимости развития промышленности района и обеспече-

нии населения товарами ширпотреба, опираясь на имеющееся сырьё.
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31. В надежде на самотёк // Колхозный путь [Большеречье]. – 1941. –  
7 февр.

О подготовке к весеннему севу в колхозах.

32. Не все колхозы готовы к севу // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1941. – 9 марта.

О селькоровском рейде проверки готовности к севу в колхозах.

33. Правильно учитывать посевные площади // Колхозный путь 
[Большеречье]. – 1941. – 31 мая.

О необходимости точного учёта посевных площадей в районе. 

34. Райзо – кладбище жалоб трудящихся / В. Аношин, И. Горобцов,  
Ф. Оленников // Колхозный путь [Большеречье]. – 1941. – 20 июня.

Критика работы районного земельного отдела, не уделяющего 
должного внимания разбору жалоб и писем трудящихся.

35. Оправдают доверие на полях сражений // Колхозный путь 
[Большеречье]. – 1941. – 30 июля.

Заметка о проводах большереченцев – кандидатов в военные училища.

1946
36. Село Большеречье // Колхозный путь [Большеречье]. – 1946. – 

10 янв.
Об истории с. Большеречье (основано в 1627 году как форпост 

Большерецкий № 2546) и его развитии за годы Советской власти.

37. Победа блока коммунистов и беспартийных // Колхозный путь 
[Большеречье]. – 1946. – 14 февр.

Об активном участии граждан района в выборах депутатов  
Верховного Совета СССР.

38. За дальнейший подъём местной промышленности // Колхоз-
ный путь [Большеречье]. – 1946. – 4 апр.

Об итогах работы районной промышленности в 1945 году.

39. Устранить недостатки в работе районной партийной школы // 
Колхозный путь [Большеречье]. – 1946. – 8 авг.

Критический материал о работе партшколы района.
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1948
40. Решительно вести борьбу с потерями урожая // Колхозный 

путь [Большеречье]. – 1948. – 19 авг.
Критика работы колхозов района, допускающих потерю зерна.

1949
41. Сельский совет – организатор борьбы за урожай // Колхозный 

путь [Большеречье]. – 1949. – 28 июля.
Анализируется подготовка колхозов Артынского сельского Сове-

та к уборке урожая и сдаче зерна государству.

42. Животноводы перевыполняют план // Колхозный путь [Боль-
шеречье]. – 1949. – 4 авг.

О передовиках производства района.

1950
43. Трудящиеся управляют государством // Колхозный путь [Боль-

шеречье]. – 1950. – 21 янв.
О классовом составе волостного управления в дореволюционный 

период и сельских Советов в районе.

44. Вскрыты недостатки в организации труда // Колхозный путь 
[Большеречье]. – 1950. – 16 февр.

Об итогах работы сельхозартели «Заветы Ильича» в 1949 году.

45. «Всё для фронта» // Колхозный путь [Большеречье]. – 1950. –  
23 февр.

О самоотверженном труде большереченцев в годы Великой  
Отечественной войны.

46. Природные богатства нашего района // Колхозный путь [Боль-
шеречье]. – 1950. – 5 марта. – (В помощь агитатору).

О природных богатствах и полезных ископаемых края, использо-
вание которых поможет в экономическом развитии района. 

47. В национальном селе // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1950. – 12 марта.

О развитии за годы Советской власти с. Яланкуль – одного из 
старейших татарских селений района.
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48. На кого они надеются // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1950. – 22 июня.

Критика работы сельхозартели «Активист».

49. Райпищекомбинат работает в убыток / В. Аношин, Э. Беккер,  
В. Трофимов // Колхозный путь [Большеречье]. – 1950. – 6 июля.

О неудовлетворительной работе районного пищекомбината.

50. В укрупнённом колхозе // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1950. – 20 июля.

Заметка об объединении сельхозартелей им. Ворошилова и  
им. Кагановича Костинского сельсовета, а также «Наша сила»  
(д. Карташово) в колхоз им. Кагановича.

51. Мечта осуществляется // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1950. – 7 нояб.

О социально-экономическом развитии с. Кам-Курск за годы  
Советской власти.

1951
52. Преимущества укрупнённого колхоза // Колхозный путь 

[Большеречье]. – 1951. – 17 февр. – (Колхозное строительство).
О колхозе им. Сталина Кирсановского сельсовета, успешная работа 

которого в 1950 г. подтверждает преимущества укрупнения хозяйств.

53. В артеле имени Карла Маркса // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1951. – 1 апр. – (На колхозной стройке).

Заметка о запланированном гражданском и промышленном стро-
ительстве в укрупнённом колхозе им. Карла Маркса в 1951 году.

54. Ценная инициатива // Колхозный путь [Большеречье]. – 1951. –  
19 апр.

Заметка о парниках Кам-Курской средней школы, где выращива-
ются цветочная рассада и саженцы деревьев для озеленения села.

55. Требование к культработникам // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1951. – 26 апр. – (Нам книга строить и жить помогает).

О роли лекторских групп, библиотек, книжных магазинов в поли-
тико-воспитательной работе среди населения района.
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56. Первая партия продукции // Омская правда. – 1951. – 7 июня.
О работе сельхозартели «Заветы Ленина» Большереченского  

района по производству кирпича.

57. Учителя – организаторы благоустройства // Омская правда. – 
1951. – 6 июля.

Заметка о работе коллектива Камышино-Курской средней школы 
Большереченского (ныне Муромцевского) района по благоустройству 
здания школы и пришкольного участка.

58. Лучшие животноводы Ново-Троицкого совхоза // Омская  
правда. – 1951. – 1 авг.

Информация о передовиках совхоза Большереченского района.

59. Преобразуется колхозное село // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1951. – 7 нояб.

О социально-экономическом развитии с. Карташово, центральной 
усадьбы колхоза им. Кагановича за годы Советской власти.

60. Всесоюзная перепись скота // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1951. – 27 дек.

О подготовке проведения переписи в районе.

1952
61. Семинар председателей и секретарей сельсоветов // Омская  

правда. – 1952. – 9 марта.
Заметка о проведении семинара исполкомом Большереченского 

районного Совета депутатов трудящихся.

62. На инкубаторной станции // Омская правда. – 1952. – 30 марта.
Заметка о работе Большереченской инкубаторной птицеводче-

ской станции.

63. Для блага народа // Колхозный путь [Большеречье]. – 1952. –  
5 апр.

Заметка о митинге коллектива районного промкомбината, посвя-
щённом новому снижению государственных розничных цен на продо-
вольственные товары.
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64. Развивать колхозное льноводство // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1952. – 13 апр.

О колхозах района, занимающихся выращиванием льна. Называ-
ются передовые и критикуются отстающие хозяйства.

65. Результат упорного труда // Омская правда. – 1952. – 16 апр.
Об успешной работе Большереченской межрайонной конторы  

Заготскот в 1951 году.

66. Общественному скоту – строгий учёт // Колхозный путь [Боль-
шеречье]. – 1952. – 17 апр.

Об организации правильного зоотехнического учёта в колхозах 
района.

67. Районному центру – культурный вид // Колхозный путь [Боль-
шеречье]. – 1952. – 24 апр. – (Благоустроим наши сёла, сохраним леса).

О благоустройстве с. Большеречье.

68. Недооценивают политическое воспитание масс // Колхозный 
путь [Большеречье]. – 1952. – 15 мая.

О неудовлетворительной агитационной и массово-политической 
работе в колхозе «Путь Ленина» и районной МТС в период весеннего сева.

69. На подъёме // Омская правда. – 1952. – 4 июня.
О трудовых успехах Красноярского совхоза Большереченского 

района.

70. Правильно произвести учёт посевных площадей // Колхозный 
путь [Большеречье]. – 1952. – 1 июля.

Об организации учёта посевных площадей района.

71. Перевыполнен полугодовой план // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1952. – 6 июля.

Об итогах работы промышленной артели им. Горького.

72. Устранить недостатки // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1952. – 13 июля. – (Партийная жизнь).

Критика работы первичной партийной организации раймасло-
прома.
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73. Улучшить работу предприятий местной промышленности //  
Колхозный путь [Большеречье]. – 1952. – 27 июля.

Анализируется работа промартелей им. Горького и «3-я Пяти-
летка».

74. Беречь каждое зерно // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1952. – 17 авг.

О потерях урожая в колхозе им. Карла Маркса.

75. В одном сибирском селе // Омская правда. – 1952. – 17 авг. –  
(Подпись: С. Аношин).

О колхозе с. Камышино-Курское Большереченского (ныне Муром-
цевского) района, образованного в 1929 году.

76. Экскурсии, походы // Омская правда. – 1952. – 30 авг.
Об организации пионерских походов школами Большереченского 

района с целью изучения истории, природы, промышленности родного 
края.

77. Памяти А. Н. Радищева // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1952. – 2 окт.

О митинге, посвящённом открытию мемориальной доски писате-
лю-революционеру А. Н. Радищеву на здании Артынской семилетней 
школы Большереченского (ныне Муромцевского) района.

78. Приняли новые обязательства // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1952. – 9 окт.

Об успешном выполнении производственного плана районным мя-
сокомбинатом и новых социалистических обязательствах. 

79. Интересы государства превыше всего // Колхозный путь [Боль-
шеречье]. – 1952. – 30 нояб.

О выполнении большереченцами обязательств перед государ-
ством по сельскохозяйственным налоговым платежам.

80. Газета – верный помощник // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1952. – 5 дек.

О необходимости изучения советской периодической печати для 
повышения идейно-политического уровня.
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1953
81. Повышается материальное благосостояние и культурный уро-

вень трудящихся // Колхозный путь [Большеречье]. – 1953. – 6 янв. –  
(В помощь агитатору).

О социально-экономическом и культурном развитии района  
в 1952 году.

82. Механизация и электрификация // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1953. – 19 февр. – (В помощь агитатору).

О развитии механизации и электрификации района  
в 1946-1950-е гг.

83. Провели итоговые занятия // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1953. – 21 мая.

О работе кружка по изучению краткого курса КПСС при исполко-
ме райсовета.

84. Для колхозных строек // Омская правда. – 1953. – 21 июня.
Заметка о перевыполнении норм выработки рабочими кирпичного 

производства Большереченского райпромкомбината.

85. В Большереченской ЛМС // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1953. – 17 июля.

О работе районной лугомелиоративной станции.

86. Готовы к приёмке зерна // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1953. – 19 июля.

Заметка о подготовке районного пункта заготзерно к приёмке 
нового урожая.

87. У большерченских лугомелиораторов // Омская правда. – 
1953. – 22 июля.

О рабочих районной лугомелиоративной станции, успешно выпол-
няющих годовой план.

88. Дело чести, славы и доблести // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1953. – 5 дек.

Заметка о работе кондитеров районного пищекомбината.
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1954
89. Приводят в действие резервы // Колхозный путь [Больше-

речье]. – 1954. – 1 янв.
О работе коллектива районной лугомелиоративной станции  

в 1953 году.

90. На основе соревнования // Омская правда. – 1954. – 19 янв.
Об опыте работы животноводов Ново-Троицкого совхоза  

Большеренческого района.

91. Выполним обязательства // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1954. – 17 февр.

О работе коллектива пищекомбината, досрочно завершившего 
производственный план 1953 года.

92. Прошлое района // Колхозный путь [Большеречье]. – 1954. –  
10 марта.

О политической, экономической, культурной жизни района до  
Великой Октябрьской социалистической революции.

93. Неутомимые труженики // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1954. – 14 мая.

Заметка об успешном труде членов строительной бригады сель-
хозартели «Путь Ленина».

94. Из истории МТС района // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1954. – 6 июня.

Об организации и работе районной МТС в 1935-1954-е гг.

1955
95. Высокодоходное хозяйство // Колхозный путь [Большеречье]. – 

1955. – 20 февр.
О выполнении Большереченским промыслово-ондатровым хозяй-

ством плана по пушнине на 106 процентов в 1954 году.

96. Полнее удовлетворять спрос населения // Колхозный путь 
[Большеречье]. – 1955. – 16 марта.

Об отчёте правления Такмыкского сельпо за 1954 год.
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97. Под кукурузу – 15 тысяч гектаров // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1955. – 18 марта.

Заметка о расширении посевов кукурузы в районе с целью увеличе-
ния кормовой базы.

98. На пороге весеннего сева / В. Аношин, Я. Сеначин // Колхоз-
ный путь [Большеречье]. – 1955. – 8 апр.

О подготовке к весеннему севу в районе.

99. Благоустраивать село // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1955. – 13 апр.

О благоустройстве с. Большеречье.

100. Больше строительных материалов с предприятий местной 
промышленности // Колхозный путь [Большеречье]. – 1955. – 13 апр.

Анализируется работа местных предприятий, производящих 
строительные материалы, востребованные на стройках района.

101. Новые магазины в райцентре // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1955. – 1 мая.

Заметка о строительстве в с. Большеречье современных магазинов.

102. Шире развёртывать строительство в колхозах // Колхозный 
путь [Большеречье]. – 1955. – 6 мая.

О строительстве животноводческих и других производственных 
помещений в районе.

103. Они прошли славный боевой путь // Колхозный путь [Боль-
шеречье]. – 1955. – 8 мая.

О тружениках Большереченского района – участниках Великой 
Отечественной войны.

104. Вручение медалей участникам ВСХВ // Колхозный путь 
[Большеречье]. – 1955. – 11 мая.

О вручении медалей и ценных призов передовикам производства 
района, участникам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

105. Там, где был Радищев // Молодой сталинец [Омск]. – 1955. –  
22 мая.
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О посещении с. Артын Большереченского (ныне Муромцевского) 
района писателем-революционером А. Н. Радищевым по пути его сле-
дования в илимскую ссылку в 1791 году. Также рассказывается о соци-
ально-экономическом развитии села в настоящее время.

106. Растут доходы колхозов // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1955. – 12 июня.

Заметка об увеличении денежных средств, полученных сельхозар-
телями района за сдачу молока государству.

107. Усилить напряжение в работе на строительстве траншей // 
Колхозный путь [Большеречье]. – 1955. – 19 июня.

О строительстве капитальных силосных сооружений в районе.

108. В память А. Н. Радищева // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1955. – 24 июня.

Об открытии на центральной усадьбе Копьёвского совхоза мемо-
риальной доски в память писателя-революционера А. Н. Радищева.

109. Новая техника в совхозе // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1955. – 10 июля.

Заметка об увеличении автопарка Копьёвского совхоза.

110. Полнее удовлетворять запросы читателей // Колхозный путь 
[Большеречье]. – 1955. – 20 июля.

О работе Кам-Курской библиотеки.

111. Приступили к уборке кукурузы // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1955. – 3 авг.

Заметка о работе сельхозартелей района, своевременно присту-
пивших к уборке кукурузы на силос.

112. Не заботятся о радиослушателях // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1955. – 10 авг.

Критика работников районного радиоузла, не обеспечивающих  
качественную радиосвязь.

113. Новый посёлок механизаторов // Омская правда. – 1955. – 18 авг.
Заметка о ремонте и строительстве домов колхозникам  

с. Камышино-Курское Большереченского (ныне Муромцевского) района.
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 114. Студенты награждены Почётными грамотами // Колхозный 
путь [Большеречье]. – 1955. – 30 сент.

О работе группы студентов Омского сельскохозяйственного  
института в колхозе им. Ленина.

115. В Евгащинском сельпо нарушают правила советской торгов-
ли // Колхозный путь [Большеречье]. – 1955. – 2 нояб.

Критика работы Евгащинского сельпо – одного из самых крупных 
потребительных обществ района.

116. В Большереченском районе: Новые постройки; Доходы от  
животноводства; Посетители ВСХВ; В очагах культуры – оживление; 
Интересный вечер в школе / В. Аношин, В. Трофимов // Омская прав-
да. – 1955. – 13 нояб.

Подборка заметок о современном социально-экономическом  
развитии района.

117. 60 тысяч рублей для приобретения культинвентаря // Колхоз-
ный путь [Большеречье]. – 1955. – 20 нояб.

Заметка о приобретении правлением Большереченского рай- 
портебсоюза культинвентаря для сельских клубов.

1956
118. В наше время дороги к образованию открыты всем // Колхоз-

ный путь [Большеречье]. – 1956. – 11 янв.
О развитии народного образования района за годы Советской  

власти.

119. Благоустроим колхозные сёла // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1956. – 27 янв.

О благоустройстве и строительстве общественных зданий в  
с. Большеречье и совхозах района.

120. Одна из многих // Колхозный путь [Большеречье]. – 1956. –  
1 марта.

О самоотверженном труде животновода Копьёвского совхоза  
А. И. Жиденко.
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121. Хорошо потрудились – есть что получить // Колхозный путь 
[Большеречье]. – 1956. – 9 марта.

О подведении итогов работы сельхозартели «Сталинский путь».

122. Глубоко изучать материалы XX съезда КПСС // Колхозный 
путь [Большеречье]. – 1956. – 21 марта.

О работе кружка по изучению текущей политики при исполкоме 
Большереченского районного Совета.

123. Стройки одного колхоза // Омская правда. – 1956. – 30 марта.
О колхозе им. Ворошилова Большереченского района.

124. В интересах предприятия // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1956. – 20 апр.

Публикация в защиту работника промкомбината т. Пешкова,  
обвинённого в незаконном расходовании государственных средств.

125. Время уходит, а корма не заготовляют // Колхозный путь 
[Большеречье]. – 1956. – 20 апр.

Критика отдельных колхозов района, срывающих выполнение пла-
на сенокоса. 

126. Наладить бесперебойную работу автотранспорта // Колхоз-
ный путь [Большеречье]. – 1956. – 20 апр. 

О работе большереченской автороты, организованной в 1954 г., 
где сосредоточен основной транспорт района. 

127. Больше кирпича новостройкам // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1956. – 24 апр.

Об устранении недостатков в работе кирпичных заводов района.

128. Новые сооружения // Омская правда. – 1956. – 19 мая.
Заметка о намерении колхозников артели «Заветы Ленина»  

построить несколько объектов (коровник, птичник, зернохранилище) в 
Большереченском районе.

129. Преодолевают отставание // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1956. – 30 мая.

О пастбищном содержании скота в колхозе им. Молотова.
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130. Завершим вспашку // Колхозный путь [Большеречье]. – 1956. –  
10 июня.

Заметка о сельхозартелях района, выполнивших план подъёма  
паров.

131. Первая группа экскурсантов на ВСХВ // Колхозный путь 
[Большеречье]. – 1956. – 13 июня.

Заметка о посещении Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-
ки в Москве группой экскурсантов из Большереченского района. 

132. Заложены первые тонны силоса // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1956. – 15 июня.

Заметка об отдельных совхозах района, первыми приступивших  
к силосованию дикорастущих трав.

133. В путь-дорогу! // Молодой сталинец [Омск]. – 1956. – 17 июня.
О разработке Большереченским Домом пионеров маршрутов и 

планов туристических походов для школьников с целью изучения исто-
рических и памятных мест, а также природы родного края. 

134. Сдают шерсть высокого качества // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1956. – 11 июля. – (Больше продуктов животноводства государству).

О хозяйствах района, занимающихся развитием овцеводства.  
Называются передовые и критикуются отстающие хозяйства.

135. Срывают план // Колхозный путь [Большеречье]. – 1956. –  
11 июля. – (Больше продуктов животноводства государству).

Критика работы заготовителей и председателей сельпо, кото-
рые срывают план закупки яиц у населения района.

136. Ликвидировать отставание // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1956. – 25 июля. 

Критика работы отдельных колхозов района, не выполняющих 
план сеноуборки.

137. В Москву, за опытом // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1956. – 3 авг.

Заметка о посещении Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-
ки в г. Москве передовиками колхозного производства района.
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138. Больше прошлогоднего // Омская правда. – 1956. – 4 сент.
О надоях молока в колхозе им. Кагановича Большереченского рай- 

она, соревнующегося с колхозом «Сталинский путь».

139. Размеры пенсий значительно увеличены // Колхозный путь 
[Большеречье]. – 1956. – 5 окт.

О пенсионерах района, которые будут получать новую пенсию  
в соответствии с законом о повышении размера пенсий.

140. Передовые доярки // Омская правда. – 1956. – 27 окт.
О доярке колхоза им. Кагановича Большереченского района  

Э. Витман.

141. Почётные грамоты – передовикам животноводства // Колхоз-
ный путь [Большеречье]. – 1956. – 28 окт.

Информация о награждении обкомом КПСС и облисполкомом  
некоторых передовиков животноводства района.

142. Нерешённые вопросы зимовки // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1956. – 21 нояб.

Критика работы ряда колхозов района, неготовых к зиме, что  
ведёт к резкому снижению продуктивности животноводства.

143. Почему отстают копьёвские животноводы // Колхозный путь 
[Большеречье]. – 1956. – 19 дек.

О недостатках в работе животноводов Копьёвского совхоза.

1957
144. Семенам – внимание и заботу // Колхозный путь [Больше-

речье]. – 1957. – 15 февр.
Критикуется работа некоторых колхозов зоны Большереченской 

МТС, неудовлетворительно готовящихся к весеннему севу.

145. Больше внимания работе потребкооперации // Колхозный 
путь [Большеречье]. – 1957. – 20 февр.

Анализируется работа потребительских кооперативов района.

146. Не упускать дорогого времени // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1957. – 24 февр.
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О необходимости выполнения плана зимних агротехнических  
мероприятий руководителями колхозов района. 

147. Верный сын Родины // Колхозный путь [Большеречье]. – 1957. –  
1 марта.

О кандидате в районный Совет депутатов трудящихся, предсе-
дателе плановой комиссии райисполкома М. Т. Грамотнёве.

148. Свинарка Зоя Меренцова // Молодой сибиряк [Омск]. – 1957. –  
3 марта.

Заметка о передовике производства из Большереченского района.

149. Яйценоскость кур можно увеличить // Колхозный путь [Боль-
шеречье]. – 1957. – 6 марта.

О развитии в районе птицеводства.

150. Техника подготовлена // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1957.– 31 марта.

Заметка о работе мастерских Копьёвского совхоза.

151. Хорошие заработки // Колхозный путь [Большеречье]. – 1957. –  
10 апр.

Заметка о подведении итогов социалистического соревнования 
и награждении за хорошую работу семей колхозников сельхозартели  
им. Сталина. 

152. Как была сорвана мобилизация в колчаковскую армию //  
Колхозный путь [Большеречье]. – 1957. – 14 апр.

…В годы Гражданской войны в районе.

153. Это было в 1918 году // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1957. – 19, 28 апр.; 19 мая; 7, 14, 21 июня.

Из истории Гражданской войны на территории района.

154. Увеличить выпуск масла в два раза // Колхозный путь [Боль-
шеречье]. – 1957. – 24 апр.

Заметка о развитии маслодельной промышленности района.

155. Редкий случай // Колхозный путь [Большеречье]. – 1957. – 8 мая.
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Об охотнике сельхозартели им. Войкова, жителе д. Ростовка  
И. Ф. Митрофанове.

156. Кружок краеведения // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1957. – 17 мая.

157. Юные краеведы // Молодой сибиряк [Омск]. – 1957. – 26 мая.
Публикации в районной и областной газетах посвящены работе 

кружка краеведения в Артынской средней школе Большереченского 
(ныне Муромцевского) района.

158. В Артыне // Колхозный путь [Большеречье]. – 1957. – 28, 30 
июня; 7 июля. – (40 лет тому назад).

Об истории с. Артын в годы Гражданской войны.

159. 80 километров по Иртышу // Молодой сибиряк [Омск]. – 
1957. – 10 июля.

О туристическом походе учащихся Большереченской средней 
школы под руководством учителя А. В. Горобца с целью исследования 
истории родного края.

160. В селе Евгащино // Колхозный путь [Большеречье]. – 1957. –  
1 сент. – Ил. – (40 лет назад).

О расправе колчаковцев над жителями с. Евгащино в 1919 г.

161. Северное сияние // Колхозный путь [Большеречье]. – 1957. –  
8 сент.

Заметка о необычном явлении природы, наблюдавшемся в ночь  
с 4 на 5 сентября 1957 г. в Большереченском районе.

162. В колхозе им. Кирова: Премии передовикам животноводства;  
Поощрение шофёров; [Большой] урожай яблок; Непокладая рук // Кол-
хозный путь [Большеречье]. – 1957. – 15 сент.

Подборка заметок о жизни колхоза им. Кирова.

163. Великие перемены // Колхозный путь [Большеречье]. – 1957. –  
20 сент. – (Навстречу 40-летию Великого Октября).

О развитии района за годы Советской власти.
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164. Они выполнили свои обязательства // Колхозный путь [Боль-
шеречье]. – 1957. – 29 сент.

О сдаче молока и мяса государству жителями района.

