
 

 



 

Маслянский школьный краеведческий музей  

основан 4 ноября  1967 года  Малышевым 

Владимиром Николаевичем.  Открыт к 50-летному 

юбилею Советской власти и планировался как 

музей истории  Сладковского района.  

В музее собрана небольшая библиотека по 

истории края, имеется архивный фонд.  Действует 

Совет музея в составе 10 человек. Первым 

председателем Совета музея был Заварыкин 

Виктор, ученик 10 класса.  

Первые экспозиции   в музее отражали такие 

темы:  «За власть Советов!»,  «Разгром Колчака», 

«Труженики тыла», «Наши отцы – защитники 

Родины». Их оформляли Заварыкин Виктор, 

Мальцев Володя, Горюнова Надя, Батеко Сергей, 

Сержанова Нина, Задорожных Нина.  

В настоящее время председателем Совета 

музея является Давыдова Анастасия. За 45 лет 

истории в музее собрано 10000 экспонатов 

основного фонда и  6000 единиц вспомогательного 

фонда. Материал об истории родного края и  

людях, его прославляющих, представлен в 22-х 

тематических экспозициях, расположенных в двух 

совмещенных помещениях. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото первых экспозиций музея, 1974 год 



 Первая экспозиция  представляет фауну и 

флору нашего края. На территории района 

расположено 108 озер. Самое обширное из них – 

озеро Таволжан, его протяженность -15 км. В 1974 

году краеведы школы совершили велопоход по 

району (с этого года экспедиции и походы 

проходят ежегодно). Школьники обследовали 

остров, расположенный на одноименном озере. 

Результатом поисковой деятельности стали 

собранный  гербарий растений и более пятидесяти 

снимков уникальной природы, которые можно 

посмотреть  на стендах.  В настоящее время озеро 

Таволжан является заказником областного 

значения. 

       В 1982 году краеведы школы совершили 

поход для изучения  памятника природы озеро 

Брусничное. В результате отдел экспозиции 

пополнился профессионально оформленным 

гербарием, фотоальбомом и материалами для 

дальнейшего исследования. В последующие годы 

были исследованы все озера Сладковского района, 

часть болот и рукотворных садов. В 2000 году 

краеведы музея исследовали земляные валы – 

гривы.   Неповторимая красота родного края 

представлена на фотографиях 1970 – 2012-х годов. 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

Отдел природы 



 Второй отдел музейных экспозиций посвящен 

древнейшей истории нашего края. В экспозиции 

представлены 62 экспоната костей мамонта, 

бизона, птиц, кости и чешуя рыб, 117 фрагментов 

керамики, орудия труда, грузила различных типов. 

 Как свидетельствуют археологические 

находки, человек появился здесь в конце 

древнекаменного века - палеолита. Основой 

существования его тогда была охота, а желанной 

добычей - мамонт. Останки этих могучих древних 

слонов найдены в Сладкове и под Таволжаном. На 

озере Муравьево найден каменный наконечник 

копья. В 1952 году обнаружена мезолитическая 

стоянка около деревни Остропятово с 

характерными вкладышными орудиями и 

фрагментами керамики. Неолитические поселения 

выявлены на Станиченском увале  и вблизи 

деревни Рождественки. Предметы эпохи бронзы и 

железа встречаются около деревеньЛопазное  и 

Куртал. Недалеко от д. Кабанье найдены грузила и  

концевая накладка на лук. Часть экспонатов была 

подарена музею жителями района. Первый бивень 

мамонта мы получили в дар от жителя деревни 

Таволжан Яркова в 1975 году. Самый крупный 

экспонат экспозиции - бивень мамонта - подарен 

главой администрации Маслянского сельского 

поселения Матовым Иваном Федоровичем. 

 



Древнейшая история нашего края 



  

Материал о появлении нашего района, истории первых 

деревень и их жителей представлен в экспозиции, где 

указаны губернии,  из которых переселенцы 

отправлялись в Сибирь.  

 Самым массовым этапом заселения нашего района 

стала колонизация конца 19 века. В Сладковскую 

волость переселялись крестьяне из Тульской, Рязанской 

Орловской и других губерний. Из предметов того 

времени можно назвать ядро, кистень, фотокопии 

переписи населения Приишимья, кирпич из 

Шлиссельбурга, в строительстве которого принимали 

участие сибирские ремесленники.  

