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 По 

недостоверным 
данным деревня  

Аникино была 

основана в 1626 

году и названа, 

как говорят 

старожилы, в 

честь одного 

крепостного 

крестьянина по 

имени Никон, бежавшего из Тарской 

крепости и поселившегося около реки Оша, в 

районе старого моста. Деревня числилась в 

Тобольской губернии, Тарского уезда, 

Корсинской волости. Первые жители деревни 

были: Красноперовы и Зубовы. Дома и 

постройки их располагались в «сибиряках». 

Позднее здесь обосновались переселенцы из 

Пензенской губернии, и на протяжении 

многих лет жителей деревни называют 

«пензяками». Постепенно деревня стала 

приобретать по расположению подобие 

нынешней с центром, который жители 

назвали «крестом». Главным занятием у 

жителей были: растениеводство и 

животноводство. Основным владельцем 

земли была община, во главе которой стоял 

выборный староста. 

     По сведениям «Списка населенных мест за 

1868 год» в деревне Аникино числилось 60 

дворов, в которых проживали 151 мужчина и 

169 женщин. По переписи 1926 года в 

деревне Аникино был самостоятельный 

сельский Совет, школа и маслозавод. Деревня 

насчитывала 200 домов, где проживало 550 

мужчин и 613 женщин. По данным 

статистики  на 1января 1976 года в Аникино 

проживало 474 человека, а по итогам 

Всероссийской переписи 2010 года в 

Аникино числилось 282 жителя.  

       Сельский Совет был образован в 

Аникино в 1924 году, первым его 

председателем стал Лапшин Афанасий 

Тимофеевич, секретарем Глушаков Трафим. 

В 1954 году Аникинский сельский Совет 

будет присоединен к Бражниковскому 

сельскому Совету и утратит свою 

самостоятельность. 

       В 1930 году в Аникино  был организован 

колхоз имени С.М.Буденного, первым его 

председателем был Юников Тимофей 

Архипович. 

      В 1932 году был организован второй 

колхоз в деревни, который назывался 

«Демьян Бедный», возглавил его Тестов Иван 

Иванович. В 1936 году оба колхоза 

объединились, а  в 1950 году аникинцы 

объединились с бражниковцами, образовав 

единый    колхоз «Заря», который прекратил 

свое существование в середине 90-х годов ХХ 

века. Сорок лет проработала дояркой в 

родном колхозе Аношкина Анна 

Поликарповна, кроме многочисленных 

почетных грамот она награждена  медалью 

«За многолетний добросовестный труд» и 

Орденом « Знак Почета». Один из старейших 

механизаторов деревни -  Асташов Григорий 

Васильевич, трудовой стаж которого начался 

в 1951 году и составляет более 46 лет. Он 

«Ветеран Омской области».  

     На сегодняшний день в Аникино в отрасли 

животноводства работает КФХ Анны 

Нуждиной, молочное животноводство 

развивает ЛПХ Сергея Зюбина, 

выращиванием картофеля занимается 

0+ 



Николай Терехин, а ИП Дмитрия 

Колокольникова развивает  деревообработку. 

      Культурная жизнь в деревне всегда была 

бурной. Здание современного Дома культуры 

было построено в 1970 году, здесь же 

разместилась и библиотека. Долгие годы 

служению книги отдала Лапшина Анна 

Яковлевна.  

     Много лет квалифицированную 

медицинскую помощь аникинцам  оказывала 

фельдшер Кориненко Екатерина Федоровна, 

добросовестный, ответственный, любящий 

свою работу человек.  

      Долгие годы в деревне Аникино была 

только начальная школа. Среди тех, кто учил 

детей грамоте, хочется вспомнить супругов 

Гаврилюковых, Петра Сидоровича и 

Елизавету Михайловну. В деревню они 

приехали в 60-х годах ХХ века и остались ей 

верны навсегда. Для последующих поколений 

учителей они были примером творческого 

отношения к делу, беззаветной преданности 

учительской профессии.   

      В 1989 году было  введено в 

эксплуатацию здание Аникинской неполной 

основной школы. В 1991 году введено в 

эксплуатацию здание детского сада. В 

октябре 2000 года МОУ «Аникинская 

основная школа – детский сад» было 

переименовано в МОУ «Аникинская 

основная школа». На сегодняшний день в 

Аникинской школе обучаются 7 детей в 

начальных классах. 

 

 

 

 

      В 1990 году в деревне Аникино открыт 

обелиск землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.). 

     В декабре 2010 года в Аникино была 

введена в эксплуатацию водозаборная 

скважина. 

     В 2010 году появилась базовая станция 

сотовой связи МТС. 

    Главное, что должно быть в любой деревне 

– это хорошие люди. Именно от них зависит, 

какая будет их нынешняя история.  

 

 

Наш адрес: 

Колосовский р-н, 

д. Аникино, 

ул. Выселки, дом8 

 

Часы работы: 

Понедельник – пятница 

12:30ч. -16:00 ч. 

Выходной день: 

суббота, воскресенье. 
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