165. Местная промышленность // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1957. – 13 окт.

Об истории промышленности района в дореволюционное время и 
годы Советской власти (1920-1940-е гг.).

166. Как велики наши возможности в увеличении производства жи-
вотноводческой продукции // Колхозный путь [Большеречье]. – 1957. –  
16 окт. – (Из прошлого и настоящего).

О развитии животноводства района за 40 лет Советской власти.

167. Растут доходы колхозов // Омская правда. – 1957. – 24 окт.
О денежных доходах колхозов Большереченского района в  

1957 году.

168. Важные задачи сельских Советов // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1957. – 1 нояб.

Об активной работе сельсоветов по контролю хода  
заготовок сельхозпродуктов среди колхозов района и индивидуальных 
сдатчиков.

1958
169. Не так должен строить работу сельский Совет // Колхозный 

путь [Большеречье]. – 1958. – 8 янв.
Критика работы Пустынского сельского Совета.

170. Когда не используются возможности // Колхозный путь [Боль-
шеречье]. – 1958. – 19 янв.

Критикуется работа отдельных колхозов района, в которых не 
используются богатые возможности для повышения продуктивности 
животноводства.

171. Профсоюзная конференция // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1958. – 31 янв.

Об отчётно-выборной конференции профсоюза работников  
государственных учреждений района, где указаны недостатки и наме-
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чены мероприятия по улучшению профсоюзной работы в коллективах.

172. В селе Камышино-Курское // Омская правда. – 1958. – 21 февр.
Об экономическом развитии села Большереченского района  на со-

временном этапе в сравнении с 1912 годом.

173. На мёрзлой соломе // Колхозный путь [Большеречье]. – 1958. –  
9 марта.

О неудовлетворительной работе Камышино-Воронежской  
фермы.

174. Новосёлам – отеческую заботу // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1958. – 18 июня.

Об обеспечении работой и бытовом устройстве прибывших  
в район специалистов сельского хозяйства.

175. Комсомольцы нашего района в дни Великой Отечественной 
войны // Колхозный путь [Большеречье]. – 1958. – 17 окт.

О комсомольцах района, павших на фронтах Великой Отечествен-
ной войны и вернувшихся с Победой.

176. Преображается райцентр // Омская правда. – 1958. – 18 окт.
 Заметка о росте и благоустройстве с. Большеречье.

177. Комсомольцы и молодёжь района на трудовом фронте // Кол-
хозный путь [Большеречье]. – 1958. – 24 окт.

О самоотверженном труде молодёжи и комсомольцев района в 
годы Великой Отечественной войны и послевоенного времени в отрас-
лях народного хозяйства.

178. Как я готовлюсь и провожу занятия: (из опыта пропаган-
диста) // Колхозный путь [Большеречье]. – 1958. – 31 окт.

Пропагандист кружка партийной организации Большереченского 
райисполкома делится опытом подготовки к занятиям.

1959
179.  Мать-героиня // Колхозный путь [Большеречье]. – 1959. –  

8 марта. 
О жительнице района Е. Е. Матузовой, воспитавшей десятерых 

детей.
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180. Озеленим каждую улицу, каждую усадьбу! // Колхозный путь 
[Большеречье]. – 1959. – 19 апр.

О благоустройстве и озеленении населённых пунктов района.

181. Большеречье строится // Омская правда. – 1959. – 24 мая.
О росте и благоустройстве с. Большеречье.

182. За самогоноварение – к ответу // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1959. – 21 июня.

Информация о решении народного суда в отношении О. Д. Хинке-
вич, жительницы д. Захаровка, систематически занимающейся изго-
товлением и продажей самогона.

183. В походы // Молодой сибиряк [Омск]. – 1959. – 26 июня.
О маршрутах туристических походов, разработанных школь-

никами Большереченского района с целью изучения исторических и  
памятных мест родного края.

184. Рубль денег и мешок лаптей // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1959. – 10 сент. – (Из истории нашего района).

Об истории заселения территории района на рубеже  
XIX-XX веков.

185. 40 лет тому назад // Колхозный путь [Большеречье]. – 1959. –  
9, 11, 14 окт.

Об освобождении района от колчаковщины.

186. Это было в Артыне // Колхозный путь [Большеречье]. – 1959. –  
18 окт. – (К 40-летию со дня освобождения Сибири от колчаковщины).

Об аресте колчаковцами членов подпольного большевистско-
го кружка в ноябре 1919 года и их освобождении красноармейцами  
с. Артын и д. Карташово.

1960
187. По пути на остров Сахалин // Колхозный путь [Больше-

речье]. – 1960. – 29 янв.
Очерк о путешествии писателя А. П. Чехова в 1890 году по  

Московско-Сибирскому тракту через с. Могильно-Посельское, Пустын-
ное и Кам-Курск. О развитии данных сёл за годы Советской власти.
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188. Природные богатства нашего района // Колхозный путь 
[Большеречье]. – 1960. – 5 февр.

О природных богатствах района (земельные и почвенные, водные, 
лесные ресурсы, растительный и животный мир, полезные ископае-
мые) и возможностях их использования в экономическом развитии района. 

189. Создадим краеведческий музей // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1960. – 10 февр.

О создании народного музея при участии жителей района. Пере-
числяются намеченные разделы Большереченского музея.

190. Связь // Колхозный путь [Большеречье]. – 1960. – 11 февр. –  
(Из истории нашего района).

Об истории почтовой, телеграфной и телефонной связи района.

191. Народный краеведческий // Омская правда. – 1960. – 20 февр.
О подготовке к открытию Большереченского краеведческого музея.

192. С отчётного собрания пайщиков // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1960. – 21 февр.

Об отчётно-выборном собрании уполномоченных пайщиков Боль-
шереченского сельпо, где подведены итоги работы за 1959 год.

193. Славный путь воинов-земляков: Богатыри-сибиряки; На стра-
же советских границ; Враг несёт потери; Из воспоминаний офицера;  
Командир артиллерийского расчёта; От Сталинграда до Берлина;  
Сообщение фронтовой газеты // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1960. – 24 февр.

Подборка заметок о подвигах героев-большереченцев в годы Вели-
кой Отечественной войны.

194. Готовят экспонаты для музея // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1960. – 2 марта.

О сборе экспонатов для Большереченского музея на обществен-
ных началах учащимися Артынской средней школы.

195. И в боях, и в труде // Колхозный путь [Большеречье]. – 1960. –  
8 марта.

О ратных, трудовых, материнских подвигах жительниц района.
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196. Развитие торговли // Колхозный путь [Большеречье]. – 1960. –  
13 марта. – (Из истории нашего района).

... в Большереченском районе в 1897-1959 гг.: купечество,  
ярмарки, потребительская кооперация.

197. Слово пайщиков // Омская правда. – 1960. – 15 марта.
О проблемах потребительской кооперации, озвученных на отчёт-

но-выборном собрании уполномоченных пайщиков Большереченского 
райпотребсоюза.

198. Лучше работать с авторами // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1960. – 20 марта.

Из выступления, посвящённого улучшению работы районной  
газеты на III районном слёте селькоров в Большереченском Доме  
культуры.

199. [Диспут на тему] // Омская правда. – 1960. – 30 марта.
Информация о проведении в Доме культуры Большереченского 

района диспута «В чём красота человека».

200. К открытию народного краеведческого музея // Колхозный 
путь [Большеречье]. – 1960. – 3 апр.

Об открытии Большереченского народного музея при участии  
общественности района.

201. Претворим планы в жизнь // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1960. – 29 апр.

О благоустройстве и озеленении с. Большеречье.

202. Нам не страшны вылазки провокаторов // Колхозный путь 
[Большеречье]. – 1960. – 18 мая.

Отклик на выступление главы Советского правительства Н. С. Хру- 
щёва о провокационных действиях США против Советского Союза.

203. Поход школьников по родному краю // Колхозный путь [Боль-
шеречье]. – 1960. – 24 июня.

О туристическом походе учащихся Такмыкской семилетней  
школы под руководством учителя физкультуры А. В. Аношина с целью 
изучения истории, археологии, природы родного края.
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204. Комсомольцы, добровольцы // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1960. – 26 июня. – (Из истории нашего района).

Об истории комсомольской организации района (1919-1930-е го-
ды).

205. Там, где были массивы лесов // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1960. – 17 июля. – (Из прошлого нашего района).

О массивах хвойных и берёзовых лесов на территории района 
до начала XIX в. и их использовании для строительства населённых  
пунктов.

206. За культуру рабочего посёлка // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1960. – 20 июля. 

О проблеме благоустройства, озеленения и соблюдения чистоты 
на улицах с. Большеречье.

207. Первый краеведческий // Омская правда. – 1960. – 20 авг.
Об экспонатах Большереченского музея на общественных началах.

208. Интересная находка // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1960. – 28 авг.

Об обнаружении в с. Черноозерье в 1922 г. ящика с золотыми из-
делиями, оставленном при отступлении колчаковцами осенью 1919 г.

209. Электричество в нашем районе // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1960. – 28 авг.

Об истории электрификации, начавшейся в 1925 году с постройки 
первой в районе коммунальной электростанции на 30 киловатт.

210. Районный краеведческий музей // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1960. – 18 нояб. 

Об открытии в с. Большеречье музея на общественных началах.

1961
211. Материалы к вопросу о заселении территории Большере-

ченского района // Известия / Ом. отд. Геогр. о-ва Союза ССР. – Омск, 
1961. – Вып. 4. – С. 109-111.

Об истории заселения, коренном населении, переселенцах, возник-
новении сёл.
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212. Народный музей завоевывает популярность // Колхозный 
путь [Большеречье]. – 1961. – 13 янв.

Об экспонатах Большереченского музея на общественных нача-
лах, вызывающих интерес у жителей района.

213. По нашему району: Начинают подготовку к выборам; В учи-
лище механизации; Трофей Васи Типогарова; Автолавка обслуживает 
школьников; Филин-разбойник пойман // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1961. – 13 янв.

Подборка заметок, в которых рассказывается об интересных со-
бытиях из жизни района.

214. Они сражались за Родину: Поединок с «Фердинандом»; Под-
виг танкиста; Письма девушек с фронта; Сражение с «тиграми»; Рас-
сказ партизана // Колхозный путь [Большеречье]. – 1961. – 22 февр.

Подборка статей о подвигах большереченцев в годы Великой  
Отечественной войны.

215. Лукин в колхозе // Колхозный путь [Большеречье]. – 1961. –  
26 февр.

Фельетон о проверке полей района во время хлебоуборочной стра-
ды тов. Лукиным.

216. Новые экспонаты // Колхозный путь [Большеречье]. – 1961. –  
22 марта.

О Большереченском музее на общественных началах, пополняю-
щемся новыми экспонатами, переданными в дар жителями района.

217. Карташовской больнице 50 лет // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1961. – 7 апр.

Об истории открытия Карташовской больницы.

218. Мечи – на орала // Колхозный путь [Большеречье]. – 1961. – 
10 мая.

О жителе с. Кам-Курск И. Г. Кузнецове, герое Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, чей труд в мирное время неоднократно от-
мечался высокими наградами.

219. Пять дипломов в одной семье // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1961. – 14 мая.
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О семье жителя д. Красный Яр Ф. Ф. Копейкина, все дети ко-
торого получили высшее образование, что было невозможно до  
Октябрьской революции.

220. Он защищал Родину // За коммунистический труд [Больше-
речье]. – 1961. – 21 июня.

О боевом пути в годы Великой Отечественной войны героя-лётчи-
ка, уроженца р. п. Большеречье А. С. Борисова.

221. Они сражались за Родину // За коммунистический труд [Боль-
шеречье]. – 1961. – 21 июня.

О жителях района, героически сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны.

222. Историческая находка // За коммунистический труд [Больше-
речье]. – 1961. – 30 июня.

Заметка об обнаружении учащимися Большереченской школы  
костей доисторического животного, которые доставлены в краевед-
ческий музей.

223. Потребительская кооперация // За коммунистический труд 
[Большеречье]. – 1961. – 12 июля. – (Из истории района).

Об истории и развитии потребительской кооперации района 
(1920-1960-е годы).

224. И хочется воспеть стихами… / В. Аношин, Н. Балмасова //  
За коммунистический труд [Большеречье]. – 1961. – 14 июля.

О самодеятельных поэтах района.

225. Хорошо отдохнули в походе // За коммунистический труд 
[Большеречье]. – 1961. – 14 июля.

О походе по району учащихся Карташовской семилетней школы  
с целью изучения истории и природы родного края.

226. У нас в районе: Новые киноустановки; Артисты областно-
го драмтеатра у нас в гостях; Омский художник – районному музею;  
За высокое качество; На уплотнённом рабочем дне // За коммунистиче-
ский труд [Большеречье]. – 1961. – 28 июля.

Подборка заметок об экономическом и культурном развитии района.
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227. Они защищали Родину: Майор Ковалёв; Старшина Фиалов // 
За коммунистический труд [Большеречье]. – 1961. – 30 июля. – (О зем-
ляках-героях).

Подборка публикаций об участниках Великой Отечественной вой-
ны, героях-большереченцах И. П. Ковалёве и И. М. Фиалове.

228. Такмык // За коммунистический труд [Большеречье]. – 1961. –  
4, 6 авг.  – (Заглянем в прошлое района).

Очерк об истории с. Такмык.

229. Кам-Курск // За коммунистический труд [Большеречье]. – 
1961. – 11, 13, 16 авг. – (Заглянем в прошлое района).

Исторический очерк о с. Кам-Курск.

230. Рямовка // За коммунистический труд [Большеречье]. – 1961. –  
25, 27 авг. – (Заглянем в прошлое района).

Об истории и сегодняшнем дне д. Рямовка.

231. Стоянка древнего человека // Омская правда. – 1961. – 26 авг.
Заметка об обнаружении краеведами с. Такмык стоянки древнего 

человека эпохи неолита. 

232. Поездка в столицу: По вызову отдела культуры; На выставке 
достижений народного хозяйства; Встреча с министром культуры; Зна-
комство с музеями и семинар; Обмен опытом // За коммунистический 
труд [Большеречье]. – 1961. – 20 сент.

Заведующий Большереченским музеем на общественных началах в 
подборке заметок делится своими впечатлениями о посещении Всесо-
юзной выставки достижений народного хозяйства в Москве.

233. Личная библиотека // За коммунистический труд [Больше-
речье]. – 1961. – 24 сент.

О жителе д. Красный Яр, пенсионере Д. В. Вахромееве и его лич-
ной библиотеке.

234. На пополнение народного музея // За коммунистический труд 
[Большеречье]. – 1961. – 24 сент.

О пополнении коллекции Большереченского музея на обществен-
ных началах дарениями жителей района.
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235. Не то теперь село Ингалы // Омская правда. – 1961. – 4 окт.
О развитии с. Ингалы – центральной усадьбы Чебаклинского 

совхоза и его жителях, передовиках производства.

236. Древняя стоянка // За коммунистический труд [Больше-
речье]. – 1961. – 8 окт.

Заметка о раскопках стоянки первобытного человека эпохи брон-
зового века в районе с. Евгащино.

237. В те далёкие годы // За коммунистический труд [Больше-
речье]. – 1961. – 25 окт.

Об истории Большереченского района в годы Гражданской войны.

238. Интересные подарки – народному музею // За коммунистиче-
ский труд [Большеречье]. – 1961. – 25 окт.

О работе Большереченского музея на общественных началах,  
которому жители района передают в дар интересные экспонаты.

239. В народном краеведческом // Омская правда. – 1961. – 1 дек.
О работе и экспонатах Большереченского музея.

240. Татьяна Дубенская гордится своей семьёй // За коммунисти-
ческий труд [Большеречье]. – 1961. – 4 дек.

О жительнице р. п. Большеречье, бывшей батрачке Т. А. Дубен-
ской и её детях, которым Советская власть дала возможность полу-
чить образование и достойную профессию. 

241. Стойко защищали столицу наши земляки // За коммунистиче-
ский труд [Большеречье]. – 1961. – 8 дек.

О героическом подвиге большереченцев, участников битвы под 
Москвой в годы Великой Отечественной войны.

1962
242. О чём повествуют цифры // Омская правда. – 1962. – 6 янв.
Даётся сравнительный анализ культурного и экономического раз-

вития сёл Большереченского района в дореволюционный период и на 
современном этапе.

243. Танкист Калинников // За коммунистический труд [Больше-
речье]. – 1962. – 10 янв.
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О боевом пути в годы Великой Отечественной войны уроженца 
с. Кам-Курск, участника парада Победы в Москве, танкиста Л. З. Ка-
линникова.

244. Личные библиотеки – для всех / В. Трофимов, В. Аношин //  
Омская правда. – 1962. – 20 янв.

О книголюбах Большереченского района, среди которых секре-
тарь Петровского сельского Совета Г. Д. Дроздов.

245. Хорошеет сибирское село / В. Трофимов, В. Аношин // Ом-
ская правда. – 1962. – 21 янв.

О развитии с. Камышино-Курское Большереченского (ныне  
Муромцевского) района за годы Советской власти.

246. За четыре года // Омская правда. – 1962. – 25 янв.
 О социально-экономическом развитии Большереченского района.

247. Шофёры – ударники труда // Омская правда. – 1962. – 25 янв.
Об ударниках коммунистического труда Большереченского авто-

хозяйства.

248. Увеличивается число экспонатов музея // За коммунистиче-
ский труд [Большеречье]. – 1962. – 11 февр.

О Большереченском музее на общественных началах и помощи 
жителей района в формировании его коллекций.

249. Собрание ветеранов труда // За коммунистический труд 
[Большеречье]. – 1962. – 9 марта.

Об отчётно-выборном собрании пенсионеров района.

250. Летопись краеведа // Омская правда. – 1962. – 9 июня.
Краевед рассказывает о сборе материалов по истории Больше-

реченского района на протяжении 30 лет, которые отражены в его 
машинописной летописи.

251. В те далёкие годы… // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1962.– 24 июня.

Об истории коллективизации в районе и его активных участниках.
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252. Первые комсомольцы // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1962. – 28 окт.

Об истории комсомола района.

253. Были сборы недолги // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1962. – 7 нояб.

Об участнике Гражданской и Великой Отечественной войн  
И. И. Шишковском.

1963
254. Рассказы о наших земляках // Иртышская правда [Больше-

речье]. – 1963. – 22 февр. – (К 45-й годовщине Вооружённых сил).
О большереченцах, участниках Гражданской и Великой Отече-

ственной войн.

255. Вечер пенсионеров // Иртышская правда [Большеречье]. – 1963. –  
21 апр.

Об общем собрании пенсионеров р. п. Большеречье, где обсужда-
лись вопросы их активного привлечения к общественной работе.

256. Люби и знай свой край // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1963. – 12 июня.

О туристических походах, в которые отправляются учащиеся 
района с целью изучения природы и истории родного края. 

257. На общественных началах // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1963. – 30 июня.

О восстановлении в с. Такмык здания медицинского пункта сила-
ми пенсионеров села.

258. Правда нашей жизни // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1963. – 2 авг.

Рецензия на кинофильм «Русское чудо», рассказывающем о разви-
тии страны после Великой Октябрьской революции.

259. Культура пришла в село // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1963. – 23 авг.

О социально-экономическом и культурном росте района на совре-
менном этапе.
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260. Сентябрь – месяц школьный // Молодой сибиряк [Омск]. – 
1963. – 23 авг.

Об организации отдыха и летней трудовой занятости большере-
ченских школьников.

261. Благоустроим посёлок // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1963. – 25 авг.

О проблемах благоустройства р. п. Большеречье.

262. Один из лучших // Иртышская правда [Большеречье]. – 1963. –  
28 авг.

О работнике почтовой связи района И. С. Кузнецове, трудовой 
стаж которого составляет 25 лет.

263. Цифры роста // Иртышская правда [Большеречье]. – 1963. –  
28 авг. – (К 10-летию сентябрьского Пленума ЦК КПСС).

Приводится статистика потребительской кооперации района за 
1953-1962 гг., характеризующая рост материального благосостояния 
трудящихся.

264. Рост виден всюду // Иртышская правда [Большеречье]. – 1963. –  
1 сент.

Анализ экономического роста района за 1953-1963 гг.

265. И в труде, и в бою // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1963. – 30 окт.

Об истории районной комсомольской организации с 1920-х годов.

266. Ветеран связи // Иртышская правда [Большеречье]. – 1963. –  
15 нояб.

Заметка о служащей сортировочного отдела Большереченского 
узла связи А. А. Джеваго. 

267. Дело всей общественности // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1963. – 20 нояб.

О сессии Большереченского поселкового Совета депутатов  
трудящихся, где обсуждались вопросы соблюдения социалистической 
законности.
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268. Потомки декабристов в нашем районе // Знамя труда [Муром-
цево]. – 1963. – 4 дек.

О декабристе П. И. Пестрякове, сосланном в с. Копьёво.

1964
269. Большеречье дореволюционное // Иртышская правда [Боль-

шеречье]. – 1964. – 12 янв.
Очерк об истории р. п. Большеречье в 1627-1917 годах.

270. Новая техника – шаг вперёд // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1964. – 12 янв.

О технической модернизации Большереченского узла связи и его 
лучших работниках.

271. За землю литовскую // Знамя труда [Муромцево]. – 1964. – 23 февр.
Об участнике освобождения Литвы в годы Великой Отечествен-

ной войны, жителе с. Бещеул, танкисте Д. М. Копейкине.

272. Артын – село старинное // Знамя труда [Муромцево]. – 1964. –  
26 февр. – (Из истории района).

Об истории с. Артын Муромцевского района со времени его воз-
никновения (XVII в.).

273. Твой трудовой документ // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1964. – 20 марта.

На примере недобросовестного труда отдельных жителей райо-
на говорится о значимости трудовых паспортов.

274. У нас в Большеречье // Омская правда. – 1964. – 28 марта.
Об экономическом и культурном развитии р. п. Большеречье.

275. Знаменательный юбилей // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1964. – 1 апр.

Заметка о секретаре Большереченского поселкового Совета  
А. Г. Красновой, празднующей 50-летний юбилей.

276. Цена справки // Иртышская правда [Большеречье]. – 1964. – 15 апр.
Критикуется недобросовестная работа сельских Советов рай- 

она, неправомерно выдающих справки о времени рождения или трудо-
вом стаже. 
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277. Дорогами Победы // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1964. – 10 мая.

О ветеране Великой Отечественной войны, работнице районного 
хлебоприёмного пункта А. М. Кучеровой. Приведены её воспоминания о 
боевом пути. 

278. Изучай свой край // Иртышская правда [Большеречье]. – 1964. –  
22 мая.

О походах учащихся с целью изучения природы и истории района, 
которые можно организовать во время летних каникул.

279. Историческая находка // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1964. – 24 мая.

Заметка об обнаружении на берегу Иртыша фрагментов костей 
мамонта, которые переданы в районный музей.

280. Замороженное строительство // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1964. – 10 июня.

Заметка о проблемах в обеспечении строительными материала-
ми Красноярского совхоза. 

281. Деревне – 200 лет // Иртышская правда [Большеречье]. – 1964. –  
17 июня.

Об истории д. Картов (образована в 1764 г.)

282. Далёкое стало близким // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1964. – 21 июня.

Об истории развития большереченского транспортного сообще-
ния, а также о Московско-Сибирском тракте, проходившем, в том 
числе, по территории района.

283. В совхозном лагере // Омская правда. – 1964. – 26 июня.
Заметка об Ингалинском совхозном пионерском лагере (располо-

жен близ д. Боровянка).

284. Немного истории // Иртышская правда [Большеречье]. – 1964. –  
26 июня.

Заметка об истории кинопоказов в районе с 1928 года.
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285.  На стройке школы // Иртышская правда [Большеречье]. – 1964. –  
3 июля.

О строительстве школы на центральной усадьбе Ингалинского 
совхоза. 

286. Сессия поссовета // Иртышская правда [Большеречье]. – 1964. –  
5 июля.

О сессии Большереченского поселкового Совета депутатов тру-
дящихся, где рассматривались вопросы усиления воспитательной ра-
боты среди детей.

287. К занятиям всё готово // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1964. – 8 июля.

О работе Михайловской начальной школы и её заведующем  
В. Е. Захарове.

288. В «День здоровья» // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1964. – 19 июля.

О мероприятиях по охране здоровья жителей района.

289. «Незримые» доходы // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1964. – 7 нояб.

В публикации анализируется работа общественных фондов госу-
дарства (пенсионного, медицинского, образовательного), которые спо-
собствуют повышению материального благосостояния трудящихся.

1965
290. Сибирские города и сёла // Иртышская правда [Больше-

речье]. – 1965. – 20, 22 янв.
Об истории образования городов Тара и Тюкалинск, сёл Такмык, 

Большеречье, Евгащино, деревень Большереченского района.