 В экспозиции  представлена коллекция нагрудных 

знаков  представителей  власти в сельской местности 

(десятского, сельского старосты, волостного судьи), 

бляха урядника.  Большой интерес представляет группа 

предметов, найденных в Маслянке – это статуэтка льва 

7 века,  пряжка, навершие шатра кочевников, что 

свидетельствует о том, что через нашу местность 

пролегало ответвление  великого шёлкового пути из 

Китая в Европу. Доказательством столь важного факта 

является и то, что 19 августа 2010 года по территории 

Сладковского района прошла международная 

экспедиция «По следам Великого шелкового пути». Ею 

руководил путешественник, художник и писатель 

Федор Конюхов. 



 

 

Освоение Сибири 



Появление русских в Сибири повлекло за собой 

распространение православной культуры, а значит 

и  строительство церквей. Первые жители 

Сладковской волости были приписаны к 

Георгиевскому храму деревни Фирсово Абатского 

района, кирпич из стены этого храма расположен в 

экспозиции. Строительство православного храма в 

Сладкове было завершено в 1799 году, а освящено 

в 1800 году. Всего на территории Сладковской 

волости действовало 6 церквей, православная 

часовня и один молитвенный дом.  

В настоящее время в Сладкове нет действующих 

храмов, идет строительство нового. Разрушенное 

здание храма сохранилось в Усове.  

В экспозиции представлена церковная утварь, 

иконы. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Духовная 

культура 

 нашего края 



Светская культура представлена периодическими 

изданиями начала 20 века. Большой интерес 

представляет журнал литературы, политики и 

современной жизни   «Нива» (1903 года издания), 

здесь же хранится литературное приложение  к 

газете «Гражданин», датируемое 1885 годом.  

В газете от 24 июля 1936 года можно прочитать о 

беспересадочном перелете летчиков Чкалова, 

Байдукова и Белякова. В газете 1930 года издания 

идет речь о борьбе с кулаками. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Светская периодическая печать 



    Ряд экспозиций являются сменными: в 

настоящее время представлен материал по 

истории дорожно- ремонтного строительного 

управления (ДРСУ), начальником которого 

является Гурушкин Виктор Петрович, выпускник 

Маслянской школы. 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

История асфальтного завода 



Быт и занятия сибиряков представлены в самом 

обширном разделе, где размещены подлинные 

экспонаты 18-20 веков.  

Центральное место занимает макет русской печи, 

предметы быта зажиточных крестьян из стекла и 

фарфора, деревянная посуда, домотканые изделия.  

Хозяйки изготавливали все,  что было необходимо 

для большой сибирской семьи. В каждой семье 

имелся ткацкий станок. В экспозиции 

представлены полотенце конца 18 века, 

подаренное музею Смирновой Ольгой 

Александровной, крестильное платьице, 

изготовленное Шлычко Лидией Петровной, 

жительницей деревни Каравай, домотканые 

дорожки, холсты. Сельница, рубель, утюги, 

ухваты, лопаты для посадки караваев в печь  - 

жизненно важные предметы труда каждой 

хозяйки. Особый интерес у посетителей музея 

вызывают хромовые сапожки конца 19 века. 

 

Хромовые сапожки, 

начало ХХ века 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Основным занятием крестьян было скотоводство и 

земледелие, также крестьяне занимались 

рыбалкой, охотой, пчеловодством. В следующем 

разделе  музея находится  деревянная соха первых 

переселенцев, железная соха начала 20 века, 

литовка, появившаяся из Литвы, хомут и жернова, 

ножницы для стрижки овец. Здесь же представлен 

самый массивный экспонат музея - долбленная  

лодка (бат), используемая до 1950-х годов. 

Настоящая лодка изготовлена в деревне 

Мешалкино Прокопьевым Григорием 

Степановичем, передана музею его внуком 

Владимиром.  

 



 
 

Хозяйство сибиряков 



Конец 19 века - время бурного развития 

крестьянского хозяйства, роста благосостояния 

сельских жителей. Сладковские крестьяне на 

Никольскую ярмарку в Ишим везли пшеницу и 

овес, ржаную муку, деготь, сырые кожи, меха, 

щетину, холсты, гнали табуны лошадей и быков.  

Товар, который приносил благосостояние 

сладковским жителям и всемирную известность, – 

масло – шел в основном на экспорт – в Данию, 

Англию, Германию. Торговые дома фирм этих 

стран находились в Ишиме.  Представленные в 

экспозиции  рекламы на товары и оборудование,   

денежные купюры, предметы торгового 

оборудования, бытовые весы свидетельствует о 

развивающемся товарном  хозяйстве крестьян. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие капитализма в нашем крае 



Появление нашего поселка на карте района 

связано со строительством Тюмень-Омской 

железной дороги, начатой по указу Николая II. 