291. От выборов до выборов // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1965. – 14 февр.

О развитии и благоустройстве р. п. Большеречье на современном 
этапе.

292. Кандидат в депутаты // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1965. – 19 февр.
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О кандидате в депутаты Большереченского поселкового Совета, 
служащей районного почтового отделения А. А. Джеваго.

293. Проблемы остаются // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1965. – 26 февр.

О районной отчётно-выборной конференции уполномоченных пай-
щиков потребкооперации.

294. Боевое крещение // Иртышская правда [Большеречье]. – 1965. –  
26 марта. – (20 лет назад).

О боевом пути в годы Великой Отечественной войны большере-
ченца П. В. Карбаинова.

295. Вся жизнь – борьба // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1965. – 28 марта. – (Годы и люди).

Об участнике Гражданской и Великой Отечественной войн, реви-
зоре Большереченского райпотребсоюза В. М. Опаричеве.

296. Дипломы одной семьи // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1965. – 7 апр.

Заметка о детях А. С. Ковалёвой, получивших высшее образование 
и работающих в различных отраслях народного хозяйства.

297. Отдана людям // Иртышская правда [Большеречье]. – 1965. –  
1 мая. 

О трудовом пути пенсионера П. Ф. Шмакова, в разное время ру-
ководившего предприятиями района, в числе которых колхозы «Путь 
Ильича» и «Новый пахарь», Коршуновская МТС.

298. В отряде бесстрашных // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1965. – 9 мая.

О партизанском отряде Героя Советского Союза Гришина,  
в составе которого в 1943 году воевал большереченец Д. А. Логвянко.

299. За счастье планеты // Молодой сибиряк [Омск]. – 1965. – 9 мая.
О боевом пути большереченца Н. Д. Масленникова, участника 

партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, и его 
боевых наградах, среди которых орден «Военный крест 1939 года» и 
медаль «Большая Звезда партизана Чехословакии».
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300. Отпускная страда началась // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1965. – 16 июня.

Об организации летнего оздоровительного отдыха для рабочих 
и служащих района, а также походов по родному краю для учащихся 
школ.

301. Два клада // Иртышская правда [Большеречье]. – 1965. –  
23 июля. – (Уголок любознательных).

Заметка об обнаружении в с. Могильно-Посельское кладов со ста-
ринными монетами, которые затем были переданы в районный музей.

302. Плавучий дом отдыха // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1965. – 13 авг.

Рассказ о туристической поездке на теплоходе «Космонавт Гага-
рин», следовавшем по маршруту Омск-Салехард.

303. Брак принимается / [В. Аношин и др.] // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1965. – 25 авг. – (Рейды активистов печати и партгос- 
контроля).

О проверке качества уборки пшеницы на полях района.

304. Новые, интересные // Омская правда. – 1965. – 4 сент.
Об экспонатах Большереченского музея на общественных  

началах.

305. Заметки краеведа // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1965. – 17 сент.

Краткие сведения из истории экономики Сибири конца XIX –  
начала XX в.

1966
306. Новинки музея // Иртышская правда [Большеречье]. – 1966. –  

30 янв.
О новых поступлениях в фонд Большереченского музея.

307. Размаха шаги саженьи // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1966. – 16 февр. – (К 50-летию Советской власти).

О социально-экономическом развитии района за годы Советской 
власти в сравнении с дореволюционным периодом.
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308. Духовный рост большереченских сёл // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1966. – 23 февр. – (К 50-летию Советской власти).

О культурном и социальном развитии района за годы Советской 
власти.

309. Рассказы о наших земляках // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1966. – 23 февр.

О жителях района, отличившихся в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн.

310. Первые коммуны // Иртышская правда [Большеречье]. – 1966. –  
20 марта. – (Октябрьская страница).

Об истории организации в районе в 1920-е годы первых коммун.

311. Первые орденоносцы района // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1966. – 23 марта. – (Октябрьская страница).

О жителях района, награждённых орденами за подвиги во время 
Гражданской и Великой Отечественной войн, а также за трудовые 
свершения.

312. Вместе с белорусскими партизанами // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1966. – 31 марта. – (Плечом к плечу за Родину!).

О боевом пути в годы Великой Отечественной войны партизана, 
большереченца К. К. Бычкова.

313. 3500 километров на танке // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1966. – 8 мая.

Об участнике Великой Отечественной войны, жителе с. Поче- 
куево С. С. Тамошникове.

314. Память сердца // Молодой сибиряк [Омск]. – 1966. – 9 мая.
О жителе с. Ново-Логиново Н. Д. Масленникове, участнике пар-

тизанского движения в годы Великой Отечественной войны, награж-
дённом орденом «Военный крест 1939 года» и знаком «Партизану  
Чехословацкой Социалистической Республики».

315. Партизаны-большереченцы // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1966. – 10 июня. – (К 50-летию Советской власти).

Об участии жителей района в партизанском движении в годы 
Гражданской войны.
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316. Из истории выборов в Советы // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1966. – 12 июня.

Об истории выборов в районе в дореволюционный период и за годы 
Советской власти.

317. Растёт семья героев // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1966. – 24 июня. – (К 50-летию Советской власти).

О Героях Социалистического Труда района, передовиках сель-
скохозяйственного производства Я. П. Никонове, Д. Е. Мясникове,  
Д. И. Кубареве.

318. Шаги размаха и побед // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1966. – 8 июля. – (К 50-летию Советской власти).

Об экономическом развитии хозяйств района за годы Советской 
власти.

319. За учебниками – тысячи // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1966. – 22 июля. – (К 50-летию Советской власти).

О развитии народного образования района за годы Советской власти.

320. …Плюс электрификация // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1966. – 22 июля. – (К 50-летию Советской власти).

Об истории электрификации района (1912-1960-е гг.).

321. Бивень мамонта // Омская правда. – 1966. – 30 июля.
Информация об обнаружении бивня мамонта В. и И. Старовцевы-

ми, который передан в Большереченский музей.

322. Для здоровья человека // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1966. – 17 авг.

Об истории медицинского обслуживания в районе за годы Совет-
ской власти.

323. Сколько у нас читателей? // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1966. – 19 авг. – (К 50-летию Советской власти).

О развитии библиотек района за годы Советской власти.

324. Самое массовое искусство // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1966. – 24 авг.

Об истории и развитии кинообслуживания населения района за 
годы Советской власти.
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325. Голос Москвы – в каждом доме // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1966. – 7 сент. – (К 50-летию Советской власти).

Об истории и развитии радиовещания в районе за годы Советской 
власти.

326. Гвардейцы // Иртышская правда [Большеречье]. – 1966. – 18 сент.
О большереченцах, воевавших в составе гвардейских воинских  

частей на фронтах Великой Отечественной войны.

327. В те далёкие годы // Иртышская правда [Большеречье]. – 1966. –  
7 окт. – (К 50-летию Советской власти).

Об истории создания и работе комсомольской организации  
в районе в первые годы Советской власти.

328. К беднякам на квартиры // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1966. – 9 окт.

Биографические сведения одного из первых комсомольцев района, 
в настоящее время пенсионера И. К. Каденкина.

329. По заданию Советов // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1966. – 9 окт.

О комсомольцах района, вставших в первые ряды строителей  
социалистического общества.

330. Комсомольцы стояли насмерть // Иртышская правда [Боль-
шеречье]. – 1966. – 19 окт. – Ил.

Об участии комсомольцев-большереченцев в Великой Отечествен-
ной войне.

331. На трудовом фронте // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1966. – 28 окт.

О самоотверженном труде молодёжи района в годы Великой  
Отечественной войны и послевоенное время.

332. Судьба солдата // Иртышская правда [Большеречье]. – 1966. –  
20 нояб.

О боевом пути в годы Великой Отечественной войны жителя  
д. Рямовка С. П. Диденко.
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333. Прямой наводкой // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1966. – 23 нояб. – (К 25-летию разгрома фашистских войск под Москвой).

Об участнике Великой Отечественной войны, воевавшем под  
Москвой, большереченце М. Т. Грамотнёве.

334. Они отстояли столицу // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1966. – 25 нояб.

Об участниках боёв под Москвой, большереченцах Г. И. Рычков-
ском и М. Е. Смолянинове.

335. Разведка боем // Иртышская правда [Большеречье]. – 1966. –  
30 нояб. – (Они отстояли столицу).

Об участнике боёв под Москвой, работнике Ингалинского совхоза 
Е. М. Балове.

336. Танкист Митя Юрченко // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1966. – 2 дек. – (Они отстояли столицу).

337. Танкист Юрченко // Молодой сибиряк [Омск]. – 1966. – 2 дек.
В районной и областной газетах рассказывается о боевом пути 

в годы Великой Отечественной войны большереченца Д. П. Юрченко.

338. Отважный миномётчик // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1966. – 4 дек. – (25 лет разгрома немецко-фашистских войск 
под Москвой).

О боевом пути в годы Великой Отечественной войны большере-
ченца Н. С. Цибулина.

1967
339. День вчерашний, день нынешний // Иртышская правда [Боль-

шеречье]. – 1967. – 4 янв.
О развитии народного образования в районе за годы Советской 

власти в сравнении с дореволюционным периодом.

340. Солдат всегда солдат // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1967. – 8 янв.

Об участнике Гражданской и Великой Отечественной войн,  
большереченце М. Т. Грамотнёве.
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341.  Всю жизнь солдат // Иртышская правда [Большеречье]. – 1967. –  
22 февр.

О большереченце, герое Гражданской войны Р. М. Каурцеве, по-
гибшем в Великую Отечественную войну в 1943 году.

342. Отважный разведчик // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1967. – 22 февр.

О ветеране Великой Отечественной войны, разведчике А. Власове 
и его боевых наградах.

343. Тётя Надя // Молодой сибиряк [Омск]. – 1967. – 22 февр.
О фронтовом пути в годы Великой Отечественной войны  

жительницы района Н. Г. Бондаревой. Приведены её воспоминания.

344. Эпизоды биографии // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1967. – 23 июня. – (Ветераны революции).

О жителе с. Ново-Логиново П. Шмакове, принимавшем активное 
участие в становлении Советской власти.

345. В поиск опасный ходила // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1967. – 9 июля.

О боевом пути в годы Великой Отечественной войны разведчика, 
жителя д. Осихино А. А. Власова, награждённого за боевые заслуги 
орденами Красной Звезды и Отечественной войны I и II степени.

346. И вздымался меч возмездия // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1967. – 14, 16, 19 июля.

О становлении Советской власти в с. Евгащино.

347. К победам шли сквозь бои // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1967. – 23 июля.

Об участнике Гражданской войны, большереченце М. В. Боярском.

348. Матрос с «Аскольда» // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1967. – 30 июля.

Об участнике революционных событий и Гражданской войны, 
большереченце И. И. Гладкове.
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349. Огненными вёрстами // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1967. – 3 авг.

Об участнике Гражданской войны, большереченце П. В. Горшкове.

350. Он защищал стану Советов // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1967. – 26 авг. – (К 50-летию Советской власти).

Об участнике Гражданской войны, большереченце Г. Р. Мезенцеве.

351. В районном краеведческом // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1967. – 9 сент.

О новых поступлениях в Большереченский музей.

352. Земляки мои, танкисты // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1967. – 12 сент.

О боевом пути в годы Великой Отечественной войны жителей 
района В. Г. Атанова и Н. С. Исаева.

353. Из глубины веков // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1967. – 23 сент.

Об истории заселения Сибири и Большереченского района.

354. По пути на Сахалин // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1967. – 23 сент. – (Край родной Большереченский).

О путешествии писателя А. П. Чехова по Московско-Сибирско-
му тракту на Сахалин в 1890 г. через сёла Старый Карасук, Ингалы,  
Могильно-Старожильское, Пустынное Большереченского района. 
 О современном положении этих сёл.

355. По Радищевским местам // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1967. – 21 окт. – (Страницы прошлого).

О пути следования ссыльного А. Н. Радищева по территории 
Большереченского района в 1791 и 1797 гг. Об экономическом развитии 
сёл, которые посетил писатель.

356. Как было и как стало // Омская правда. – 1967. – 27 окт.
О развитии р. п. Большеречье в 1967 году в сравнении с 1917 годом.

357. Полвека в строю // Иртышская правда [Большеречье]. – 1967. –  
7 нояб.
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О маслоделе А. О. Лаврентьеве, награждённом за высокие про-
изводственные показатели правительственными наградами, среди ко-
торых ордена Ленина, Трудового Красного знамени, «Знак Почёта».

358. Сказ о коммунарах // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1967. – 7 нояб.

Об истории коммуны им. Калинина (1925-1931 гг.).

359. С праздничным приветом // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1967. – 25 нояб.

О высоких показателях работы Большереченского узла связи.

1968
360. Где шумит Артынский бор / [лит. обработка Л. И. Иванова]. – 

Омск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, Ом. отд-ние, 1968. – 152 с.: ил.
Об истории Большереченского района и его населённых пунктов 

с XVII до середины XX в.; развитии экономики; природных богатствах 
края. Отдельные главы посвящены народному краеведческому музею и 
уникальному природному объекту – Артынскому бору.

361. Рец.: Александров Л. Автор книги – сельский краевед // Ом-
ская правда. – 1969. – 14 янв.

362. Стояли насмерть // Иртышская правда [Большеречье]. – 1968. –  
1 февр.

О боевом пути в годы Великой Отечественной войны большере-
ченца В. Г. Бульдина и его участии в разгроме противника под Сталин-
градом.

363. Перекраивавший мир // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1968. – 13 февр.

О П. С. Казачинине – первом организаторе потребкооперации 
Большереченского района в 1920-е годы.

 
364. Добро пожаловать! // Иртышская правда [Большеречье]. – 

1968. – 1 июня.
О работе Большереченского историко-краеведческого музея.

365. Только факты // Иртышская правда [Большеречье]. – 1968. – 
15 июня.
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О медицинском обслуживании населения района за годы Совет-
ской власти.

366. Столетие / В. Аношин, Ф. Мухамадеев // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1968. – 25 июня.

О жителе д. Яланкуль Г. А. Курманове, отмечающем 100-летний 
юбилей.

367. Комсомольская летопись // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1968. – 8, 13 авг.; 5 сент.; 19 окт.

368. Земляки мои, комсомольцы // Молодой сибиряк [Омск]. – 
1968. – 20 авг.

В районной и областной газетах рассказывается об истории ком-
сомольской организации Большереченского района (1920-1960-е гг.).

369. По трудному, но правильному пути // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1968. – 7 нояб.

Об истории коллективизации в районе.

370. Летопись нашего края // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1968. – 28, 30 нояб.; 5, 14, 17 дек.

Цифры и факты из истории, экономики, культуры района (1917-
1968 гг.).

371. Красные флаги над ревкомом // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1968. – 5 дек.

Об истории становления Советской власти в районе и работе во-
лостных революционных комитетов.

1969
372. Нравы и обычаи старого времени // Иртышская правда [Боль-

шеречье]. – 1969. – 4 янв.
Перепечатка в сокращении главы из книги «Где шумит Артын-

ский бор» (Омск, 1968), рассказывающей об образе жизни сибирского 
крестьянина.

373. Торжество большевистской правды // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1969. – 28 янв.; 4, 25 февр. – (Из истории районной 
партийной организации).

Об истории районной организации и её первых коммунистах.



66

374. Всегда есть место подвигу! // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1969. – 30 янв.

О трудовом подвиге механизатора района, ветерана Великой  
Отечественной войны Ф. П. Должанкина, награждённого орденом 
 Ленина, и его супруге А. С. Должанкиной.

375. За каждую пядь земли // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1969. – 22 февр. – (Большереченцы на фронтах Гражданской войны).

О большереченцах – участниках Гражданской войны.

376. В одно из воскресений 30-го года // Иртышская правда [Боль-
шеречье]. – 1969. – 22 марта.

О субботнике в сельскохозяйственной коммуне коммунхоза  
им. Калинина в августе 1930-го года, организатором которого высту-
пил райком комсомола.

377. Он строил дома, новую жизнь // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1969. – 22 марта. – (С орденом Ленина на груди).

О председателе большереченского укрупнённого колхоза (название 
не указано) А. Я. Козыреве, награждённом орденом Ленина за трудо-
вые заслуги.

378. Интенисские партизаны // К новым рубежам [Саргатское]. – 
1969. – 15 мая; 16, 30 сент. – (Герои революции).

О героях большевистского подполья в годы Гражданской войны 
на территории района. Акцент сделан на судьбе жителя д. Интенис  
И. И. Кабанцева.

379. Пришли машины на большереченские поля // Иртышская 
правда [Большеречье]. – 1969. – 20 мая.

Об истории организации, работы и значении для подъёма сельско-
хозяйственного производства Большереченской машинно-тракторной 
станции (1935-1958 гг.)

380. Это было в 1918 году // Знамя труда [Муромцево]. – 1969. – 20 мая.
О событиях Гражданской войны в сёлах Муромцевского и Больше-

реченского районов и артынском жителе Н. Е. Костюкове, оказавшем 
сопротивление белогвардейцам.



67

381. Это было в девятнадцатом // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1969. – 14, 16, 21 авг. – (К 50-летию со дня освобождения Ом-
ской области от колчаковщины).

О событиях периода Гражданской войны в районе в 1919 году.

382. Его именем названа школа // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1969. – 26 авг.

О большевике, павшем от рук колчаковцев в августе 1919 года  
С. С. Кутьмине, чьим именем названа Евгащинская средняя школа.

383. Год 1893-й // Иртышская правда [Большеречье]. – 1969. – 11 окт.
О бедняцких хозяйствах и хозяйствах переселенцев на территории 

нынешнего Большереченского района, большинство из которых испыты-
вало нужду в хлебе. По данным переселенческого Управления на 1893 год.

384. Опираясь на бедноту // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1969. – 11 окт.

О работе продотрядов в районе, которые выявляли и реквизирова-
ли спрятанный хлеб в кулацких хозяйствах в 1921-1923 гг.

1970
385. Она защищала Ленинград // Иртышская правда [Больше-

речье]. – 1970. – 7 марта.
Об участнице Великой Отечественной войны, большереченке  

Н. Г. Бондаревой, медсестре, снайпере, разведчице и коммунистке.

386. Начало; В 30-е годы // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1970. – 2, 11 апр. – (Из истории профсоюзного движения в районе). 

Об истории профсоюзного движения района (1924-1930-е гг.).

387. Она была комсомолкой // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1970. – 23 июля.

Об одной из первых комсомолок с. Карасук Е. Е. Лисенковой.

388. Бегство из тьмы / В. Аношин, А. Долгушин // Иртышская 
правда [Большеречье]. – 1970. – 25 авг.

О жителе р. п. Большеречье, участнике Гражданской войны,  
члене первого Тюкалинского уездного Совета рабочих и крестьянских 
депутатов Н. Н. Бакаеве.
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389. Друзья друзей // Иртышская правда [Большеречье]. – 1970. –  
19 сент.

О коллекциях Большереченского историко-краеведческого музея, 
которые пополняются при участии жителей района.

390. Всегда в строю // Иртышская правда [Большеречье]. – 1970. –  
27 окт. – (Жизнь, ты помнишь солдат…).

О большереченце, участнике Гражданской войны В. Васильеве.

1971
391. Познать и сохранить // Иртышская правда [Большеречье]. – 

1971. – 16 февр. – Ил.
Об охране памятников истории в Большереченском районе.

392. Тыл – фронту // Иртышская правда [Большеречье]. – 1971. –  
23 февр.

О трудовом подвиге жителей района в годы Великой Отечествен-
ной войны.

393. Испытание огнём // Иртышская правда [Большеречье]. – 1971. –  
8 марта.

О большереченках – участницах Великой Отечественной войны.

394. Автор, читатель // Иртышская правда [Большеречье]. – 1971. –  
4 мая.

О районной газете «Иртышская правда» (ранее «Колхозный 
путь», «За коммунистический труд»), первый номер которой вышел 
сорок лет назад.

395. Ради жизни на земле // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1971. – 11 мая.

О жителе района Ф. М. Климове, партизане из отряда А. И. Из-
бышева, участнике Гражданской войны.

396. Честь смолоду // Иртышская правда [Большеречье]. – 1971. –  
8 июня. – (Жизнь, ты помнишь солдат…).

Об участнике Гражданской войны, большереченце Т. М. Горбачёве. 
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397. На заре Советской власти // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1971. – 26 июня.

О первых годах Советской власти в районе.

398. На основе подъёма материального благосостояния // Иртыш-
ская правда [Большеречье]. – 1971. – 3 июля.

Об истории и развитии потребительской кооперации района 
(1917-1970-е гг.).

399. На благо советского человека // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1971. – 13 июля.

Из истории районного здравоохранения.

400. Ждём вас в музее // Иртышская правда [Большеречье]. – 1971. –  
24 июля.

О работе и экспонатах Большереченского историко-краеведче-
ского музея.

401. Здесь жили мамонты // Омская правда. – 1971. – 29 июля.
О находках бивней мамонтов в обвалах берега Иртыша большере-

ченцами и передаче их в районный музей.

402. Были села Ингалы // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1971. – 3, 5, 10, 12, 17 авг.

Об истории с. Ингалы с момента его образования и социально- 
экономическом развитии до 1970-х гг.

403. Обновлённый посёлок // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1971. – 7 авг.

Об истории образования р. п. Большеречье (1627 г.) и его социаль-
но-экономическом развитии до 1970-х гг.

404. Большереченцы на Дальневосточном фронте // Иртышская 
правда [Большеречье]. – 1971. – 2 сент.

О жителях района – участниках Великой Отечественной войны.

405. Большереченцы на боевых машинах // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1971. – 11 сент.
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О большереченцах – участниках Великой Отечественной войны, 
воевавших в танковых частях.

406. Деревне Ботвино 240 лет // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1971. – 23 сент. – (Из истории родного края).

Об основании д. Ботвино (1731 г.) и её развитии за годы Совет-
ской власти.

407. К свету! // Иртышская правда [Большеречье]. – 1971. –  
26, 28 окт. – (Октябрь в судьбах сёл района).

Из истории с. Уленкуль (1651-1971 гг.).

408. От Москвы до Эльбы // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1971. – 18 нояб.

О большереченцах, воевавших в годы Великой Отечественной вой-
ны в артиллерийских частях Советской армии.

409. Село. Люди. Жизнь // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1971. – 4 дек.

Из истории с. Старый Карасук.

410. В битве под Москвой // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1971. – 14 дек. – Ил.

Об участии большереченцев в боях под Москвой в годы Великой 
Отечественной войны.

411. По заветам Ильича // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1971. – 14 дек.

Об истории электрификации и развитии районной энергетики 
(1935-1970 гг.).

1972
412. Московско-Сибирский тракт // Иртышская правда [Больше-

речье]. – 1972. – 13, 18 янв. – (Люби и знай свой край).
Об истории Московско-Сибирского тракта, по которому в ссылку 

отправлялись политические деятели. О влиянии тракта, проходивше-
го, в том числе, по территории Большереченского района, на экономи-
ческое развитие сёл, расположенных вдоль него.
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413. В огне закалённые // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1972. – 22 февр.

О большереченцах, участниках Гражданской войны. 

414. Евгащино – село сибирское // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1972. – 25, 26, 30 марта; 1, 4 апр. – (Люби и знай свой край).

Об истории, экономическом, социальном, культурном развитии  
с. Евгащино (1650-е - 1970-е гг.).

415. У истоков // Иртышская правда [Большеречье]. – 1972. –  
13 апр. – (К 50-летию пионерской организации).

Об истории районной пионерской организации.

416. На благоустройстве // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1972.  – 15 апр.

Заметка о проведении субботника коллективами районной сбере-
гательной кассы и метеорологической станции.

417. Отдать должное // Иртышская правда [Большеречье]. – 1972. –  
15 апр.

Об увековечивании памяти большереченцев, погибших в годы  
Великой Отечественной войны, и установке обелисков в сёлах района.

418. Дорогой правды // Иртышская правда [Большеречье]. – 1972. –  
4 мая. – (К 50-летию СССР).

Об учительнице Уленкульской средней школы М. Х. Шиховой.

419. Путь к Победе // Иртышская правда [Большеречье]. – 1972. –  
9 мая.

О большереченце В. И. Берестове, ветеране Великой Отечествен-
ной и советско-японской войн.

420. В походы по родному краю // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1972. – 11 мая.

Об исторических местах района, которые можно вклю-
чить в программу организации летнего отдыха детей, среди них:  
Московско-Сибирский тракт, древние городища около с. Большие Мур-
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лы и Могильно-Посельское, исторические курганные группы у д. Берё-
зовка и другие.

421. На Быстрине // Иртышская правда [Большеречье]. – 1972. –  
25 мая.  – (К 50-летию образования СССР).

Об истории образования и развития с. Яланкуль (1427-1940-е гг.).

422. Дружба, скреплённая кровью // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1972. – 11 июля.

Очерк о многонациональном экипаже танка, сражавшемся на 
фронтах Великой Отечественной войны.

423. Из разных губерний. Из истории деревни Рямовки // Иртыш-
ская правда [Большеречье]. – 1972. – 18 июля.

Об истории возникновения и развития д. Рямовка (конец XIX в. - 
1970-е гг.).

424. Отъезд не состоялся // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1972. – 16 нояб. – (50 лет СССР).

О работе коллегии Рабоче-Крестьянской Инспекции Западно-Си-
бирского края по выявлению причин эмиграции татарского населения, 
проживающего в Омском Прииртышье в 1920-е годы. Также рассказы-
вается о мерах, принятых по результатам обследования, в частности, 
об увеличении земельных наделов татарскому населению, ликвидации 
неграмотности и о другом.

425. Большая семья // Иртышская правда [Большеречье]. – 1972. –  
5 дек.

О семье пенсионера Н. П. Чухманова из д. Надеждинка, воспи-
тавшем восьмерых детей, которые получили достойное образование и  
работают в разных отраслях народного хозяйства.

426. Зримые черты: Ровесники; На пути познания; По законам 
братства // Иртышская правда [Большеречье]. – 1972. – 30 дек.

Подборка заметок о Большереченском районе, в котором жи-
вут и трудятся ветераны Великой Отечественной войны, уроженцы  
района: учёные (кандидаты и доктора наук), а также люди разных 
национальностей. 
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1973
427. Ради жизни на земле // Иртышская правда [Большеречье]. – 

1973. – 1 февр.
О большереченцах – участниках Сталинградской битвы в годы 

Великой Отечественной войны. Приведены воспоминания А. С. Короб-
кова, Н. Т. Плескача.

428. Ответная искра // Иртышская правда [Большеречье]. – 1973. –  
22 февр.

О жителях района – участниках Гражданской и Великой  
Отечественной войн.

429. Сельский врач // Иртышская правда [Большеречье]. – 1973. –  
8 марта.

О заслуженном враче РСФСР, ветеране Великой Отечественной 
войны С. Н. Усатовой, работающей в Евгащинской больнице.

430. Краеведение – дело нужное // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1973. – 13 марта. – (Люби и знай свой край).

Об обширных коллекциях Большереченского историко-краеведче-
ского музея, которые раскрывают историю, природные богатства, 
культуру района и могут использоваться в преподавании краеведения 
в учебных заведениях. 

431. Мы обязаны помнить… // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1973. – 29 марта.

О необходимости строительства обелисков в сёлах района с  
целью увековечивания памяти о погибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

432. К вам слово, юные следопыты // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1973. – 5 мая.

О необходимости проведения работы по увековечиванию памяти 
о погибших участниках становления Советской власти в районе.

433. В борьбе за это… // Молодой сибиряк [Омск]. – 1973. –  
26 мая. – Ил.

 О борьбе против колчаковской армии большевиков с. Евгащино в 
годы Гражданской войны.
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434. Такова идея! // Иртышская правда [Большеречье]. – 1973. – 29 мая.
О новом стенде, открытом в районном историко-краеведческом 

музее, где представлены фотографии и информация о большереченцах, 
имеющих учёные степени.

435. Сберечь для потомков // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1973. – 14 июля.

О необходимости передачи жителями района в Большереченский 
историко-краеведческий музей найденных кладов и личных архивов,  
которые представляют историческую ценность.

436. Сраженье у Прохоровки // Иртышская правда [Большеречье]. 
– 1973. – 14 июля. – (К 30-летию Курской битвы).

Об участии большереченцев в битве на Курской дуге в годы Вели-
кой Отечественной войны.

437. Большая семья // Иртышская правда [Большеречье]. – 1973. –  
30 авг.

О ветеране войны и труда, жителе д. Ямино П. К. Молчанове и 
его большой семье, в которой выросло десять детей.

438. Право и долг // Иртышская правда [Большеречье]. – 1973. –  
27 нояб.

О районной газете и её публикациях по истории родного края.

439. Экспонаты расскажут о многом // Иртышская правда [Боль-
шеречье]. – 1973. – 5 дек.

О работе и экспозициях Большереченского историко-краеведче-
ского музея.

1974
440. Школа мужества // Иртышская правда [Большеречье]. – 1974. –  

7 февр.
Об организации районным советом ветеранов в Доме пионеров 

встречи школьников с участниками битвы за Ленинград в годы Вели-
кой Отечественной войны.

441. Кем мы гордимся // Иртышская правда [Большеречье]. – 1974. –  
8 марта.
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О работе Большереченского историко-краеведческого музеея по 
поиску сведений об уроженцах района, имеющих учёные степени.

442. Наши знаменитые землячки // Омская правда. – 1974. – 8 марта.
Об уроженках района, имеющих учёные степени в области меди-

цины, сельского хозяйства, образования и др., информацию о которых 
собирает Большереченский историко-краеведческий музей.

443. Нарушители наказаны // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1974. – 16 апр.

О месячнике по благоустройству района, в результате которого 
наложены административные взыскания на нарушителей.

444. Спят курганы древние // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1974. – 16 апр. – (Люби и знай свой край).

О курганах древних захоронений и стоянок человека на террито-
рии района, которые нуждаются в исследовании и охране.

445. Старому Карасуку – 275 лет // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1974. – 5 мая.

Об истории села (1699-1950-е гг.).

446. Командир тяжёлого танка // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1974. – 9 мая.

О боевом пути ветерана Великой Отечественной войны, больше-
реченца Д. Н. Красавцева. 

447. А время уходит // Иртышская правда [Большеречье]. – 1974. –  
14 мая.

Об очередном заседании районного штаба по благоустройству и 
озеленению населённых пунктов, где были заслушаны отчёты о проде-
ланной работе председателей Ново-Логиновского и Такмыкского сель-
ских Советов.

448. В поход по родному краю // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1974. – 30 мая.

Обзор исторических и памятных мест района, по которым могут 
быть организованы туристические походы для школьников в летний 
период.
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449. М-Старожильску – 350 лет // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1974. – 15 июня.

Об истории д. Могильно-Старожильск.

450. Год его рождения // Иртышская правда [Большеречье]. – 1974. –  
13 июля. – (К 50-летию района).

Об истории Большереченского района, образованного постановле-
нием ВЦИК от 4 февраля 1924 г. из ряда волостей Омской губернии.

451. Новые экспонаты // Иртышская правда [Большеречье]. – 1974. –  
16 июля.

О новых экспонатах Большереченского историко-краеведческого 
музея и открытии в музее выставки живых птиц.

452. Период коллективизации // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1974. – 30 июля. – (К 50-летию района).

Об истории коллективизации в районе в 1920-1930-е гг.

453. Годы войны // Иртышская правда [Большеречье]. – 1974. –  
8 авг. – (К 50-летию района).

О большереченцах – участниках Великой Отечественной войны и 
тружениках тыла.

454. На подъёме // Иртышская правда [Большеречье]. – 1974. –  
10 авг. – (К 50-летию района).

Об экономическом развитии района в послевоенные годы  
(1945-1960-е гг.).

455. Столица района // Иртышская правда [Большеречье]. – 1974. –  
13 авг. – (К 50-летию района).

О развитии р. п. Большеречье после организации Большереченско-
го района (1924-1970-е гг.).

456. Юбилей села // Иртышская правда [Большеречье]. – 1974. –  
5 окт. – (Страницы истории).

Об истории и развитии на современном этапе татарского  
с. Куйгалы (начало XX в. – 1970-е гг.).
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457. Увековечить имена героев // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1974. – 19 окт.

О Героях Советского Союза, участниках Великой Отечественной 
войны, уроженцах района.

458. Фронтовые письма // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1974. – 19 окт. 

О старшем лейтенанте П. Макаеве, погибшем в годы Великой 
Отечественной войны, и его фронтовых письмах, бережно хранящихся 
у матери А. М. Макаевой, проживающей в с. Новологиново.

459. Артиллеристы: Бой с самоходками; Переправа, переправа //  
Иртышская правда [Большеречье]. – 1974. – 19 нояб. 

Заметки о боевом пути большереченцев Д. М. Савельева и  
Ф. Т. Буслаева, служивших в артиллерийских частях в годы Великой 
Отечественной войны.

460. Годы огневые // Иртышская правда [Большеречье]. – 1974. –  
21 нояб. – (К 55-летию освобождения района от колчаковщины).

Об истории освобождения района от белогвардейцев в годы 
Гражданской войны.

461. Они освобождали наш край // Знамя труда [Муромцево]. – 
1974. – 26 нояб. – (К 50-летию разгрома Колчака).

Об участниках большевистского подполья в годы Граждан-
ской войны и освобождении Муромцевского и Большереченского рай-
онов от колчаковщины 51-й стрелковой дивизией под командованием  
В. К. Блюхера.

462. Обида // Иртышская правда [Большеречье]. – 1974. – 26 дек.
Критика парткома и рабочкома Ингалинского совхоза, которые 

плохо проводят политико-воспитательную работу.

1975
463. Музей ждёт вас // Иртышская правда [Большеречье]. – 1975. –  

28 янв.
О стенде, организованном в районном историко-краеведческом 

музее, который рассказывает о большереченцах – участниках Великой 
Отечественной войны.
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464. На «Невском пятачке» // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1975. – 28 янв. – (К 30-летию Победы).

О большереченце В. И. Романцове, участнике боёв под Ленингра-
дом в годы Великой Отечественной войны.

465. Крестьянский фронт // Омская правда. – 1975. – 28 февр.
О героическом труде большереченцев в годы Великой Отечествен-

ной войны.

466. Не сломленный тыл // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1975. – 25, 27 марта. – (К 30-летию Победы).

О работе тружеников района в годы Великой Отечественной  
войны.

467. На нейтральной полосе; Сумка командира; «Экспонат» // Ир-
тышская правда [Большеречье]. – 1975. – 1 апр. – (К 30-летию Победы).

Три эпизода из боевой биографии разведчика, большереченца  
Л. П. Домащенко в годы Великой Отечественной войны. 

468. Всё о войне // Иртышская правда [Большеречье]. – 1975. – 15 апр.
Заметка об открытии в Большереченском историко-краевед-

ческом музее выставки, посвящённой 30-летию Победы в Великой  
Отечественной войне.

469. Одним стремлением // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1975. – 17 апр. – (К 30-летию Победы).

О сборе посылок для воинов Красной Армии и денежных средств 
для строительства танков и самолётов в годы Великой Отечествен-
ной войны трудящимися района.

470. Новые экспонаты // Иртышская правда [Большеречье]. – 1975. –  
29 апр. 

О получении Большереченским историко-краеведческим музеем 
из Центрального Музея Революции СССР копий документов периода  
Великой Отечественной войны.

471. Через войну // Молодой сибиряк [Омск]. – 1975. – 27 мая.
О фронтовом пути в годы Великой Отечественной войны комсо-

молки из с. Ингалы Большереченского района Д. А. Бегуновой.
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472. Переправа // Омская правда. – 1975. – 21 июня.
О боевом пути И. Г. Иванова, участника Великой Отечественной 

войны, жителя с. Такмык Большереченского района.

473. Новые экспонаты // Иртышская правда [Большеречье]. – 1975. –  
24 июня.

О работе Большереченского историко-краеведческого музея и уве-
личении количества  его экспонатов.

474. А был первый… // Иртышская правда [Большеречье]. – 1975. –  
28 июня.

О первых номерах районной газеты, вышедшей в 1931 г. под назва-
нием «Колхозный путь».

475. Слово из песни // Иртышская правда [Большеречье]. – 1975. –  
5 дек. – (Факты нашей жизни).

О росте числа жителей района, получивших высшее образование, 
а также учёные степени. По сведениям Всероссийской переписи насе-
ления 1970 года.

476. Плюс электрификация // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1975. – 20 дек.

Об электрификации района и увеличении потребления электро- 
энергии в 1950-1970-е гг.

1976
477. И оживают страницы // Иртышская правда [Большеречье]. – 

1976. – 21 февр.
Об участниках Гражданской войны, жителях района.

478. Они растили хлеб // Иртышская правда [Большеречье]. – 1976. –  
25 марта.

О трудовом подвиге жительниц района В. А. Лазаревой и  
Т. С. Безъязыковой, работавших на полях в годы Великой Отечествен-
ной войны.

479. Встреча с Ким Ир Сеном // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1976. – 24 июля.

Об участнике освобождения территории Северной Кореи от 
японских милитаристов, большереченце А. И. Лисовском.
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480. Фронтовые письма // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1976. – 31 авг. – Портр.

О большереченце К. Я. Селезнёве, погибшем в годы Великой Оте-
чественной войны и его фронтовых письмах, переданных в районный 
историко-краеведческий музей.

481. На заре // Иртышская правда [Большеречье]. – 1976. – 20, 23,  
25 нояб. – (К 60-летию Великого Октября).

Об установлении Советской власти в с. Евгащино, противостоя-
нии большевиков и белогвардейцев, карательных действиях священника 
евгащинской церкви Богинского, освобождении района от колчаковцев 
(1917-1919 гг.).

482. Любителям краеведения // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1976. – 27 нояб. – (К 60-летию Великого Октября).

О необходимости привлечения жителей района к сбору материа-
лов по его истории, в том числе периода установления Советской вла-
сти и Гражданской войны, и передаче их в Большереченский истори-
ко-краеведческий музей. 

483. За власть Советов! // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1976. – 4 дек. – (К 60-летию Великого Октября).

О большереченцах, участниках Гражданской войны на террито-
рии страны.

484. Яркая жизнь // Иртышская правда [Большеречье]. – 1976. –  
14 дек. – (К 60-летию Великого Октября).

О большевике, члене первого в с. Евгащино волостного ревкома 
крестьянских депутатов С. С. Кутьмине, погибшем в 1919 году от рук 
колчаковцев.

1977
485. Путь 51-й дивизии // Иртышская правда [Большеречье]. – 

1977. – 6, 8 янв. – (К 60-летию Великого Октября).
О 51-й стрелковой дивизии под командованием В. К. Блюхера, осво-

бождавшей район от колчаковцев.

486. В сражениях с басмачами // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1977. – 25 янв. – (Ваши земляки в борьбе за Советскую власть).
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Об участнике Гражданской войны, жителе р. п. Большеречье  
А. Ф. Митяшине.

487. Большеречью – 350 лет // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1977. – 1, 5, 8 февр. 

Об истории р. п. Большеречье, основанного в 1627 году и его соци-
ально-экономическом развитии на современном этапе.

488. Посёлку – 350 лет // Омская правда. – 1977. – 16 февр.
О фотовыставке в районном историко-краеведческом музее, по-

свящённой 350-летнему юбилею р. п. Большеречье.

489. Уникальный экспонат // Омская правда. – 1977. – 16 февр.
О памятном нагрудном знаке, выпущенном в 1917 году в честь 

Волынского гвардейского полка, из фонда Большереченского историко- 
краеведческого музея.

490. Учёные-земляки // Омская правда. – 1977. – 16 февр.
Об экспозиции в Большереченском историко-краеведческом музее, 

посвящённой учёным-землякам.

491. На стендах – история Большеречья // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1977. – 5 марта. 

О фотовыставке, открывшейся в районном историко-краеведче-
ском музее, посвящённой 350-летию р. п. Большеречье.

492. В борьбе с классовым врагом // Восход [Нижняя Омка]. – 1977. –  
7, 10, 12 марта.

Об истории района в годы становления Советской власти: борь-
бе большевиков с контрреволюцией, зверствах карателей и кулаков  
в годы колчаковщины. 

493. Странички истории // Восход [Нижняя Омка]. – 1977. – 15 марта. 
О карательных операциях колчаковцев в 1919 г. против большеви-

ков района.

494. Первые шаги Советской власти // Иртышская правда [Боль-
шеречье]. – 1977. – 26 марта.

О становлении Советской власти в районе после разгрома колча-
ковщины в 1919-1924 гг.
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495. Красные флаги над ревкомами // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1977. – 26 апр. – (К 60-летию Великого Октября).

О работе Большереченского волостного революционного комите-
та и первых представителей народной власти на селе, среди которых 
В. С. Григорьев, Н. В. Шипицын, В. Г. Епанчинцев. 

496. Пароходы уходят из Омска // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1977. – 30 апр. – (К 60-летию Великого Октября).

Об отступлении частей Красной Армии в июне 1918 года на реч-
ных судах на север по Иртышу.

497. Деревне Яланкуль – 550 лет // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1977. – 4 мая.

Об истории одного из старинных татарских селений района,  
основанного в 1427 году.

498. По трудному, но правильному пути // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1977. – 5 мая. – (К 60-летию Великого Октября).

Об истории коллективизации в районе (1920-1930-е гг.).

499. 900 дней в блокадном Ленинграде // Восход [Нижняя Омка]. – 
1977. – 7 мая.

О боевом пути в годы Великой Отечественной войны жителя  
с. Пустынное А. Ф. Степанова и его участии в обороне Ленинграда.

500. Первые партийные организации // Иртышская правда [Боль-
шеречье]. – 1977. – 12 мая. – (К 60-летию Великого Октября).

Об истории образования на территории района первых партий-
ных ячеек в 1918-1920-е гг.

501. Зови, горнист, на подвиг // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1977. – 19 мая.

Об истории пионерского движения в районе.

502. Клад среди улиц // Иртышская правда [Большеречье]. – 1977. –  
21 мая.

Заметка об обнаружении школьниками на улице с. Ингалы клада 
со старинными монетами и передаче их в Большереченский истори-
ко-краеведческий музей.



ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ АНОШИН

Василий Аношин на службе в Российской Императорской Армии



Василий Семёнович Аношин 



ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ АНОШИН

Статья В. С. Аношина «Два колхоза, две разницы» 
в большереченской газете «Колхозный путь». 1 мая 1940 г. 

Заметка В. С. Аношина «Деревне – 200 лет» 
в большереченской газете «Иртышская правда». 17 июня 1964 г. 



Статья В. С. Аношина «Село Большеречье» в большереченской газете 
«Колхозный путь». 10 января 1946 г.



ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ АНОШИН

Василий Семёнович Аношин у своего музея в Большеречье.
Июль 1962 г. Фото С. Р. Лаптева



В. С. Аношин с земляками



ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ АНОШИН

Книга В. С. Аношина «Где шумит Артынский бор»
(Омск, 1968)



В. С. Аношин проводит экскурсию в зале «Природа района». 1970-е гг.

В. С. Аношин в своём музее. 1970-е гг.



ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ АНОШИН

Статья В. С. Аношина «Обновлённый посёлок» 
в большереченской газете «Иртышская правда». 7 августа 1971 г. 



Заметка В. С. Аношина «Большеречье дореволюционное» 
в большереченской газете «Иртышская правда». 12 января 1964 г.

В. С. Аношин. 1980-е гг. 



ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ АНОШИН

Статья В. С. Аношина «Год его рождения» в большереченской газете 
«Иртышская правда», посвящённая 50-летию Большереченского района. 

13 июля 1974 г. 



Заметка В. С. Аношина «Вышли они из народа» 
в большереченской газете «Иртышская правда». 23 февраля 1982 г. 



ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ АНОШИН

Почётный гражданин посёлка городского типа Большеречье
В. С. Аношин. 1987 г.



Вручение В. С. Аношину заслуженной награды

В. С. Аношин за работой



ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ АНОШИН

Василий Семёнович Аношин. 1980-е гг.



Аношинские чтения. Сборник материалов I Международной научно-
практической конференции, проводившейся в р. п. Большеречье 

Омской области 12 –13 октября 2016 г.
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503. Пустынное: этапы большого пути // Восход [Нижняя Ом-
ска]. – 1977. – 24 мая. – (60-летию Великого Октября посвящается).

Об экономическом развитии с. Пустынное за годы Советской  
власти (1920-1960-е гг.).

504. Голос Москвы – в каждый дом // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1977. – 7 июня. – (К 60-летию Великого Октября).

Об истории радиофикации района.

505. В кавалерийском эскадроне // Восход [Нижняя Омска]. – 
1977. – 14 июня.

Эпизоды боевой биографии участника Великой Отечественной 
войны, кавалериста А. М. Спицына, жителя с. Пустынное.

506. Из истории выборов в Советы // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1977. – 14 июня. – (К 60-летию Великого Октября).

Об истории выборного движения района в дореволюционный пе-
риод и истории выборов в Верховные Советы СССР и РСФСР, а так-
же местные Советы в 1920-1970-е гг.

507. На благо советского народа // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1977. – 18 июня.

Об истории здравоохранения района (конец XIX в. - 1970-е гг.). 

508. Народное образование // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1977. – 28 июня. – (К 60-летию Великого Октября).

Об истории народного образования района (начало XX в. -  
1970-е гг.).

509. Становление совхозов // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1977. – 9 июля. – (К 60-летию Великого Октября).

Об истории совхозов района (1930-1970-е гг.). 

510. Эстафету у ямщика несёт пилот // Иртышская правда [Боль-
шеречье]. – 1977. – 12 июля.

Об истории почтовой службы района в 1920-1970-е гг.

511. Рост потребительской кооперации // Иртышская правда [Боль-
шеречье]. – 1977. – 14 июля. – (К 60-летию Великого Октября).
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Об истории и развитии районной потребительской кооперации  
в 1920-1970-е гг.

512. Цифры и факты // Иртышская правда [Большеречье]. – 1977. –  
16 июля.

Некоторые даты из истории района (1627-1977 гг.). 

513. История развития промышленности // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1977. – 19 июля. – (К 60-летию Великого Октября).

…Большереченского района за годы Советской власти.

514. Первые коммуны // Иртышская правда [Большеречье]. – 1977. –  
28 июля. – (К 60-летию Великого Октября).

Об истории первых сельскохозяйственных объединений района 
(1920-е годы).

515. По закону дружбы // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1977. – 30 июля.

О большереченце А. Г. Клещеноке, служившем в 1945 г. на боевом 
корабле Тихоокеанского флота.

516. Техника на службе человека // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1977. – 2 авг. – (К 60-летию Великого Октября).

О механизации сельского хозяйства района в 1920-1960-е гг.

517. …Плюс электрификация // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1977. – 9 авг. – (К 60-летию Великого Октября).

Об истории электрификации района (1912-1970-е гг.).

518. Первое коллективное хозяйство // Иртышская правда [Боль-
шеречье]. – 1977. – 16 авг. – (К 60-летию Великого Октября).

О работе Большереченской коммуны им. Калинина в 1930-е гг. и 
дальнейшей её реорганизации.

519. Развитие маслоделия // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1977. – 20 авг. – (К 60-летию Великого Октября).

Об истории развития маслодельной промышленности в районе.
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520. Воспитанники комсомола // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1977. – 30 авг. – (К 60-летию Великого Октября).

О комсомольцах-большереченцах, участниках Великой Отече-
ственной войны.

521. Первые организаторы // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1977. – 3 сент. – (К 60-летию Великого Октября).

Об истории профсоюзного движения района.

522. Одна из первых // Иртышская правда [Большеречье]. – 1977. –  
8 сент. – (К 60-летию Великого Октября).

Об одной из первых комсомолок района Е. Е. Лисенковой.

523. Источник несокрушимости // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1977. – 10 сент.

О самоотверженном труде большереченцев в тылу в годы Вели-
кой Отечественной войны, а также о сборе ими денежных средств  
в фонд обороны страны.

524. На защите Родины // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1977. – 13 сент.

О большереченцах – участниках Великой Отечественной войны. 

525. Новь села Ново-Логиново / В. Аношин, А. Аношин // Иртыш-
ская правда [Большеречье]. – 1977. – 7 нояб. – Ил.

Об истории образования и развития с. Ново-Логиново  
(1880-1977 гг.).

526. Артиллерист Дворниченко // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1977. – 19 нояб.

Об участнике Великой Отечественной войны, большереченце  
П. А. Дворниченко.

527. В боях за деревеньку // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1977. – 19 нояб.

О боевом пути артиллериста, большереченца П. Ф. Гуселетова  
в годы Великой Отечественной войны.

528. Урок истории // Иртышская правда [Большеречье]. – 1977. – 29 дек.
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О работе Большереченского краеведческого музея, в котором про-
водятся уроки истории для учащихся школ района.

1978
529. Разведка боем // Иртышская правда [Большеречье]. – 1978. – 7 янв.
О боевом пути большереченца, участника разгрома немецких  

войск под Москвой, разведчика Е. М. Балова.

530. Они защищали столицу // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1978. – 17 янв. – (К 60-летию Советских Вооружённых Сил).

О большереченцах, участниках боёв за Москву в годы Великой  
Отечественной войны.

531. Нужна автостоянка // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1978. – 25 февр.

О благоустройстве р. п. Большеречье и необходимости организа-
ции автостоянки для автомобильного транспорта.

532. Этапы большого пути: День рождения; Они были первыми; 
Создан комитет; Комсомольцы 20-х годов; Коллективизация; Особое 
задание; Ликвидация восстания; Добровольцы; Первые удары; Меха-
ник-водитель «Т-34»; Герой Советского Союза; Вожаки молодёжи; От 
Волги до Эльбы; Комсомольцы на трудовом фронте; По-молодецки, с 
задором; Комсомольцы; В суровые годы; Танкист Юрченко; Память 
сердца; Комсомольцы на целине / материалы подгот. В. Аношин // Ир-
тышская правда [Большеречье]. – 1978. – 23, 25 марта; 11, 15, 25 апр.; 1, 
9, 16, 25 мая; 6, 10, 13 июня; 19, 28, 30 сент.; 5, 21 окт.

Подборка материалов архива Большереченского музея об истории 
комсомольской организации района. К 60-летию ВЛКСМ.

533. Ни дня без строчки // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1978. – 1 апр.

О большереченской газете, которая освещает все стороны жиз-
ни тружеников села и промышленного производства, а также исто-
рию района.

534. «Нас не трогай…» // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1978. – 29 июля.

О событиях на Китайско-Восточной железной дороге (1929 г.) и 
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участии большереченцев (И. Г. Качёсова, П. Т. Мелёхина, В. А. Шадри-
на) в боевых действиях. Приведены воспоминания И. Г. Качёсова.

1979
535. Седьмой «язык» // Иртышская правда [Большеречье]. – 1979. –  

3 февр.
О боевом пути большереченца, ветерана Великой Отечественной 

войны, разведчика А. А. Власова.

536. Солдат двух войн // Иртышская правда [Большеречье]. – 1979. –  
22 февр.

Об участнике Гражданской и Великой Отечественной войн, боль-
шереченце М. Т. Грамотнёве.

537. Большой души человек // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1979. – 1 марта. – (Из редакционной почты).

О персональном пенсионере, члене партийной комиссии при Боль-
шереченском райкоме КПСС А. Г. Красновой.

538. Пропаганда против Колчака; В коннице Будённого; Кулацкая 
расправа; В партизанском отряде; Дикая расправа; Память в граните / 
материал подгот. В. Аношин // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1979. – 13, 20, 24, 29 марта; 5 апр. – (К 60-летию освобождения Сибири 
от колчаковщины).

Подборка статей об истории освобождения района от колчаков-
щины.

539. В районном музее // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1979. – 20 марта.

О пополнении коллекций Большереченского историко-краеведче-
ского музея благодаря дарениям местных жителей.

540. Районная газета // Иртышская правда [Большеречье]. – 1979. –  
24 апр.

Об истории газеты района, первый номер которой вышел под на-
званием «Колхозный путь» в 1931 г.

541. Кровавые следы // Иртышская правда [Большеречье]. – 1979. –  
26 апр. – (К 60-летию освобождения Сибири от колчаковщины).

О большевистском подполье в с. Евгащино в период колчаковщины.
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542. Конец Унгерна; Повстанцы // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1979. – 4 мая. – (К 60-летию освобождения Сибири от колча-
ковщины).

В публикациях рассказывается об А. Я. Замякине и А. Ф. Митяши-
не, воевавших на фронтах Гражданской войны.

543. Спуску не дадим! // Иртышская правда [Большеречье]. – 1979. –  
5 мая. – (К 50-летию событий на КВЖД).

О военных событиях на Китайско-Восточной железной до-
роге (июль 1929 г.) и участии в них большереченцев И. Г. Качесова,  
П. Т. Мелёхина, В. А. Шадрина.

544. Коммунисты Михайловки // Иртышская правда [Большеречье].– 
1979. – 17 мая. – (К 60-летию освобождения Сибири от колчаковщины).

О коммунистах с. Михайловка, погибших от рук колчаковцев  
в годы Гражданской войны.

545. Вторая пятилетка // Иртышская правда [Большеречье]. – 1979. – 
 2 июня. – (К 50-летию первого пятилетнего плана).

О развитии сельского хозяйства района в 1935-1939 гг.

546. В поход по родному краю // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1979. – 9 июня.

Об исторических и памятных местах района, которые могут по-
сетить школьники в рамках экскурсионных программ, разработанных 
историко-краеведческим музеем. 

547. Из глубины веков // Омская правда. – 1979. – 20 июня.
Заметка об обнаружении на берегу р. Нахаловка останков мамон-

та и фрагментов глиняной посуды, которые пополнили фонды Больше-
реченского историко-краеведческого музея.

548. К победам шли сквозь бои // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1979. – 21 июня.

О большереченце М. В. Боярском, принимавшем участие в освобож-
дении Крыма от иностранных интервентов в годы Гражданской войны.

549. Третья пятилетка // Иртышская правда [Большеречье]. – 1979. –  
28 июня.

О развитии народного хозяйства района в годы Великой Отече-
ственной войны (1941-1945 гг.).



89

550. События четвёртой пятилетки: Укрупнение колхозов; Денеж-
ная реформа; Выборы в Советы // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1979. – 21 июля. – (К 50-летию первого пятилетнего плана).

Подборка статей об исторических событиях в стране, отразив-
шихся на развитии района в четвёртой пятилетке.

551. Агитационная работа среди населения // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1979. – 2 авг. – (К 60-летию освобождения Сибири от 
колчаковщины).

О работе большевистской организации с. Старый Карасук в пе-
риод колчаковщины.

552. Пятая пятилетка // Иртышская правда [Большеречье]. – 1979. –  
2 авг. – (К 50-летию первого пятилетнего плана).

Об экономике района и развитии сельского хозяйства  
в 1953-1954 гг.

553. Это было в девятнадцатом // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1979. – 15 нояб.

О зарождении сельских Советов в районе.

554. Девятая пятилетка в районе // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1979. – 11 дек.

Статистические сведения об экономическом развитии района.

555. Сквозь огненные годы // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1979. – 20 дек.

Из истории создания районной комсомольской организации.

1980
556. Большереченский районный краеведческий музей Омской 

области. – [Б. м.: б. и.], 1980. – 6 с.
Об истории образования (1960 г.), развитии, экспозициях музея и 

его роли в патриотическом воспитании жителей района.

557. Большеречье село сибирское: [буклет]. – Большеречье:  
[б. и.], 1980. – 7 с. – Библиогр.: 12 назв.

Об истории образования р. п. Большеречье (1627 г.) и развитии 
района на современном этапе.
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558. Чья скатерть краше? // Омская правда. – 1980. – 2 февр.
О выставке изделий народного творчества, открытой в Больше-

реченском историко-краеведческом музее. 

559. В обороне столицы // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1980. – 5 февр.

О большереченце, ветеране Великой Отечественной войны, 
участнике сражений под Москвой на Наро-Фоминском направлении  
Н. П. Басове.

560. Самовары // Омская правда. – 1980. – 5 февр.
Заметка об открытии в Большереченском историко-краеведче-

ском музее выставки самоваров.

561. Они были первыми // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1980. – 9 февр. – Ил.

Об организации, развитии и работе на современном этапе Крас-
ноярского совхоза (9 февр. 1930 г.-1980 г.).

562. В боях за Москву // Иртышская правда [Большеречье]. – 1980. –  
26 февр. – (К 35-летию Победы).

О боевом пути ветерана Великой Отечественной войны, больше-
реченца М. Ф. Макарова.

563. Зенитчица // Иртышская правда [Большеречье]. – 1980. –  
8 марта. – (К 35-летию Победы).

О боевом пути ветерана Великой Отечественной войны С. М. Ис-
хаковой, уроженке д. Яланкуль, ныне кандидате филологических наук, 
доценте кафедры французского языка Казанского педагогического  
института.

564. Задание выполнил // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1980. – 11 марта.

О ветеране Великой Отечественной войны, гуртьевце, ныне  
директоре Коршуновской восьмилетней школы В. И. Юшкевиче.

565. Необычный экспонат // Омская правда. – 1980. – 11 марта.
Заметка о передаче в Большереченский историко-краеведческий 

музей сборника народного фольклора «Поют гущинцы», подготовлен-
ного жителем д. Гущино В. С. Каргаполовым.
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566. Выставка в районном музее // Омская правда. – 1980. –  
12 марта.

Заметка об открытии выставки «110 лет со дня рождения  
В. И. Ленина» в Большереченском музее.

567. В охране Зимнего // Иртышская правда [Большеречье]. – 1980. –  
18 марта.

Об участнике революционных событий, большереченце А. А. Ата-
нове, который находился в охране Зимнего дворца в Петрограде, где, 
по его утверждению, работал В. И. Ленин.

568. Штурм Зимнего дворца // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1980. – 29 марта. – (К 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина).

Об участнике штурма Зимнего дворца в 1917 г. и Гражданской  
войны Р. М. Каурцеве, погибшем в 1943 г. во время Великой Отече-
ственной войны.

569. 40 часов в подбитом танке // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1980. – 12 апр.

О боевом пути танкиста-большереченца в годы Великой Отече-
ственной войны А. И. Юртаева.

570. С орденом Ленина на груди // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1980. – 22 апр.

О большереченцах, награждённых орденом Ленина за высокопро-
изводительный труд в разных отраслях народного хозяйства.

571. Дороги вели на Запад // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1980. – 1 мая. – (35 лет).

О ветеране Великой Отечественной войны, большереченце  
Г. С. Шкарубе, награждённом за боевые заслуги орденами Александра 
Невского и Отечественной войны I степени.

572. Боевой путь Кудрявцева // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1980. – 17 июня.

О ветеране Великой Отечественной войны, большереченце  
М. Д. Кудрявцеве.

573. В дар музею // Иртышская правда [Большеречье]. – 1980. – 17 июля.
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О пополнении Большереченского историко-краеведческого музея 
новыми экспонатами благодаря дарениям местных жителей.

574. И один в поле воин // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1980. – 13 сент.

Один из эпизодов Курской битвы в июле 1943 г., в котором уча-
ствовал ветеран Великой Отечественной войны, большереченец  
С. И. Седельников, награждённый орденом Славы III степени.

575. Из комсомольской летописи // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1980. – 28 окт.

Об истории районной комсомольской организации.

576. В дар музею // Иртышская правда [Большеречье]. – 1980. – 4 дек.
О передаче в Большереченский историко-краеведческий музей жи-

телем д. Терехово А. Т. Тереховым костей древних вымерших животных.

1981
577. В одном строю // Иртышская правда [Большеречье]. – 1981. –  

8 марта.
Об уроженках Большереченского района, трудящихся в различ-

ных отраслях народного хозяйства, здравоохранении и образовании,  
а также получивших учёные степени.

578. С батальоном морской пехоты // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1981. – 25 июля.

О ветеране Великой Отечественной войны Н. М. Сороквашине, 
воевавшем против японских милитаристов.

579. Наши помощники // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1981. – 18 авг.

О передаче жителями района старинных монет, денежных  
знаков первых лет Советской власти, предметов утвари, костей древних 
вымерших животных в Большереченский историко-краеведческий музей.

580. Это было недавно, это было давно // Иртышская правда [Боль-
шеречье]. – 1981. – 23 авг.

Об истории районной газеты, первый номер которой вышел в свет 
в 1931 г. под названием «Колхозный путь». О работе селькоров газеты, 
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в числе которых автор данной публикации, освещающий на страницах 
газеты историю района.

1982
581. Ветеран войны – профессор // Иртышская правда [Больше-

речье]. – 1982. – 9 февр.
Об уроженце с. Евгащино, профессоре Уральского политехниче-

ского института, заведующем кафедрой общей электроники, ветера-
не Великой Отечественной войны М. Г. Резине.

582. «Вышли они из народа» // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1982. – 23 февр.

Об одноимённом сборнике биографий 125 жителей района, участ-
ников Великой Отечественной войны, подготовленном историко-крае-
ведческим музеем.

583. Памятники истории и культуры: Московско-Сибирский 
тракт; Памятники Прииртышья; Древние стоянки человека; Бывшие 
форпосты; Памятные места; Обелиски // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1982. – 24, 27 июля; 14 авг.

Подборка публикаций об истории строительства Московско-Си-
бирского тракта и его значении для экономического развития Больше-
реченского района, а также о памятниках истории и культуры, распо-
ложенных на территории района. 

584. Память народная // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1982. – 25 сент.

О необходимости передачи в Большереченский историко-краевед-
ческий музей воспоминаний, личных вещей, предметов быта, которые 
расскажут об истории района.

585. Рост экономики и культуры // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1982. – 7 окт.

О развитии народного хозяйства района за 1976-1981 годы. 

586. В те далёкие годы // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1982. – 23 окт. – (60 лет СССР).

О социальном, культурном, экономическом развитии района за 
годы Советской власти. 
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587. Выстояли и победили // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1982. – 4 нояб. – (К 40-летию Сталинградской битвы).

О большереченцах – участниках Сталинградского сражения  
в годы Великой Отечественной войны.

588. Первые шаги Советской власти // Иртышская правда [Боль-
шеречье]. – 1982. – 7 нояб.

О становлении Советской власти в районе (1919-1924 гг.).

589. За тракторный завод // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1982. – 11 нояб. – (К 40-летию Сталинградской битвы).

Об участнике боёв под Сталинградом, ветеране Великой Отече-
ственной войны, большереченце В. И. Берестове.

590. Гвардейцы шли впереди // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1982. – 17 нояб. 

Об участнике Сталинградского сражения, большереченце  
С. К. Иванове.

 
591. Из истории выборов в Советы // Иртышская правда [Больше-

речье]. – 1982. – 9 дек.  – (К 60-летию образования СССР).
О выборах в сельские Советы и их составе за годы Советской вла-

сти в районе.

592. Рост культуры населения // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1982. – 25 дек.  – (60 лет СССР).

О жителях района, получивших высшее образование и учёные сте-
пени и работающих в различных отраслях народного хозяйства.

593. По заветам Ильича // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1982. – 30 дек.

О развитии сельскохозяйственного производства района  
в 1930-1940-е гг.

1983
594. Старший сержант Диденко // Иртышская правда [Больше-

речье]. – 1983. – 10 февр. – (К 40-летию Сталинградской битвы).
О боевом пути ветерана Великой Отечественной войны, жителя 

с. Рямовка Я. П. Диденко. Включены его воспоминания.
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595. Навечно в памяти народной // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1983. – 22 февр. – (К 65-й годовщине Советской Армии и  
военно-морского флота).

О большереченцах, служивших в разные периоды истории страны в 
её вооружённых силах.

596. К вершинам науки // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1983. – 8 марта.

Об уроженках района, получивших высшее образование и прини-
мающих активное участие во всех сферах экономической, культурной 
и общественной жизни. В частности, рассказывается о старшем пре-
подавателе кафедры философии Омского института физической куль-
туры С. С. Сайгановой.

597. Идущие впереди: У истоков; В разгаре революционных собы-
тий; На защиту завоеваний Октября; Становление; Навечно в памяти на-
родной; Коммунисты двадцатых; Новые этапы борьбы; Курсом коллек-
тивизации; Коммунисты в колхозах; Коммунисты военных лет; Полве-
ка в партии; 40-е годы // Иртышская правда [Большеречье]. – 1983. –  
22 марта; 2, 9, 23 апр.; 1 мая; 14 июня; 16 июля. – (КПСС. 1903-1983).

Публикуются материалы из истории партийной организации 
района от создания первых партийных ячеек до настоящего времени;  
о коммунистах всех поколений; о работе партийных комитетов, бюро 
и организаций; об авангардной роли коммунистов.

598. На Орловско-Курской дуге // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1983. – 5 июля.

О ветеране Великой Отечественной войны, командире стрелково-
го взвода Т. А. Грызунове. Приводятся его воспоминания.

599. И в огне не сгорел // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1983. – 10 сент.

О боевом пути ветерана Великой Отечественной войны, танки-
ста М. Ф. Гурова, в настоящее время проживающего в с. Красный Яр. 
Приводятся его воспоминания.

600. Приумножая славу моряков // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1983. – 18 окт.

О большереченцах, проходящих службу на кораблях военно-мор-
ского флота.
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601. Сквозь огонь и воду // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1983. – 19 нояб.

О боевом пути ветерана Великой Отечественной войны, артилле-
риста Ф. Т. Буслаева. Приводятся его воспоминания.

1984
602. Из писем с фронта // Иртышская правда [Большеречье]. – 

1984. – 26 янв. – (Никто не забыт, ничто не забыто).
Об уроженце с. Такмык А. В. Рукавченко, участнике прорыва  

блокады Ленинграда, погибшем на фронтах Великой Отечественной 
войны. Публикуются отрывки из его писем.

603. Профессор Резин // Иртышская правда [Большеречье]. – 1984. –  
14 апр. 

Об уроженце с. Евгащино, профессоре Уральского политехниче-
ского института, ветеране Великой Отечественной войны М. Г. Резине.

604. Год рождения // Иртышская правда [Большеречье]. – 1984. –  
16 июня. – (К 60-летию образования Большереченского района).

Об истории образования района в 1924 г. Приводятся статисти-
ческие сведения о его экономическом положении в 1920-е гг. 

605. Коллективизация // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1984. – 10 июля. – (К 60-летию образования Большереченского района).

Об истории коллективизации в районе (1920-1935 гг.).

606. Годы войны // Иртышская правда [Большеречье]. – 1984. –  
17 июля. – (К 60-летию образования Большереченского района).

О большереченцах, воевавших на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, и подвиге большереченцев – тружеников тыла.

607. Развитие промышленности // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1984. – 24 июля. – (К 60-летию образования Большереченского 
района).

О работе промышленных предприятий района и их тружениках.

608. Народное образование // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1984. – 26 июля. – (К 60-летию образования Большереченского района).

О развитии народного образования района в 1926-1980-е гг.
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609. Районный центр // Иртышская правда [Большеречье]. – 1984. –  
31 июля. – (К 60-летию образования Большереченского района).

О росте и благоустройстве р. п. Большеречье в 1926-1980-е гг.

610. На страже здоровья // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1984. – 16 авг. – (К 60-летию образования Большереченского района).

Об истории районного здравоохранения (1920-1980-е гг.).

611. Почтовая связь // Иртышская правда [Большеречье]. – 1984. –  
18 авг. – (К 60-летию образования Большереченского района).

Об истории почтовой связи района (конец XIX в. - 1980-е гг.).

612. Лампочка Ильича // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1984. – 21 авг. – (К 60-летию образования Большереченского района).

Об истории электрификации района (1912-1970-е гг.).

613. Потребительская кооперация // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1984. – 25 авг. – (К 60-летию образования Большереченского 
района).

Об истории районной потребительской кооперации (1924-1984 гг.).

614. Первые организаторы // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1984. – 28 авг. – (К 60-летию образования Большереченского района).

Об истории организации и развитии профсоюзного движения  
в районе (1924-1984 гг.).

615. Комсомольская организация // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1984. – 30 авг. – (К 60-летию образования Большереченского 
района).

Об истории районной комсомольской организации (1924-1984 гг.).

616. Становление совхозов // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1984. – 11 сент. – (К 60-летию образования Большереченского района).

Об истории совхозов района (1930-1984 гг.).

617. Выборы в местные Советы // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1984. – 13 сент. – (К 60-летию образования Большереченского района).

Приводятся сведения о проведении первых выборов в местные 
Советы Большереченского района Тарского округа (1926 г.) и сведения  
о составе выборов в местные Советы района в 1982 г.
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618. Сберегательные кассы // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1984. – 22 сент.

Об истории сберегательных касс района (1928-1983 гг.).

619. Боевые подвиги // Иртышская правда [Большеречье]. – 1984. –  
11 нояб.

О боевом подвиге в годы Великой Отечественной войны Героя Со-
ветского Союза, большереченца И. И. Сухоручкина.

620. Славный путь 51-й дивизии // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1984. – 20 нояб.

Об освобождении района от колчаковцев в 1919 г. 51-й стрелковой 
дивизией под командованием В. К. Блюхера.

621. Фронтовые пути // Иртышская правда [Большеречье]. – 1984. –  
20 дек. – (К 40-летию Великой Победы).

О боевом пути ветерана Великой Отечественной войны, больше-
реченца И. В. Шелестова.

622. Геройский подвиг; Памятный «язык» // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1984. – 25 дек.; 1985. – 3 янв. – (К 40-летию Великой 
Победы).

Публикации о боевом пути в годы Великой Отечественной  
войны Героя Советского Союза, разведчика, уроженца с. Ростовка  
В. А. Колбунова, ныне проживающего в Якутии.

1985
623. Музей Большереченского района и использование его матери-

алов об участниках Великой Отечественной войны в деле патриотиче-
ского воспитания // Верность героическим традициям партии и народа.  
1945-1985: сб. ст. – Омск, 1985. – С. 241-243.

624. Кавалер орденов Славы // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1985. – 26 янв. – (К 40-летию Великой Победы).

О фронтовом пути артиллериста, кавалера двух орденов Славы 
Ф. Т. Буслаева.

625. В походном госпитале // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1985. – 31 янв. – (К 40-летию Великой Победы).

О ветеране Великой Отечественной войны, медсестре А. И. Шад- 
риной.
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626. Языком орудий // Иртышская правда [Большеречье]. – 1985. –  
23 февр. – (К 40-летию Великой Победы).

О боевом пути большереченца В. И. Берестова, ветерана Великой 
Отечественной и советско-японской войн.

627. О чём рассказали письма // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1985. – 11 апр. – (К 40-летию Великой Победы).

О Ф. С. Карелине, погибшем в годы Великой Отечественной 
войны. Приводятся отрывки из его писем, хранящихся у матери  
А. М. Карелиной, жительницы д. Сухо-Карасук.

628. Отважный десантник // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1985. – 11 апр. – (К 40-летию Великой Победы).

О боевом пути ветерана Великой Отечественной войны, развед-
чика Я. Я. Порядина.

629. В засаде // Иртышская правда [Большеречье]. – 1985. – 7 мая. –  
(К 40-летию Великой Победы).

О большереченцах, сражавшихся в танковых частях на фронтах 
Великой Отечественной войны.

630. Музей в совхозе // Иртышская правда [Большеречье]. – 1985. –  
12 мая.

О создании в с. Такмык музея совхоза «Дзержинский» и его органи-
заторе, педагоге-пенсионере В. Н. Цыбулине.

631. Делегаты съездов // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1985. – 25 мая. – (К 50-летию стахановского движения). 

О развитии стахановского движения в районе в 1930-е гг.

632. Путь к победам // Иртышская правда [Большеречье]. – 1985. –  
8 июня. – (К 50-летию стахановского движения).

О стахановском движении в сельском хозяйстве и промышленно-
сти района в 1936 г.

633. Разные судьбы // Иртышская правда [Большеречье]. – 1985. –  
27 июля.

О большереченцах, служивших в военно-морском флоте в годы  
Великой Отечественной войны и в послевоенное время, а также вы-
бравших профессию моряка.
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634. Юбилей музея // Иртышская правда [Большеречье]. – 1985. –  
24 авг.

Об образовании (1960 г.) и экспонатах Большереченского истори-
ко-этнографического музея.

1986
635. В числе первых // Иртышская правда [Большеречье]. – 1986. –  

18 янв.
О партийных работниках района А. А. Абдуллине и В. Г. Епанчин-

цеве.

636. Задание выполнено // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1986. – 9 мая.

О боевом пути в годы Великой Отечественной войны комсомольца 
из с. Старый Карасук Я. Я. Порядина. Включены его воспоминания.

637. Не отступили // Иртышская правда [Большеречье]. – 1986. –  
18 нояб. – (К 45-летию битвы под Москвой).

О ветеране Великой Отечественной войны, участнике сражений 
под Москвой, большереченце М. Ф. Макарове. Приведены его воспоми-
нания.

638. Они защищали столицу // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1986. – 20 дек. – (К 45-летию битвы под Москвой).

О большереченцах, участвовавших в боях за Москву в годы Вели-
кой Отечественной войны.

1987
639. Сохранить память о героях // Иртышская правда [Больше-

речье]. – 1987. – 5 янв.
О проблеме увековечивания памяти большереченцев, погибших в 

годы Гражданской и Великой Отечественной войн, а также о содер-
жании и ремонте памятников павшим героям.

640. Из далёкого прошлого // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1987. – 29 янв. – (Большеречье и большереченцы).

Об истории края с 1627 по 1744 гг. К 360-летию р. п. Большеречье.
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641. Он видел Ленина // Иртышская правда [Большеречье]. – 1987. –  
26 марта. – (Время, события, люди).

Об участнике Великой Октябрьской революции А. А. Атанове. 
Включены его воспоминания.

642. Заселение форпоста Большерецкого // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1987. – 28 марта. – (Большеречье и большереченцы).

Об одном из первых населённых пунктов района и его жителях.

643. В Дальневосточной республике // Иртышская правда [Боль-
шеречье]. – 1987. – 31 марта. – (К 70-летию Октября: Люди. События. 
Факты).

Об участнике Гражданской войны в составе первой Забайкаль-
ской дивизии, организаторе колхоза в д. Черново С. М. Гутенёве.

644. «Хозяюшка» в клубе ветеранов // Иртышская правда [Боль-
шеречье]. – 1987. – 4 апр.

О вечере рукодельниц в клубе ветеранов р. п. Большеречье.

645. В разведку… на танке // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1987. – 5 мая.

О боевом пути в годы Великой Отечественной войны большере-
ченца В. А. Колбунова.

646. На ликвидацию басмачества // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1987. – 5 мая.

Об участнике Гражданской войны П. И. Рябове.

647. Герои Советского Союза – наши земляки: Харчиков Михаил 
Борисович; Сухоручкин Иван Иванович; Чижов Василий Пахомович; 
Колбунов Владимир Акимович; Зенков Николай Емельянович; Лисин 
Иван Павлович // Иртышская правда [Большеречье]. – 1987. – 28 мая. – 
Портр. – (Навечно в памяти народной).

Приведены биографические справки и портреты из личного архи-
ва автора. 

648. Паническое бегство // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1987. – 18 июня.

Об отступлении колчаковских войск на территории района  
осенью 1919 года.
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649. Против басмачей // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1987. – 2 июля.

О большереченце, участнике Гражданской войны в Средней Азии 
В. А. Васильеве.

650. Боевой путь 51-й дивизии // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1987. – 23 июля. – (70. Время. События. Люди).

Об освобождении от колчаковщины 51-й стрелковой дивизией под 
командованием В. К. Блюхера в ноябре 1919 г. территории Омской об-
ласти, в том числе Большереченского района.

 
651. Шла война гражданская // Иртышская правда [Большеречье]. – 

1987. – 30 июля. – (К 70-летию Великого Октября. Время. События. Люди).
О переходе населения района в период Гражданской войны на сто-

рону Советской власти (1918-1919 гг.). Приведены воспоминания члена 
партизанского отряда И. Ф. Шмакова.

652. Волостной Совет в Евгащино // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1987. – 1 авг. – (70. Время. События. Люди).

О создании и работе Совета крестьянских депутатов Евгащин-
ской волости (1917-1924 гг.). 

653. Коммуна в Большеречье // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1987. – 8 авг. – (К 360-летию р. п. Большеречье).

Об истории создания и работе Большереченской коммуны  
(1929-1957 гг.).

654. Красные флаги над ревкомом // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1987. – 11 авг. – (К 70-летию Великого Октября).

О работе волостного революционного комитета в районе.

655. Первые шаги Советской власти // Иртышская правда [Боль-
шеречье]. – 1987. – 13 авг. – (70. Время. События. Люди).

Об образовании и работе первых сельских Советов в районе  
(1918-1924 гг.).

656. Гордимся посёлком / В. С. Аношин, А. В. Горобцов; записал  
И. Савилов // Иртышская правда [Большеречье]. – 1987. – 15 авг.

Старожилы Большеречья рассказывают об истории его возник-
новения и становления (1627-1987 гг.).
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657. Выборы в Советы // Иртышская правда [Большеречье]. – 1987. –  
8 сент. – (К 70-летию Великого Октября).

Об истории проведения выборов в районе.

658. По ленинскому плану кооперирования // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1987. – 8 сент. – Ил. – (70. Время. События. Люди).

Об истории коллективизации в районе (1920-1940 гг.).

659. В годы войны // Иртышская правда [Большеречье]. – 1987. –  
6 окт. – Портр. – (70. Время. События. Люди).

О большереченцах – участниках Великой Отечественной войны.

660. В тылу // Иртышская правда [Большеречье]. – 1987. – 17 окт.
О самоотверженном труде большереченцев в тылу в годы Вели-

кой Отечественной войны, а также о сборе ими денежных средств в 
фонд обороны страны.

661. Это было в тридцатом / записал Г. Жигунов // Омская прав-
да. – 1987. – 21 окт.

Автор рассказывает об истории первой в районе коммуны  
им. Калинина, председателем которой он был.

662. В партизанских отрядах // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1987. – 22 окт. – (70. Время. События. Люди).

О большереченцах – участниках партизанского движения в годы 
Великой Отечественной войны.

663. В послевоенные годы // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1987. – 5 нояб. – (К юбилею Великого Октября).

Об экономическом положении колхозов и совхозов района  
(1950-1987 гг.).

664. Прежде и теперь // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1987. – 7 нояб.

О становлении и развитии народного образования района  
(1914-1987 гг.).

665. Забытые памятники истории // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1987. – 28 нояб.

О необходимости сохранения памятников истории и культуры района.
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1988
666. В отряде партизан // Иртышская правда [Большеречье]. – 

1988. – 11 февр. – (К 70-летию Советских Вооружённых сил).
О боевом пути участника Гражданской и Великой Отечественной 

войн, председателе колхозов в сёлах Артын и Моховой Привал Муром-
цевского района Н. Л. Меньшикове. Приведены его воспоминания.

667. Противник не прошёл // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1988. – 20 февр.

Об одном из эпизодов сражений в годы Великой Отечественной 
войны, в которых участвовал сержант И. А. Немов.

668. «Всем смертям назло» // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1988. – 23 февр. – (70 лет Советским Вооружённым силам).

О боевом пути танкиста, ветерана Великой Отечественной  
войны, директора совхоза «Курносовский» М. Ф. Гурова.

669. Надежда Ивановна // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1988. – 8 марта.

О ветеране труда, много лет проработавшей в торговле, обще-
ственнице Н. И. Капустиной.

670. Первые ячейки; В далёкие годы; В годы коллективизации;  
По направлению райкома; На защите Родины; В походном госпитале; 
«Малая земля»; Девичий дивизион; В бой не ради славы…; Комсомоль-
ские секретари; Освобождая Корею; На освоение целины; Чоновец Ма-
каров; И в тылу, как в бою; Девичья тракторная бригада // Иртышская 
правда [Большеречье]. – 1988. – 4, 11, 13, 30 авг.; 1, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 
27, 29 сент. – (К 70-летию ВЛКСМ).

Подборка статей об истории районной комсомольской организации.

1989
671. По Ильичу сверяя жизнь / [В. С. Аношин и др.] // Иртышская 

правда [Большеречье]. – 1989. – 22 апр.
Материалы «круглого стола» в редакции районной газеты, в ко-

тором приняли участие ветераны коммунистической партии, комсо-
мола, войны и труда, рассказавшие о своём опыте, истории района, 
работе с молодёжью села.
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672. Из крохотных мгновений // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1989. – 9 мая.

Об уроженце д. Чернигово Евгащинского сельсовета, воине-аф-
ганце, Герое Советского Союза Н. Н. Лукашове.

673. Укрупнение колхоза «Ленинский путь» // Знамя труда [Му-
ромцево]. – 1989. – 20 мая.

О присоединении д. Большеникольск в 1951 г. к колхозу «Ленинский 
путь» с. Артын и руководителе образованного укрупнённого хозяйства 
Б. П. Грязнове.

674. Хорошеет Большеречье // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1989. – 11 июля. – (К дню рождения посёлка).

Об истории и сегодняшнем дне р. п. Большеречье.

675. В сердцах потомков // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1989. – 22 июля. – (К 70-летию освобождения района от колчаковщины).

Из истории освобождения района от колчаковцев.

676. На призывных пунктах // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1989. – 25 июля. – (К 70-летию освобождения района от колча-
ковщины).

О негативном отношении большереченцев к призыву в колчаков-
скую армию (1919 г.).

677. В деревне Моховой Привал // Знамя труда [Муромцево]. – 
1989. – 8 авг. – (К 70-летию освобождения Муромцевского района от 
колчаковщины).

О событиях в д. Моховой Перевал в период колчаковщины.

678. Срыв мобилизации // Знамя труда [Муромцево]. – 1989. –  
10 авг. – (К 70-летию освобождения Муромцевского района от колча-
ковщины).

О мобилизации в колчаковскую армию в Муромцевском районе в 1919 г.

679. Никифор Бакаев // Знамя Ильича [Тюкалинск]. – 1989. –  
12 авг. – (К 70-летию освобождения г. Тюкалинска от колчаковщины).

О члене первого Тюкалинского уездного Совета рабочих и  
крестьянских депутатов Н. Н. Бакаеве.
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680. Это было в Артыне // Знамя труда [Муромцево]. – 1989. –  
15 авг. – (К 70-летию освобождения Муромцевского района от колча-
ковщины).

О событиях Гражданской войны в с. Артын. 

681. К 70-летию освобождения Муромцевского района от колча-
ковщины // Знамя труда [Муромцево]. – 1989. – 19 авг.

О партизанском движении в районе в 1919 г. По материалам  
Государственного архива Омской области.

682. Большереченский вожак Кутьмин // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1989. – 29 авг. – (К 70-летию освобождения района от 
колчаковщины).

Об учителе Евгащинского училища, большевике С. С. Кутьмине, 
погибшем от рук колчаковцев в 1919 году.

683. Большевики в Вознесенке // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1989. – 2 сент. – (К 70-летию освобождения района от колча-
ковщины).

Из истории Гражданской войны в районе.

684. Бой под Сухимкой // Сибирский труженик [Седельниково]. – 
1989. – 5 сент. – (К 70-летию освобождения района от колчаковщины).

О партизанском отряде А. Избышева, вступившем в схватку  
с белогвардейцами около д. Сухимка в 1919 году.

685. У деревни Качёсово // Знамя труда [Муромцево]. – 1989. –  
19 сент. – (Это нашей истории строки).

Об одном из эпизодов Гражданской войны в районе в ноябре 1919 г.

686. Сражение в осаждённой крепости // Иртышская правда [Боль-
шеречье]. – 1989. – 14 окт.

О большереченце, участнике Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн А. Ф. Митяшине.

687. В коннице Будённого // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1989. – 17 окт. – (Никто не забыт, ничто не забыто).

О большереченце, участнике Гражданской войны И. И. Шишков-
ском.
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688. Всем полком // Иртышская правда [Большеречье]. – 1989. –  
17 окт. – (Никто не забыт, ничто не забыто).

Об уроженце д. Красный Яр, участнике Гражданской войны  
А. С. Новгородцеве.

689. 1919 год в Кам-Курске // Знамя труда [Муромцево]. – 1989. –  
4 нояб. – (Это нашей истории строки).

Об эпизодах Гражданской войны в сёлах Камышино-Курское и Ка-
мышино-Воронежское.

690. Годы огневые // Искра [Называевск]. – 1989. – 7 нояб. –  
(К 70-летию освобождения района от колчаковщины).

Об истории Гражданской войны в районе.

691. Село Пустынное, год 1918-й // Восход [Нижняя Омка]. – 
1989. – 14 нояб. – (К 70-летию освобождения Омска и области от колча-
ковщины).

О событиях Гражданской войны в с. Пустынное.

692. Деревня Интенис в 1919 году // К новым рубежам [Саргат-
ское]. – 1989. – 21 дек. – (К 70-летию со дня освобождения Омска и 
Омской области от колчаковщины).

Об истории Гражданской войны в районе (1918-1919 гг.).

1990
693. Операционная сестра // Иртышская правда [Большеречье]. – 

1990. – 3 апр. – (К 40-летию Победы).
О боевом пути ветерана Великой Отечественной войны, операци-

онной сестры хирургического отделения Омской областной поликлини-
ки М. Г. Алешкевич.

694. Музею – 30 лет // Иртышская правда [Большеречье]. – 1990. – 
4 авг.

Об истории и экспонатах Большереченского историко-этногра-
фического музея.

695. Сберкассе – 60 лет // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1990. – 9 авг.

Об истории развития сберегательного дела в районе (1915-1990 гг.).
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696. Обращение ветеранов партии, комсомола, войны и труда ко 
всем, кого тревожит судьба молодёжи / В. С. Аношин [и др.] // Иртыш-
ская правда [Большеречье]. – 1990. – 27 окт.

697. Это нашей истории строки // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1990. – 27 окт.

Основные события истории районной комсомольской организа-
ции.

1992
698. Деловые люди Евгащино: (из истории сибирского предприни-

мательства) // Иртышская правда [Большеречье]. – 1992. – 6, 13 нояб. –  
(От прошлого – к настоящему).

О предпринимателях с. Евгащино Тарского уезда (ныне Больше-
реченского района) конца XIX - начала ХХ вв. Особое внимание уделено 
деятельности купца А. Д. Калижникова.

1993
699. Наперекор судьбе… // Иртышская правда [Большеречье]. – 

1993. – 5 окт.
Об истории д. Яготово (1870-1961 гг.).

700. Эти упрямые трубчёвцы // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1993. – 12 окт.

Об истории д. Трубчёвка (1893-1943 гг.).

1994
701. Добрая память // Иртышская правда [Большеречье]. – 1994. –  

28 окт. – (К 50-летию Победы).
О боевом пути большереченца Н. Д. Масленникова, участника пар-

тизанского движения в годы Великой Отечественной войны, награж-
дённого орденом «Военный крест 1939 года» и знаком «Партизану  
Чехословацкой Социалистической Республики».

702. Разведчик Власов // Иртышская правда [Большеречье]. – 1994. –  
1 нояб. – (К 50-летию Победы).

О боевом пути в годы Великой Отечественной войны большере-
ченца, разведчика А. А. Власова.
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703. На фронте всю войну // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1994. – 15 нояб. – (К 50-летию Победы).

О боевом пути в годы Великой Отечественной войны большере-
ченца, танкиста В. И. Чухарева, за проявленное мужество награж-
дённого двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу» 
и другими наградами.

1995
704. Большеречье: из истории и быта русских Среднего Приир-

тышья // От Урала до Енисея (народы Западной и Средней Сибири). – 
Томск, 1995. – Т. 1. – С. 121-139: ил.

…Конец XIX в. - 1920-е гг.

705. У твердыни на Волге // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1995. – 7 февр. – (К 50-летию Великой Победы).

О большереченцах – участниках сражений за Сталинград в годы 
Великой Отечественной войны.

1996
706. Трудовые подвиги // Иртышская правда [Большеречье]. – 1996. –  

2 янв. – (Нашей истории строки).
О выполнении повышенных трудовых обязательств на сенокосе 

колхозниками сельхозартели «Активист».

1997
707. Русские: ист.-этнограф. очерки / Рос. акад. наук; Ин-т этно-

логии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – М.: [б. и.], 1997. –  
222 с.: ил.

Из содерж.: 
Природа Большереченского района: (лесное хозяйство) / подгот. 

публ. В. А. Липинской. – С. 159-171: табл. 
Об истории лесопользования на территории Большереченско-

го района (XIX в.-1960-й г.): состав лесных массивов, вырубка, искус-
ственное выращивание леса и его охрана. В приложениях (с. 168-171) 
приведены таблицы: Площадь лесов района по породам; Запас древеси-
ны на корню в 1960 г.; Запас древесины на одном гектаре по возрастам 
в кубометрах; Лесовосстановительные работы в районе; Беглыми по-
жарами уничтожено лесов.
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Переселенцы: Ингалы; Евгашино; Заглянем в прошлое района. 
Кам-Курск; Рямовка; Байгачи; Копьёво; Пути обогащения; Неурожай-
ные годы; Бытовые условия; Игры; Браки; Бегунцы; Борьба; Служба 
в царской армии / подгот. публ. В. Липинской. – С. 172-206: ил., табл.

Об истории заселения Большереченского района и возникнове-
нии отдельных сёл на его территории (первая половина XVIII в.). Ос-
вещается хозяйственная деятельность и быт переселенцев. Разделы  
Ингалы, Евгашино, Байгачи, Копьёво основаны на воспоминаниях ста-
рожилов сёл В. М. Опаричева, В. С. Григорьева, Д. А. Стороженко,  
Т. А. Ефимова.

1999
708. [Русские селения] // История края в словесности: хрестоматия:  

5 кл. / М. А. Булавина, В. С. Аношин [и др.]; Ом. обл. ин-т повышения 
квалификации работников образования. – Омск, 1999. – Ч. 1. – С. 87.

О возникновении старинных сибирских сёл в Омской области в на-
чале XVII в. 
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Интервью

1960-е
709. Клевакин Г. К. Встреча с Ильичём / записал В. Аношин // 

Колхозный путь [Большеречье]. – 1960. – 7 нояб.
Воспоминания жителя района о встрече с В. И. Лениным  

в 1917 году.

710. Капустин В. М. Поповская жадность / записал В. Аношин //  
Колхозный путь [Большеречье]. – 1961. – 22 янв.

Быль из дореволюционной жизни р. п. Большеречья о жадности 
местного священника Воскресенского.

711. Кудренко П. М. Пустынский силач / записал В. Аношин // 
Колхозный путь [Большеречье]. – 1961. – 22 янв.

Быль о силаче из с. Пустынное Н. А. Дурнове.

712. Рассказывают участники великой битвы; Рассказывают 
участники героической битвы / записал В. Аношин // Иртышская прав-
да [Большеречье]. – 1963. – 1, 3 февр. – (К 20-летию завершения ликви-
дации фашистских войск, окружённых в районе Волгограда).

Воспоминания участников Великой Отечественной войны.

713. Спицын А. М. Воспоминания кавалериста / записал В. Ано-
шин // Знамя труда [Муромцево]. – 1964. – 5 июля.

Житель с. Пустынное рассказывает о своём боевом пути в годы 
Великой Отечественной войны.

714. Атанов А. Они видели Ленина / А. Атанов, А. Гордеев; записал  
В. Аношин // Знамя труда [Муромцево]. – 1964. – 7 нояб.

Воспоминания жителей района о встречах с В. И. Лениным  
в 1917-1918 гг.

715. Меньшиков Н. Л. В партизанском отряде / записал В. Ано-
шин // Знамя труда [Муромцево]. – 1964. – 7 нояб.

Участник партизанского движения периода Гражданской войны  
вспоминает о тех событиях.

716. Гуселетов П. Ф. Находчивый друг / записал В. Аношин // Ир-
тышская правда [Большеречье]. – 1964. – 22 нояб.
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Рассказ участника Советско-финской и Великой Отечественной 
войн о находчивости в бою.

717. Власов А. А. Седьмой «язык» / материал подгот. В. Аношин //  
Иртышская правда [Большеречье]. – 1965. – 11 апр. – (20 лет назад).

Воспоминания скотника Осихинского отделения Красноярского 
совхоза о Великой Отечественной войне.

718. Исаев Н. Ключ от Берлина / материал подгот. В. Аношин //  
Иртышская правда [Большеречье]. – 1965. – 11 апр. – (20 лет назад).

Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны.

719. Неворотов М. Битва за Нарву / подгот. В. Аношин // Иртыш-
ская правда [Большеречье]. – 1965. – 14 апр. – (20 лет назад).

Воспоминания участника Великой Отечественной войны.

720. Атанов А. В огне революции / материал подгот. В. Аношин //  
Иртышская правда [Большеречье]. – 1967. – 22 февр.

Воспоминания большереченца о революционных событиях. 

721. Бондарева Н. Выстояли / материал подгот. В. Аношин //  
Иртышская правда [Большеречье]. – 1967. – 22 февр.

Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны.

722. Горина М. Под перекрёстным огнём / записал В. Аношин //  
Иртышская правда [Большеречье]. – 1967. – 8 марта.

Воспоминания участницы Великой Отечественной войны.

723. Бакаев Н. Н. Солдат революции / записали В. Аношин,  
Ф. Мухамадеев // Иртышская правда [Большеречье]. – 1967. – 2 апр.

Один из активных участников борьбы за становление Советской 
власти в Тюкалинском районе, ныне проживающий в р. п. Большеречье, 
рассказывает о событиях 1918 года.

724. Кузнецов Е. И. Встретил войну на границе / записал В. С. Ано- 
шин // Иртышская правда [Большеречье]. – 1968. – 28 мая.

Воспоминания участника Великой Отечественной войны. 
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725. Полянский А. С. Помним годы боевые / записал В. Аношин //  
Иртышская правда [Большеречье]. – 1968. – 1 авг.

Участник Великой Отечественной войны, ныне главный агроном 
Евгащинского совхоза, рассказывает о своём боевом пути.

1970-е
726. Шеметов Е. В. Против «Лапландии» / записал В. Аношин //  

Иртышская правда [Большеречье]. – 1971. – 8 мая.
Участник Великой Отечественной войны рассказывает о своём 

боевом пути и сражениях за Заполярье.

727. Полятыкин Г. Ф. Ключ от Берлина / записал В. Аношин // 
Иртышская правда [Большеречье]. – 1975. – 9 мая.

Воспоминания большереченца о подземельях рейхстага в Берлине, 
где он оставил свою подпись 7 мая 1945 года.

728. Рахматуллин Ф. Н. Я тоже расписался / записал В. Аношин //  
Иртышская правда [Большеречье]. – 1975. – 9 мая.

Воспоминания участника штурма Берлина в годы Великой Отече-
ственной войны.

729. Митрофанов А. Штурм Форса / записал В. Аношин //  
Иртышская правда [Большеречье]. – 1975. – 8 июля.

Ветеран Великой Отечественной войны вспоминает о боевой опе-
рации – штурме г. Форса в Германии.

730. Клевакин Г. К. Встреча с Лениным / записал В. С. Аношин //  
Иртышская правда [Большеречье]. – 1977. – 29 янв. – (К 60-летию  
Великого Октября).

Воспоминания жителя района.

731. Вахрамеев В. А. Бегство колчаковцев / записал В. С. Ано-
шин // Иртышская правда [Большеречье]. – 1977. – 15 марта. – (К 60-ле-
тию Великого Октября).

Воспоминания жителя с. Красный Яр о событиях 1919 года.

732. Кузнецов Е. И. Это были тяжёлые дни / записал В. С. Ано-
шин // Иртышская правда [Большеречье]. – 1977. – 28 мая. – (Сегодня – 
День пограничника).
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Защитник Брестской крепости вспоминает о первых днях Вели-
кой Отечественной войны.

733. Масленников Н. Д. На границе – война / записал В. С. Ано-
шин // Иртышская правда [Большеречье]. – 1977. – 28 мая. – (Сегодня – 
День пограничника).

Участник Великой Отечественной войны вспоминает о своём бое-
вом пути.

734. Шаров Д. Е. На Курской дуге / записал В. Аношин // Иртыш-
ская правда [Большеречье]. – 1977. – 19 нояб.

Воспоминания большереченца об одном из боёв в годы Великой  
Отечественной войны.

735. Стороженко Я. К. Битва за сопку / записал В. Аношин // Иртыш-
ская правда [Большеречье]. – 1978. – 4 февр. – (Бойцы вспоминают).

Воспоминания участника Советско-финской войны 1939-1940 гг.

736. Грамотнёв М. Т. Освобождая Крым / записал В. Аношин //  
Иртышская правда [Большеречье]. – 1978. – 23 февр. – (60 лет на страже 
Родины Октября).

Участник Гражданской войны вспоминает о боях против армии 
Врангеля.

737. Этапы большого пути: В Такмыке / В. Цыбулин; Мы успе-
вали везде / П. Матвеев; Юность моя комсомольская / А. И. Евгащина;  
За Советскую власть / А. Капустина; В те далёкие годы / И. Кондин; 
Наши ряды росли и крепли / А. А. Абдуллин; Комсомольские поруче-
ния / В. Я. Калашников; В гуще дел / В. А. Кабина; По заданию комсо-
мола / С. И. Малыхин; Части особого назначения / М. Макаров; Оказали 
помощь / Е. Симкова; записал. В. Аношин // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1978. – 28 марта; 4, 11 апр.; 27 июня; 25 июля; 14 сент.; 5, 21 окт.

Подборка воспоминаний комсомольцев Большереченского района. 
К 60-летию ВЛКСМ.

738. Дроздов Г. Д. Память сердца / записал В. Аношин // Иртыш-
ская правда [Большеречье]. – 1978. – 5 окт.

Воспоминания комсомольца 20-х гг. о создании в д. Покровка пер-
вого колхоза «Диктатура пролетариата» (1929 г.).
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739. Всей ротой к партизанам / П. Ф. Шмаков; В горах Семиречья / 
П. И. Рябов; записал В. Аношин // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1979. – 13, 24 марта. – (К 60-летию освобождения Сибири от колчаков-
щины).

Участники событий рассказывают об истории освобождения 
района от колчаковщины.

740. Буслаев Ф. Т. Освобождение Севастополя / записал В. Ано-
шин // Иртышская правда [Большеречье]. – 1979. – 9 мая. – Ил.

Воспоминания большереченца, участника освобождения Севасто-
поля от немецко-фашистских войск в 1944 г. 

741. Морозов Ю. М. Семён Семёнович Кутьмин / записал В. Ано-
шин // Иртышская правда [Большеречье]. – 1979. – 21 авг. – (К 60-летию 
освобождения Сибири от колчаковщины).

О большевике с. Евгащино С. С. Кутьмине, погибшем от рук  
колчаковцев в 1919 году.

1980-е
742. Пономарёв И. М. Рассказывает связист / записал В. Ано-

шин // Иртышская правда [Большеречье]. – 1980. – 23 февр.
О военных годах вспоминает участник Великой Отечественной 

войны, житель д. Шипицыно.

743. Гордеев А. А. Я слушал речь вождя / записал В. Аношин // 
Иртышская правда [Большеречье]. – 1980. – 15 марта. – (К 110-й годов-
щине со дня рождения В. И. Ленина).

Воспоминания о митинге 1918 г., где выступал В. И. Ленин.

744. Клевакин Г. К. Встреча с Ильичём / записал В. Аношин // 
Иртышская правда [Большеречье]. – 1980. – 15 марта. – (К 110-й годов-
щине со дня рождения В. И. Ленина).

Воспоминания большереченца о первых днях Февральской револю-
ции 1917 г. и выступлении В. И. Ленина.

745. Карповский Г. И. Я видел и слушал Ильича / записал В. Ано-
шин // Иртышская правда [Большеречье]. – 1980. – 8 апр. – (К 110-й 
годовщине со дня рождения В. И. Ленина).

Участник штурма Зимнего дворца 1917 г. вспоминает о револю- 
ционных событиях и выступлениях В. И. Ленина перед войсками.
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746. Фиалов И. М. На подступах к Берлину / записал В. Аношин //  
Иртышская правда [Большеречье]. – 1980. – 9 мая. – (35 лет).

Воспоминания большереченца о последних днях Великой Отече-
ственной войны.

747. Лазарева В. А. Встреча в музее / В. А. Лазарева, В. К. Рещи-
ков, П. В. Александров; записал В. Аношин // Иртышская правда [Боль-
шеречье]. – 1982. – 14 янв.

О своей работе рассказывают знатные механизаторы района.  
По материалам встречи в Большереченском историко-этнографиче-
ском музее с учащимися ССПТУ-12. 

748. Черноножкин А. И. По ленинскому пути / А. И. Черноножкин,  
П. М. Муромцев, Д. А. Бегунова; записал В. Аношин // Иртышская 
правда [Большеречье]. – 1982. – 28 окт.

Воспоминания большереченцев, комсомольцев 1920-1930-х гг.

749. Митрофанов А. Ф. Участники сражений / записал В. Аношин 
// Иртышская правда [Большеречье]. – 1983. – 18 янв. – (К 40-летию 
прорыва блокады Ленинграда).

Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны об уча-
стии в прорыве блокады Ленинграда.

750. Диденко С. Тот первый бой / записал В. Аношин // Иртыш-
ская правда [Большеречье]. – 1983. – 22 нояб. – (Бойцы вспоминают).

Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны, артилле-
риста об одном из боёв.

751. Салихов Г. В боях за Киев / записал В. Аношин // Иртышская 
правда [Большеречье]. – 1984. – 6 дек. – (К 40-летию Великой Победы).

Ветеран Великой Отечественной войны рассказывает об одном 
из боевых эпизодов.

752. Харчиков М. Б. Сильнее пуль / записал В. Аношин // Иртыш-
ская правда [Большеречье]. – 1985. – 2 февр. – (К 40-летию Великой 
Победы).

Герой Советского Союза вспоминает о выполнении боевого зада-
ния, за которое ему было присвоено высокое звание.
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753. Каурцев Р. М. «Окопная правда» / записал В. С. Аношин //  
Иртышская правда [Большеречье]. – 1987. – 21 марта. – (Время, собы-
тия, люди).

Воспоминания участника Первой мировой войны и Октябрьской 
революции 1917 года.

754. Качёсов И. Г. В суровые годы испытаний / И. Г. Качёсов,  
П. Т. Мелёхин, В. А. Шадрин; записал В. Аношин // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1987. – 15 сент. – (70. Время. События. Люди).

Воспоминания большереченцев, участников военных событий 
на КВЖД, Озере Хасан, Халкин-Голе и Советско-финской войны  
(1929-1939 гг.).

1990-е
755. Исаев А. С. На сопках Маньчжурии / записал В. Аношин //  

Иртышская правда [Большеречье]. – 1993. – 7 сент. – (К Дню Победы 
над милитаристской Японией).

Воспоминания участника Советско-японской войны.

756. Ковалёв И. П. В Северной Корее / записал В. Аношин // Ир-
тышская правда [Большеречье]. – 1993. – 7 сент. – (К Дню Победы над 
милитаристской Японией).

Воспоминания участника Советско-японской войны.

2000-е
757. Мы в юности дорог не выбирали...: сб. воспоминаний фрон-

товиков Большереченского р-на Омской обл. / сост. А. В. Аношин. – 
Омск: Изд-во ОмГПУ, 2010. – 294, [1] с. : ил., портр. 

Часть воспоминаний фронтовиков-большереченцев написаны ими 
лично или продиктованные краеведу В. С. Аношину (все материалы из 
его личного архива). 
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Литература о В. С. Аношине

758. Об обеспечении сохранности и отборе нетрадиционных ма-
териалов в состав Архивного фонда Омской области [Электронный 
ресурс]: распоряжение Главы Администрации Ом. обл. от 19.01.1995 
№ 27-р // Справочно-правовая система Консультант-Плюс: Ом. вып. – 
Омск: ООО «ИПК «ПРОМЭКС-Инфо», 2018. – Документ опубликован 
не был.

Одним из пунктов Плана мероприятий по формированию в об-
ластных государственных архивах объединённых архивных коллекций 
в соответствии с программой «Устная история» значится: «Приоб-
рести личный фонд краеведа В. С. Аношина и передать его на государ-
ственное хранение».

***

1946
759. О наведении культурно-хозяйственного и санитарного состо-

яния в селе Большеречье и населённых пунктах района: обязательное 
постановление исполкома Большереченского районного Совета депу-
татов трудящихся от 8 апр. 1946 г. // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1946. – 7 апр.

Постановление подписано: секретарь райисполкома В. Аношин.

760. О противопожарных мероприятиях в районе: обязательное 
постановление исполкома Большереченского районного Совета депу-
татов трудящихся от 8 апр. 1946 г. // Колхозный путь [Большеречье]. – 
1946. – 11 апр.

Постановление подписано: секретарь исполкома районного Сове-
та депутатов трудящихся В. Аношин.

761. Об охране лесов от пожаров: обязательное постановление 
исполкома Большереченского районного Совета депутатов трудящихся  
от 8 апр. 1946 г. // Колхозный путь [Большеречье]. – 1946. – 14 апр.

Постановление подписано: секретарь исполкома районного Сове-
та депутатов трудящихся В. Аношин.

1951
762. Трофимов В. Кружок в Большеречье // Молодой большевик 

[Омск]. – 1951. – 4 февр.
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О литературном кружке, организованном при редакции газеты 
«Колхозный путь» Большереченского района, где на одном из заседаний 
В. С. Аношин рассказал о планах по созданию цикла очерков из истории 
района.

763. Трофимов В. Литкружковцы пишут историю своего района // 
Молодой большевик [Омск]. – 1951. – 23 марта.

О заседании литературного кружка при редакции газеты «Колхоз-
ный путь» Большереченского района, на котором В. С. Аношин прочёл 
раздел «Годы Гражданской войны» из своего очерка «История нашего 
района». Также он предложил членам литературного кружка принять 
участие в сборе исторических сведений о районе. 

1952
764. Гуселетов А. Летопись района // Молодой сталинец [Омск]. – 

1952. – 20 февр.
О В. С. Аношине, собирающем документы и выступающем с попу-

лярными лекциями по истории Большереченского района.

1957
765. Палашенков А. Ф. Находки костей крупных четвертичных 

млекопитающих на территории Омской области: (материалы к палеон-
тологической карте Омской области) // Известия / Ом. отд. Геогр. о-ва 
Союза ССР. – Омск, 1957. – Вып. 2 (9). – С. 101-124.

С. 109: упоминаются обнаруженные в Большереченском районе 
части скелета мамонта, которые В. С. Аношиным вывезены в с. Боль-
шеречье.

766. Лобода В. Районный летописец // Омская правда. – 1957. –  
3 февр. – Портр.

О краеведе-пропагандисте Большереченского района В. С. Ано-
шине, создавшем 10-томную рукопись, в которой отражена история, 
природа, экономика, фольклор родного края, а также собраны расска-
зы о жителях района.

1960
767. Почётные грамоты активистам // Омская правда. – 1960. – 7 апр.
В перечне селькоров, награждённых почётными грамотами бюро 

обкома КПСС и облисполкома за активное участие в советской печати 
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и плодотворную работу по выпуску стенных газет в колхозах и совхо-
зах области, – В. С. Аношин, старейший селькор Большереченского райо-
на, пенсионер.

768. Они выпускали первые номера // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1960. – 5 мая. – Портр.

Об истории и развитии районной газеты и её сотрудниках  
(1930-1960 гг.), среди которых назван В. С. Аношин.

769. Лукин И. Летописец родного края // Правда. – 1960. – 9 июня.
О краеведе-исследователе Большереченского района В. С. Аношине.

770. Валентинов Г. Музей открыт // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1960. – 10 авг.

Об открытии Большереченского музея на общественных началах 
и инициаторе его создания – краеведе В. С. Аношине.

1961
771. Кузнецов А. В районном музее // Омская правда. – 1961. – 22 

марта.
Об экспонатах Большереченского музея на общественных на-

чалах. Среди организаторов музея упоминается краевед, пенсионер  
В. С. Аношин.

1962
772. Прививать учащимся любовь к родному краю // За коммуни-

стический труд [Большеречье]. – 1962. – 10 янв.
Заметка о выступлении на районном совещании учителей руково-

дителя инициативной группы по организации Большереченского музея 
на общественных началах В. С. Аношина, который рассказал о значе-
нии музея в образовании и воспитании школьников.

1964
773. Юрьев Б. Сокровищница времён // Иртышская правда [Боль-

шеречье]. – 1964. – 28 февр.
О музее на общественных началах и его заведующем В. С. Аношине.

1965
774. Васильев А. Фотолетопись // Омская правда. – 1965. – 20 февр.
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О краеведе, коллекционере, заведующем Большереченским музеем 
на общественных началах В. С. Аношине, который создал фотоальбо-
мы, рассказывающие о природе, сельском хозяйстве, промышленности, 
культуре, жителях родного края.

775. Мухамадеев Ф. Нестареющая душа // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1965. – 3 окт.

Об организаторе Большереченского музея на общественных нача-
лах В. С. Аношине.

776. Харланова Э. Нежно и верно // Молодой сибиряк [Омск]. – 
1965. – 5 дек.

О работе Большереченского музея на общественных началах и его 
организаторе – краеведе-энтузиасте В. С. Аношине.

1966
777. Кускова Г. Большереченские подвижники // Омская правда. – 

1966. – 12 февр.
О Большереченском музее на общественных началах и его основа-

теле В. С. Аношине.

778. Поспелова Т. В краеведческом музее // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1966. – 10 апр.

Заметка о посещении Большереченского музея на общественных 
началах учащимися Старо-Карасукской школы, которых заведующий 
В. Аношин познакомил с историей музея и его коллекциями.

779. Галицкий Ю. Музею быть или не быть? // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1966. – 26 окт.

О Большереченском музее на общественных началах. Упомина-
ется организатор музея В. С. Аношин, награждённый Почётной гра-
мотой Министерства культуры СССР и ЦК профсоюзов работников 
культуры.

1968
780. Иванов Л. Вместо предисловия // Аношин В. С. Где шумит  

Артынский бор / [лит. обработка Л. И. Иванова]. – Омск, 1968. – С. 3-4: 
портр.

Об истории Большереченского района и авторе книги, местном 
краеведе В. С. Аношине.
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781. Гагарин В. Домик на улице Советов // Омская правда. – 
1968. – 28 апр.

О Большереченском историко-краеведческом музее и его руководи-
теле В. С. Аношине.

1969
782. Коровкин И. Хранители народных песен // Омская правда. – 

1969. – 21 июня.
В статье, рассказывающей о знатоках и исполнителях народных 

песен, упоминается краевед В. С. Аношин.

1970
783. Троцкий В. Приметы времени: заметки о сельской культуре //  

Молодой сибиряк [Омск]. – 1970. – 6 июня.
В публикации, рассказывающей о развитии культуры и достопри-

мечательностях Большереченского района, также говорится об от-
крытии музея на общественных началах силами местных жителей под 
руководством краеведа-любителя В. С. Аношина.

1971
784. Мудрик М. Мы – из Большеречья // Молодой сибиряк 

[Омск]. – 1971. – 28 дек. – Ил.
В фоторепортаже о развитии р. п. Большеречье на современном 

этапе также говорится о районном историко-краеведческом музее  
и его создателе В. С. Аношине. 

1972
785. Тема: памятники // Омская правда. – 1972. – 14 апр.
Заметка о конференции областного отделения Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры, на которой, в том 
числе, заслушано выступление В. С. Аношина о ведущейся работе по 
учёту памятников, создании альбома фотографий памятников дере-
вянного зодчества, сбору сведений о большереченцах, участниках Вели-
кой Отечественной войны. 

1973
786. Лейфер А. «Музейное» путешествие // Молодой сибиряк 

[Омск]. – 1973. – 30 окт.
О работе районных музеев Омской области, среди которых – 

Большереченский историко-краеведческий музей, созданный по иници-
ативе старейшего краеведа В. С. Аношина.
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787. Газета – дело общее // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1973. – 1 дек. – Портр.

О районном совещании рабочих и сельских корреспондентов, на 
котором старейший рабселькоровец В. С. Аношин рассказал од исто-
рии районной газеты «Иртышская правда».

1974
788. Итоги конкурса «Память» // Молодой сибиряк [Омск]. – 1974. – 

10 янв.
Среди победителей конкурса краеведческой тематики Омского 

областного отделения Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры и редакции газеты «Молодой сибиряк» – В. Аношин.

789. Сохраним исторические памятники // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1974. – 11 июня.

О проведении в Большеречье отчётно-выборной конференции рай-
онного общества охраны памятников истории и культуры, где высту-
пил его председатель В. С. Аношин, подчеркнувший важность привле-
чения местного населения к участию в работе общества.

790. Третьяков С. По Радищевским местам // Омская правда. – 
1974. – 28 июня.

Заметка о разработке для учащихся Большереченского СПТУ-12 
заведующим районным музеем В. С. Аношиным экскурсионного марш-
рута по пути следования в 1791 г. в Илимскую ссылку А. Н. Радищева.

1975
791. Ольков Н. С историей наедине // Иртышская правда [Больше-

речье]. – 1975. – 9 авг.
Об экспозиции районного историко-краеведческого музея, расска-

зывающей о большереченцах – участниках революции и Гражданской 
войны. О заведующем музее В. С. Аношине, бережно собирающем вос-
поминания и исторические материалы.

792. Чешегоров В. Районный, краеведческий // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1975. – 9 авг.

О работе Большереченского историко-краеведческого музея и его 
организаторе и заведующем В. С. Аношине.
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793. [Делегаты конференции: старейший В. Аношин и 26-летний  
В. Фролов: фот.] // Иртышская правда [Большеречье]. – 1975. – 13 дек.

…XXV районной отчётно-выборной партийной конференции.

1976
794. Лауреат премии имени М. В. Певцова // Иртышская правда 

[Большеречье]. – 1976. – 15 янв.
О заведующем Большереченским историко-краеведческим музеем 

В. С. Аношине, ставшем лауреатом премии им. М. В. Певцова Омского 
отдела Всесоюзного географического общества.

795. Не только коллективный пропагандист… // Иртышская прав-
да [Большеречье]. – 1976. – 20 марта.

О районном совещании рабочих и сельских корреспондентов, ре-
дакторов стенных газет, в котором принимал участие заведующий 
историко-краеведческим музеем, старейший селькор В. С. Аношин.

796. Шрам В. Музей покорил // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1976. – 11 нояб.

О ценнейших коллекциях Большереченского историко-краеведче-
ского музея и его основателе В. С. Аношине.

1977
797. [В. С. Аношин: фот.] // Иртышская правда [Большеречье]. – 

1977. – 7 мая.
На снимке: заведующий Большереченским районным краеведче-

ским музеем В. Аношин рассказывает группе солдат о ратных подви-
гах воинов-земляков.

798. Чекмарёв В. Добрый человек из Большеречья // Омская прав-
да. – 1977. – 17 мая. – Портр.

Об историко-краеведческом музее в р. п. Большеречье и его дирек-
торе В. С. Аношине. 

1978
799. Григорьев В. Жизнь, как факел // Иртышская правда [Боль-

шеречье]. – 1978. – 14 янв. – Портр.
О заведующем Большереченским историко-краеведческим музеем 

В. С. Аношине, отмечающем восьмидесятилетие со дня рождения и 
шестидесятилетие трудовой деятельности.
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1979
800. Трофимов В. В восьми залах музея // Омская правда. – 1979. – 

31 янв.
В публикации, рассказывающей о работе Большереченского исто-

рико-краеведческого музея, упоминается его заведующий В. С. Аношин.

1980

801. Акульчик Л. Клуб-магазин для книголюбов // Иртышская 
правда [Большеречье]. – 1980. – 23 февр.

В статье о работе клуба-магазина, созданного по инициативе  
Добровольного общества любителей книги, упоминается выступле-
ние секретаря районного совета ветеранов В. С. Аношина об участии 
большереченцев в сражениях за Москву.

802. Горбунова А. Память сердца и души // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1980. – 14 авг. – Портр., ил.

О работе районного историко-краеведческого музея и его органи-
заторе В. С. Аношине. К 20-летию со дня открытия музея.

803. Вайнерман В. Большереченская энциклопедия // Омская 
правда. – 1980. – 15 авг.

О работе и коллекциях историко-этнографического музея Боль-
шереченского района и его руководителе В. С. Аношине, более пятиде-
сяти лет посвятившего изучению истории родного края и сбору экспо-
натов для музея.

1981
804. Вдовин М. Завтра и вчера // Омская правда. – 1981. – 5 авг.
О краеведе, занимающемся на протяжении 60 лет изучением 

истории, флоры и фауны Большереченского района, организаторе  
районного историко-этнографического музея В. С. Аношине.

805. [Директор музея В. С. Аношин со школьниками: фот.] //  
Иртышская правда [Большеречье]. – 1981. – 24 нояб. – Ил.

…в Большереченском историко-этнографическом музее.

1982
806. Слёт ветеранов // Иртышская правда [Большеречье]. – 1982. –  

23 марта.
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Заметка о проведении шестого областного слёта ветеранов пар-
тии, комсомола, войн и труда, в котором от Большереченского района 
принял участие В. С. Аношин. О его награждении Почётной грамотой 
обкома ВЛКСМ за большую работу по коммунистическому воспита-
нию молодёжи.

807. Трофимов В. Чествование ветерана // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1982. – 9 сент. – Портр.

О чествовании в райкоме КПСС старейшего ветерана партии, 
комсомола и труда, организатора и директора Большереченского 
историко-этнографического музея В. С. Аношина, чей трудовой стаж 
составляет более шестидесяти лет.

808. [В. С. Аношин за работой: фот.] // Советская культура. – 1982. –  
1 окт. – С. 6.

Рядом с фотографией приведены сведения об организаторе исто-
рико-этнографического музея Большереченского района, ветеране  
Великой Отечественной войны.

809. Жигунов Г. Из коллекции ветерана // Советская культура. – 
1982. – 7 окт. – С. 4.

Заметка об организаторе Большереченского историко-этногра-
фического музея В. Аношине.

1983
810. Щукин В. От мамонта до наших дней // Молодой сибиряк 

[Омск]. – 1983. – 10 дек.
Об экспонатах Большереченского историко-этнографического 

музея. Упоминается организатор и директор музея В. С. Аношин.

1985
811. Чешегоров В. Г. Уроки родиноведения // Чешегоров В. Г. Воз-

вращение: очерки. – Омск, 1985. – С. 109-115. 
Очерк об энтузиасте-краеведе, основателе и заведующем Больше-

реченского историко-этнографического музея В. С. Аношине. 

1986
812. Симонов В. Край родной: что ты знаешь о нём? // Молодой 

сибиряк [Омск]. – 1986. – 13 нояб.
О краеведе и коллекционере, основателе Большереченского исто-

рико-этнографического музея В. С. Аношине.
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1987
813. Экскурсию проводит основатель районного краеведческого 

музея Аношин В. С.: [фот.] // 360 лет. Большеречье. – [Б. м., 1987]. – С. 23. 

814. Первый Почётный гражданин райцентра // Иртышская прав-
да [Большеречье]. – 1987. – 15 авг. – Портр.

Информация о присвоении Исполкомом Большереченского посел-
кового Совета народных депутатов на заседании 12 августа 1987 г. 
звания «Почётный гражданин п. г. т. Большеречье» В. С. Аношину – 
«одному из старейших жителей посёлка, известному краеведу, актив-
ному участнику общественной жизни района, общественному корре-
спонденту районной газеты «Иртышская правда».

815. Лилль Н. Сильные духом // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1987. – 7 нояб.

О праздновании в Большереченском райкоме КПСС 70-летия Вели-
кой Октябрьской революции, где присутствовали старейшие жители 
района, свидетели исторического события, ветераны войны и труда, 
среди которых назван В. С. Аношин.

816. Григорьев В. Юбилейный Октябрь в Большеречье // Иртыш-
ская правда [Большеречье]. – 1987. – 11 нояб.

В публикации, рассказывающей о праздновании в р. п. Большеречье 
70-летия Октябрьской революции, упоминается почётный гражданин 
посёлка В. С. Аношин.

1988
817. Староворцева С. Наш юбиляр // Иртышская правда [Больше-

речье]. – 1988. – 12 янв. – Портр.
О первом почётном гражданине Большеречья, организаторе 

историко-этнографического музея, общественном корреспонденте 
районной газеты «Иртышская правда» В. С. Аношине. К 90-летию со 
дня его рождения.

818. Лапин И. Летописец: [стихи] // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1988. – 27 февр.

Стихотворение посвящено почётному гражданину р. п. Больше-
речье, краеведу В. С. Аношину, отметившему 90-летие со дня рождения.
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819. Сеначин Я. Начало пути // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1988. – 21 апр.

В публикации, рассказывающей об истории районной газеты  
«Иртышская правда», упоминается один из её селькоров В. С. Аношин.

1989
820. Логинова С. И. Основатель Большереченского музея – Васи-

лий Семёнович Аношин / С. И. Логинова, В. В. Симонов // Памятни-
ки истории и культуры Омской области: тез. обл. науч.-практ. конф. –  
Вып. 1: Историческое краеведение. – Омск, 1989. – С. 161-162.

Биография большереченского краеведа, основателя районно-
го краеведческого музея на общественных началах, директора музея  
в 1960-1982 гг., почётного гражданина р. п. Большеречье.

821. Жигунов Г. Отец и сын // Омская правда. – 1989. – 5 мая.
В публикации, рассказывающей о династии корреспондентов рай-

онной газеты «Иртышская правда» В. С. Аношине и А. В. Аношине, 
описывается краеведческая деятельность В. С. Аношина, организато-
ра Большереченского историко-этнографического музея.

1990
822. Жигунов Г. И больше века длится день // Омская правда. – 

1990. – 15 авг. 
В публикации, посвящённой празднованию 30-летия Большеречен-

ского историко-этнографического музея, упоминается его первый ди-
ректор, краевед В. С. Аношин.

1991
823. Сергеев В. В лаборатории краеведа // Иртышская правда 

[Большеречье]. – 1991. – 12 янв.
О краеведе В. С. Аношине, занимающемся сбором сведений  

о жителях района – участниках Великой Отечественной войны,  
репрессированных и учёных.

824. Демидова О. Пути-дороги «Колхозного пути» // Иртышская 
правда [Большеречье]. – 1991. – 8 мая.

В статье об истории районной газеты «Колхозный путь» (ныне 
«Иртышская правда»), в числе её первых корреспондентов упоминает-
ся В. С. Аношин. 
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1992
825. Почекуева Н. День рождения музея // Иртышская правда 

[Большеречье]. – 1992. – 14 авг.
В публикации о деятельности Большереченского историко-этно-

графического музея упоминается его основатель, краевед В. С. Ано-
шин. О личном фонде В. С. Аношина (177 единиц хранения), находящем-
ся в районном архиве. 

1993
826. Чешегоров В. «Дон-Кихот» из Большеречья // Омская старина:  

ист.-краевед. альм. – Омск, 1993. – Вып. 2. – С. 91-102: портр.
Очерк о большереченском краеведе, бывшем директоре районного 

историко-этнографического музея В. С. Аношине и истории создания 
музея.

827. Симонов В. Почётный гражданин // Иртышская правда [Боль-
шеречье]. – 1993. – 12 янв.

Об основателе Большереченского районного историко-этногра-
фического музея, краеведе В. С. Аношине. Приведены фрагменты его 
автобиографии. К 95-летию со дня рождения.

828. Макаров В. Сибирский летописец: [стихи] // Омская правда. 
– 1993. – 20 янв.

Стихотворение посвящено большереченскому краеведу В. С. Ано-
шину. К 95-летию со дня рождения. Даны биографические сведения  
о юбиляре.

1994
829. Вибе П. П. Аношин Василий Семёнович (р. 1898) // Вибе П. П. 

Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев,  
Н. М. Пугачёва. – М., 1994. – С. 13-14. – Библиогр в конце ст.

Биографические сведения о большереченском краеведе.

1995
830. Жигунов Г. Юбилейная экспозиция // Омская правда. – 1995. –  

22 нояб.
Об экспозиции в Большереченском историко-этнографическом 

музее, организованной к 35-летию со дня его создания. Упоминается 
организатор музея В. С. Аношин.
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1996
831. Назарцева Т. М. Василий Семёнович Аношин // Известия / 

Ом. гос. ист.-краевед. музей. – Омск, 1996. – № 4. – С. 323-324: портр. – 
Список опубл. работ: с. 324.

Биография большереченского краеведа, почётного гражданина  
р. п. Большеречье, основателя первого в Омской области районного 
краеведческого музея.

832. Аношин Василий Семёнович: [некролог] // Иртышская прав-
да [Большеречье]. – 1996. – 28 мая.

1997
833. Липинская В. А. Сибирское село Большереченское: (из 

записок краеведов) // Русские: ист.-этнограф. очерки. – М., 1997. –  
С. 155-158. – Библиогр. в конце ст.

Об истории Большереченского района с момента основания Боль-
шерецкого форпоста (1627 г.) и краеведах, собравших материалы по 
истории района. В их числе – основатель и директор Большереченского 
краеведческого музея В. С. Аношин и учитель географии А. В. Горобцов.

1998
834. Долгушин А. П. В статусе рабочего посёлка // Долгушин А. П. 

Сказание о Большеречье / предисл. А. Колесникова. – Омск, 1998. –  
С. 103-110: портр., ил.

С. 105-108: о краеведе, почётном гражданине р. п. Большеречье, 
создателе районного историко-этнографического музея В. С. Аношине. 

835. Ремизов А. В. Омское краеведение: (страницы недавней исто-
рии) // Известия / Ом. гос. ист.-краевед. музей. – Омск, 1998. – № 6. –  
С. 330-338. – Библиогр. в конце ст.

С. 337: прослеживается судьба известного омского краеведа  
В. С. Аношина.

836. Ремизов А. В. Омское краеведение 1930-1960-х годов: очерк 
истории. Ч. 1 / А. В. Ремизов; Ом. гос. ун-т. – Омск: Изд-во ОмГУ, 
1998. – 179 с.

Из содерж.:
Ремизов А. В. Организации и общества. – С. 44-46.
Подробно рассматривается работа Большереченского музея и его 

основателя В. С. Аношина.
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Ремизов А. В. Сподвижники и продолжатели. – С. 68-148.
С. 91-104: о жизни и деятельности большереченского краеведа  

В. С. Аношина (1897-1996).

837. Ремизов А. В. Три века омского краеведения // 175 лет Омской 
области: (краеведы Омского Прииртышья) / Администрация Ом. обл., 
Информ. ком. – Омск, 1998. – С. 2-25. – Библиогр.: с. 26-27.

С. 17-18: краткая биографическая справка о знатоке Омского 
Прииртышья В. С. Аношине.

838. Труевцева О. Н. Общественные и муниципальные музеи  
Сибири: ист. опыт и перспективы. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. техн. ун-
та, 1998. – 130 с. – (Музеи Сибири).

С. 46: упоминается организатор Большереченского историко-эт-
нографического музея В. С. Аношин. 

839. Чешегоров В. «Дон-Кихот» из Большеречья // Иртышский 
вертоград: [сб.: эссе, док., справ. информ., воспоминания, хроника, рас-
сказы, стихи]. – М., 1998. – С. 431-433. – (Вся Россия).

Очерк о большереченском краеведе, бывшем директоре районного 
музея В. С. Аношине и истории создания музея.

1999
840. Машкарин М. И. Омское Прииртышье в истории одного дня:  

хроника событий (XVI-XX вв.) / М. И. Машкарин. – Омск: Наследие. 
Диалог-Сибирь, 1999. – 351 с.

С. 17: 13.01.1898 г. в д. Орлово-Кукушкино Тюкалинского уезда  
Тобольской губернии родился В. С. Аношин – известный омский крае-
вед, автор многочисленных работ по истории Омского Прииртышья.

841. Чешегоров В. «Дон-Кихот» из Большеречья // Большере-
ченские самоцветы: сб. прозы и поэзии большереч. авт. / вступ. ст.  
А. Долгушина. – Омск, 1999. – С. 178-181. – 75-летию Большереченско-
го района посвящается.

Очерк о директоре Большереченского историко-этнографическо-
го музея В. С. Аношине. 

842. Шипицын О. «Генералу стола» посвящается // Омская прав-
да. – 1999. – 30 апр. – С. 6: ил.
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О выставке самоваров, открытой в Большереченском истори-
ко-этнографическом музее, на которой экспонируется коллекция,  
собранная директором и хранителем музея В. С. Аношиным.

2001
843. [Аношин Василий Семёнович] // Солдаты Победы: книга об 

омичах, участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., вер-
нувшихся с полей сражений / Администрация Ом. обл. [и др.] – Омск, 
2001. – Т. 4. – С. 17.

Сведения: р. 1897, р. п. Большеречье. Сержант, писарь; 2ПФ.

2002
844. Макаров Ю. А. Как мы открывали музеи (1979-1989 гг.) // Из-

вестия / Ом. гос. ист.-краевед. музей. – Омск, 2002. – № 9. – С. 22-48: ил. 
С. 23: бывший директор Омского объединённого исторического и 

литературного музея вспоминает о встрече с организатором Больше-
реченского историко-этнографического музея В. С. Аношиным.

2004
845. Иголкин В. С питоном на шее // Омский вестник. – 2004. –  

10 марта. – С. 10: ил.
В публикации, рассказывающей об истории и современной  

деятельности Большереченского зоопарка, упоминается краевед  
В. С. Аношин – организатор районного музея.

2005
846. Памятники истории и культуры Большереченского района / 

М-во культуры Ом. обл., Ком. культуры МО «Большереч. р-н», Гос. 
центр нар. творчества. – р. п. Большеречье [Ом. обл.: б. и.], 2005. – [20] с.

С. 3: упоминается краевед Большереченского района В. С. Ано-
шин, относящий дату появления форпоста Большерецкий к 1627 году.

2006
847. Посёлок Большеречье // Омская область: [Омск, Тара, Больше-

речье, Исилькуль, Калачинск, Тюкалинск, Окунёво, Ачаир. монастырь, 
Иртыш, Большие Крутин. озёра]: путеводитель / [сост. А. Юдин]. –  
М., 2006. – С. 131-132.

В описании достопримечательностей р. п. Большеречье говорит-
ся о районном историко-этнографическом музее, основанном в 1960 г. 
известным краеведом В. С. Аношиным.
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2007
848. Вибе П. П. Аношин Василий Семёнович // Известия / Ом. 

регион. отд-ние Русского геогр. о-ва. – Омск, 2007. – Вып. (12) 19: Вы-
дающиеся учёные и деятели культуры – члены Западно-Сибирского 
отдела Императорского Русского географического общества и Омского 
регионального отделения Русского географического общества. – С. 101-
102: портр.

Биографическая справка.

2008
849. Авербух С. Д. Аношин Василий Семёнович (1897-1996) / 

С. Д. Авербух, П. П. Вибе // Известия / Ом. регион. отд-ние Рус. геогр. 
о-ва. – Омск, 2008. – Вып. (12) 19: Выдающиеся учёные и деятели куль-
туры – члены Западно-Сибирского отдела Императорского Русского  
географического общества и Омского регионального отделения Русско-
го географического общества. – С. 116: портр.

Биографическая справка.

849а. Жиров А. А. Читателям «Тарской старины» // Жиров А. А. 
Если бы стены могли говорить...: (очерки и ст.). – Омск, 2008. – С. 9-17.

С. 12: о краеведе В. С. Аношине и его 17-томной машинописной 
истории Большереченского района.

850. Седельникова Н. А. Жизненный путь и деятельность крае-
ведов Омского Прииртышья на страницах журнала «Известия Омского 
государственного историко-краеведческого музея» // Социально-эконо-
мическое и культурное развитие России: материалы науч.-практ. конф.,  
12 дек. 2007 г. – Тара [Ом. обл.], 2008. – С. 58-63. – Библиогр. в примеч. 
в конце ст.*

С. 59, 61-62: даны сведения о краеведе-любителе В. С. Аношине.

851. Седельникова Н. А. Страницы из жизни краеведа В. С. Ано-
шина // Сборник научных трудов аспирантов, соискателей и молодых 
учёных / Ом. гос. пед. ун-т, Фил. в г. Таре. – Омск, 2008. – Вып. 4. –  
С. 89-92. – Библиогр.: с. 92.* 

852. Лигай Л. Самый богатый человек Сибири умел не только за-
рабатывать, но и тратить // Бизнес-курс [Омск]. – 2008. – № 12 (2 апр.). –  
С. 84-86: ил.

В статье о тарском купце Я. И. Немчинове упоминается надгроб-
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ная плита с могилы С. И. Немчинова, найденная в 1963 г. директором 
Большереченского краеведческого музея В. С. Аношиным.

2009
853. Лопатина В. В. Детские годы жизни В. С. Аношина // Соци-

ально-экономическое и историко-культурное наследие Тарского Приир-
тышья: материалы IV науч.-практ. конф., посвящ. памяти А. В. Вагано-
ва, 3-4 апр. 2008 г. – Тара, 2009. – С. 264-266.

По материалам личного архива большереченского краеведа.

854. Омский государственный историко-краеведческий му-
зей, 1878-2008: библиогр. указ. / Ом. гос. ист.-краевед. музей; [сост. 
А. А. Кильдюшева]. – Омск: Изд-во Ом. гос. ист.-краевед. музея, 2009. – 
405 с.: ил.

Включён перечень публикаций и литература о В. С. Аношине.  
См. по Именному указателю авторов, составителей, редакторов и ре-
цензентов (с. 368). 

855. Седельникова Н. А. Летописец родного края: (к 100-ле-
тию Василия Семёновича Аношина) // Социально-экономическое 
и историко-культурное наследие Тарского Прииртышья: материалы  
IV науч.-практ. конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова, 3-4 апр. 2008 г. – 
Тара, 2009. – С. 280-282. – Библиогр. в примеч. в конце ст.

О жизни и деятельности краеведа В. С. Аношина, и его вкладе  
в изучение истории Большереченского района.

856. Седельникова Н. А. Роль старшего поколения районных крае- 
ведов в пропаганде краеведческих знаний и идей сохранения культур-
ного наследия (80-е гг. XX века) // Социально-экономическое и культур-
ное развитие России: материалы третьей межрегион. науч.-практ. конф.,  
22 мая 2009 г. – Омск, 2009. – С. 65-68. – Библиогр. в конце ст.

С. 66: о деятельности краеведа В. С. Аношина, его сотрудниче-
стве с районной газетой в качестве внештатного корреспондента.

857. 50 лет со времени основания Большереченского районного 
историко-краеведческого музея (1960) // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушки-
на. – Омск, 2009. – 2010. – С. 97.

Упоминается основатель музея, краевед В. С. Аношин.
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2010
858. [Назарцева Т. М.] Аношин Василий Семёнович // Энцикло-

педия Омской области: в 2 т. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 77: портр. –  
Библиогр. в конце ст. – Без подписи.

Биографическая справка о большереченском краеведе.

859. От составителя // Мы в юности дорог не выбирали...: сб. 
воспоминаний фронтовиков Большереченского р-на Омской обл. / сост.  
А. В. Аношин. – Омск, 2010. – С. 5-8. 

С. 7: об архиве краеведа Большереченского района В. С. Аноши-
на, в котором содержатся воспоминания фронтовиков, записанные им  
с 1957 г. Приводится отрывок из письма В. С. Аношина А. Ф. Палашен-
кову о сборе фотолетописи района и воспоминаний участников Вели-
кой Отечественной войны.

860. Ремизов А. В. Сподвижники и продолжатели // Ремизов А. В. 
Омское краеведение 1930-1960-х годов: очерк истории: монография. – 
Омск, 2010. – С. 249-341. – Библиогр. с.: 328-341.

С. 271-285: краеведческая деятельность В. С. Аношина (1897-
1996); фрагменты его писем Н. Ф. Чернокову, А. Ф. Палашенкову, 
И. С. Коровкину. Между с. 192-193 (вкл. л. 10) публикуется фото 
С. Р. Лаптева «В. С. Аношин у районного краеведческого музея в 
Большеречье. Июль 1962 г.».

861. Седельникова Н. А. Областное краеведение как социокуль-
турный феномен (на материалах Среднего Прииртышья. 1930-1980 гг.): 
автореф. дис. ... канд. ист. наук. / Н. А. Седельникова – Омск: [б. и.], 
2010. – 26 с.

Рассмотрена история краеведческого движения региона. Рас-
сказывается о деятельности краеведов-любителей, в числе которых  
В. С. Аношин (с. 6, 8, 12,15-17). 

2011

862. БУК «Большереченский историко-этнографический му-
зей» // Памятная книжка Омской области: (возрожд. изд.) / Территор. 
орган Федер. службы гос. статистики по Ом. обл. – Омск, 2011. –  
Год 2010. – С. 484-485: ил.

С. 484: биографические сведения об основателе музея В. С. Аношине.
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863. Еперина Г. С. Корреспонденты А. Ф. Палашенкова (по ма-
териалам фондов Омского государственного историко-краеведческого 
музея) // Краеведение как феномен провинциальной культуры: мате-
риалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения  
А. Ф. Палашенкова (Омск, 27-29 окт. 2011 г.). – Омск, 2011. – С. 344-351.

С. 344: приведены биографические сведения о краеведе, организа-
торе и первом директоре Большереченского районного краеведческого 
музея (1960-1982 гг.) В. С. Аношине.

864. Назарцева Т. М. Роль краеведов в создании музеев Омской 
области // Краеведение как феномен провинциальной культуры: мате-
риалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения  
А. Ф. Палашенкова (Омск, 27-29 окт. 2011 г.). – Омск, 2011. – С. 654-659.

С. 654-655: о краеведах, внёсших значительный вклад в создание 
районных, сельских или школьных музеев в районах Омской области, в 
числе которых В. С. Аношин.

865. Седельникова Н. А. Историография по истории и социокуль-
турной природе краеведения Среднего Прииртышья в 1930-1980-е годы // 
Социально-экономическое и культурное развитие России: материалы  
V Всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф., 20 мая 2011 г. – 
Тара [Ом. обл.], 2011. – С. 118-121.

С. 119: о книге краеведа-любителя В. С. Аношина «Где шумит  
Артынский бор» (Омск, 1968) по истории заселения и развития Боль-
шереченского района.

2012
866. Седельникова Н. А. Основные тенденции в изменении со-

става местных сообществ краеведов в Среднем Прииртышье во второй 
половине XX века // Социально-экономическое и культурное развитие 
России: материалы VI межрегион. науч.-практ. конф., 27 апр. 2012 г. – 
Тара [Ом. обл.], 2012. – С. 48-54. – Библиогр. в конце ст.

С. 48-50: о деятельности краеведов-любителей Омского Приир-
тышья, среди которых В. С. Аношин.

867. Сказ о Старине Сибирской / [сост. У. В. Притыкина]. – Боль-
шеречье [Ом. обл.: б. и.], 2012. – 103 с.: ил., портр.

В издании, рассказывающем о работе историко-культурного ком-
плекса «Старина Сибирская» Большереченского района, упоминается 
краевед, организатор районного краеведческого музея В. С. Аношин (с. 5).
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2013
868. Антология омского краеведения / Ом. гос. ист.-краев. музей; 

Ом. отд-ние Союза краеведов России. Т. 1: Избранные труды А. Ф. Па-
лашенкова / авт.-сост.: П. П. Вибе, Е. М. Бежан, О. В. Блинова. – Омск: 
Изд-во ОмГУ, 2013. – 741 с.: ил., портр.

Из содерж.:
Ремизов А. В. Подвижник краеведения. – С. 44-90: ил. 
С. 67, 84: в публикации о жизни и деятельности учёного, краеведа, 

директора Омского историко-краеведческого музея А. Ф. Палашенкова 
упоминается В. С. Аношин.

Палашенков А. Ф. Памятники и памятные места Омска и Омской 
области. – С. 92-222: ил.

С. 185: упоминается В. С. Аношин, который собрал сведения о  
памятниках Большереченского района.

Палашенков А. Ф. Дневник директора Омского областного музея 
Андрея Фёдоровича Палашенкова (1948-1949). – С. 437-455.

С. 449: упоминается В. С. Аношин, который выступил на заседа-
нии учёного Совета музея с сообщением о работе по изучению истории 
Большереченского района. 

Палашенков А. Ф. Поездки по Омской области в 1957-1962 го-
дах. – С. 483-492: ил.

С. 492: упоминаются статьи В. С. Аношина в «Известиях Омско-
го отдела Географического общества Союза ССР».

869. Назарцева Т. М. Омский областной краеведческий музей  
(1946-1979 гг.) // Известия / Ом. гос. ист.-краевед. музей. – Омск, 2013. – 
№ 18. – С. 58-78: ил.

С. 63, 71: упоминается руководитель Большереченского музея  
В. С. Аношин.

2014
870. Растягаева Г. И. Некоторые события Гражданской войны в 

воспоминаниях жителей Большереческого района Омской области (по 
материалам личного фонда В. С. Аношина) / Г. И. Растягаева, Т. И. Плот- 
никова // Вагановские чтения: материалы VII регион. науч.-практ. 
конф., посвящ. 420-летию со дня основания г. Тары (г. Тара, 14-15 марта  
2014 года). – Омск, 2014. – С. 132-136.

Обзор неопубликованных источников из личного фонда основателя 
Большереченского районного краеведческого музея В. С. Аношина.
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2015
871. Грицфельд Г. А. Большереченские краеведы // Омский  

краевед: науч.-попул. альм. – Омск, 2015. – Вып. 6. – С. 51-61: портр. –  
Библиогр. в примеч. в конце ст.

С. 51-56.: о старейшем краеведе Омской области, корреспонден-
те районной газеты «Иртышская правда» В. С. Аношине.

2016
872. Пермякова О. Аношина «прочитали» на межрегиональном 

уровне // Наша Иртышская правда [Большеречье]. – 2016. – 4 нояб. – С. 4-5.

873. Пермякова О. С Большой Речью – из Большеречья // Наша  
Иртышская правда [Большеречье]. – 2016. – 11 нояб. – С. 1, 5: ил.

В публикациях О. Пермяковой рассказывается о первой Межре-
гиональной научно-практической конференции «Аношинские чтения», 
посвящённой памяти основателя и первого директора Большеречен-
ского историко-этнографического музея В. С. Аношина.

2017
874. Аношинские чтения = Anoshin’s readings: материалы  

I Межрегион. науч.-практ. конф. (р. п. Большеречье, 12-13 окт. 2016 г.): 
[сб. науч. тр.]. – Омск: Наука, 2017. – 320 с.: ил., табл., портр.

Из содерж.: 
I Межрегиональная научно-практическая конференция «Ано-

шинские чтения». – С. 17-21.
О конференции, прошедшей 12-13 окт. 2016 г. в р. п. Большеречье 

на базе историко-культурного музея-заповедника «Старина Сибирская».
Сафронов М. Ю. Деятельность и «самодеятельность» в истории 

краеведческих исследований археологии лесостепного Прииртышья. – 
С. 123-127. – Библиогр. в конце ст.

С. 124: о папке из личного фонда А. Ф. Палашенкова из Историче-
ского архива Омской области, отражающей материалы по истории и 
археологическим памятникам Большереченского района, значительная 
часть которых предоставлена краеведом В. С. Аношиным за период 
1961-1967 гг. Также говорится о проводимых В. Аношиным археологи-
ческих раскопках и сотрудничестве его с археологами из крупных науч-
ных центров, имеющих исследовательские интересы на территории 
Омского Прииртышья.

Тихонов С. С. Три этапа изучения археологических памятников 
Большереченского района. – С. 148-154. – Библиогр. в конце ст.
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С. 150: о проведении археологических раскопок в 1961-1962 гг. 
на территории современного Большереченского района археологом  
В. И. Матющенко при участии местного краеведа В. С. Аношина.

Новикова Е. В. Василий Семёнович Аношин – основатель крае-
ведческого музея в Большеречье. – С. 266-272: портр., ил. – Библиогр. 
в конце ст.

Рассматривается биография основателя районного краеведче-
ского музея и его директора, этапы создания и становления музея.

875. Корусенко С. Н. Краевед М. Х. Шихова: роль личности в 
сохранении и исследовании исторической памяти // Четвёртые Ядрин-
цевские чтения: материалы IV Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 
100-летию Революции и Гражданской войны в России (Омск, 30-31 окт. 
2017 г.). – Омск, 2017. – С. 404-407. – Библиогр. в конце ст.

С. 406: упоминается о переписке М. Шиховой с краеведом  
В. С. Аношиным. 

876. Григорьев В. Не всё коту масленица // Четверг [Омск]. – 2017. –  
20 июля (№ 28). – С. 8: ил.

В публикации, рассказывающей об истории маслоделия Больше-
реченского района, упоминается краевед В. Аношин, который по сво-
им архивам приводил дату образования Евгащинского маслозавода  
в 1897 году. 

2018

877. Ремизов А. В. Сподвижники и продолжатели // Ремизов А. В. 
Омское краеведение 1930-1960-х годов. Очерк истории: монография. – 
3-е изд., испр. и доп. – Омск, 2018. – С. 273-388: ил.

С. 313-327: жизнь и краеведческая деятельность большере-
ченского краеведа В. С. Аношина (1897-1996); фрагменты его писем  
Н. Ф. Чернокову, А. Ф. Палашенкову, И. С. Коровкину. Между с. 352-353 
(вкл. л. 3) публикуются фотографии с изображением В. С. Аношина.

878. 120 лет со дня рождения В. С. Аношина (31.12.1897 
(12.01.1898), д. Орлово-Кукушкино Тюкалинского уезда Тобольской 
губ. – 24.05.1996, р. п. Большеречье), краеведа, основателя Большере-
ченского районного музея, почётного гражданина Большеречья // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2018. – Омск, 
2017. – С. 14-15: портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/kzd-2018.pdf. – 16.01.2018.

http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/kzd-2018.pdf. – 16.01.2018
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879. Махнанова И. А. Районное измерение омского краеведе-
ния: к вопросу изучения наследия В. С. Аношина, Н. Ф. Чернокова,  
И. С. Коровкина // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. 
Современность. – 2018. – № 2. – С. 38-39. – Библиогр. в конце ст.

 О личных фондах, хранящихся в Историческом архиве Омской 
области и дополняющих известные биобиблиографические сведения  
о краеведах региона.

***
880. Аношин Василий Семёнович // Омская область на карте 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskmap.ru/point/
bol_sherech_e/person/33. – 20.02.2018.

Биографическая справка о краеведе, основателе и директоре 
(1960-1982 гг.) Большереченского районного музея.

881. В. С. Аношин // IrkutskWiki [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://wiki.irkutsk.ru/index.php/B.C.%D0%90%D0%BD%D0%B
E%D1%88%D0%B8%D0%BD. – 20.02.2018.

Биографическая справка

см. также № 178, 757.

http://www.omskmap.ru/point/bol_sherech_e/person/33. – 20.02.2018
http://www.omskmap.ru/point/bol_sherech_e/person/33. – 20.02.2018
http://wiki.irkutsk.ru/index.php/B.C.%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD
http://wiki.irkutsk.ru/index.php/B.C.%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD
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