Еще в 1956 году планировалось построить эту 

дорогу, но расходы на её строительство 

составляли  500 млн. руб., и дорогу образно стали 

называть«сибирской дешевкой».  Строительство 

отложили, так как за использование общинных 

земель надо было дорого заплатить. Было принято 

решение пустить проект по землям казенных дач.   

10-11 июня 1909 года на месте современного 

вокзала был вбит кол, началось строительство. 

Строилось полотно, водопровод протяженностью 

13,5 км. Вокзал, 4 казармы и водонапорная башня  

были построены к 1911 году. До 1955 года дорога 

называлась Омской. В 1912 году со станции был 

отправлен первый поезд, с 1913 года началось 

регулярное движение. Железная дорога состояла 

из станций и разъездов. Маслянская  - станция 4 

класса. Помещение вокзала состояло из двух 

залов. В зале №1 - магазин, буфет, столовая. На 

перрон выносили чугуны, котлы с варевом, 

кормили по-сибирски – дешево и сытно. Первые 

рабочие жили в казармах, обучали местных 

мужчин тонкостям профессии. Возник 

станционный поселок. В отделе хранятся 

экспонаты первых десятилетий существования 

станции Маслянской, первое оборудование, 



мебель. В центре экспозиции  стоит  стул, по 

преданию, на нем сидел адмирал Колчак. По его 

приказу была обстреляна водонапорная  башня, 

чтобы оставить паровозы красных без воды. 

Маслянский железнодорожный вокзал является 

историческим объектом еще и потому, что в его 

здании была открыта первая в поселке школа. 

 

Первое оборудование  

железнодорожной станции 



В экспозиции об истории школы хранятся 

документы  и  предметы школьного  быта, начиная 

с 30-х годов, атрибуты пионерской и 

комсомольской организации, школьная 

канцелярия, учебники, как бесценный экспонат - 

правительственная телеграмма учителям школы с 

благодарностью за вклад в строительство 

танковой колонны в годы Великой Отечественной 

войны, «Учительские газеты», датируемые 1929 

годом, фотография  Анны Михайловны Храмовой, 

заведующей Маслянским районо, по чьей судьбе 

создан фильм «Сельская учительница».  

    Музей хранит материалы о медалистах школы, 

ветеранах педагогического труда, учителях – 

участниках Великой Отечественной войны, о 

выпускниках школы, об учителях – ветеранах 

педагогического труда и работающих ныне. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История школы 



В Комнате боевой славы представлена военная 

история нашего края.  

Экспозиция была открыта  к 65-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Здесь 

представлено более 2 тысяч подлинных 

экспонатов, свидетельствующих о подвигах наших 

земляков в военные лихолетья ХХ века.  

В первой экспозиции представлены материалы о 

русско-японской войне.  В многодневном 

сражении на реке Шахе, участниками которого 

были уроженцы Сладковской волости,  

Маньчжурская армия потеряла более 40 тысяч 

воинов. Русская армия воевала славно, хотя война 

была для нас неудачной. Достойно воевал за Веру, 

Царя и Отечество уроженец Сладковской волости  

Афанасий Иванищев, погибший на фронте. В 

экспозиции находится конверт от фронтового 

письма солдата, фотокопии писем, фотография 

солдата в военной форме.  

 



 
 

Русско-японская война 

 



Советская власть на территории района 

установилась в конце февраля 1918 года. 

Лидерами большевистского движения в нашем 

крае были Иванин Константин Сергеевич 

(Покровка), Алексашин Леонтий Иванович 

(Сладково). Адмирал Александр Васильевич 

Колчак объявил себя Верховным правителем 

России, его ставка была в городе Омске.  

В экспозиции представлены деньги Колчака, 

бывшие в обращении до ноября 1919 года. В 

России началась война между «белыми» и 

«красными». Началом послужило восстание 

Чехословацкого корпуса. Они же стали активными 

участниками свержения советской власти в нашем 

крае. 12 июня 1918 года мобильные отряды чехов 

появились в Маслянской волости. Через три дня 

они контролировали территорию до Сладково. В 

марте 1919 года началась мобилизация в  белую 

армию. Крестьяне выполнили приказ, но 

понимали, что будут воевать против своих 

братьев. В экспозиции стоит сундук-чемодан, с 

которым крестьянин Маслянской волости был 

мобилизован  в белую армию, но, доехав до 

станции Называевской, он бежал домой. Здесь же 

находятся военный билет солдата белой армии, 



подсумок для нагана, фуражка времен 

гражданской войны. Хранятся газетные статьи, 

отражающие события Гражданской войны. По 

волостям действовали карательные отряды: 

разыскивали беглых солдат, расстреливали 

советских активистов – Алексашина, Баталова, 

Козыря, Нестеренко, Лапина, Рудковского, 

Сильченко. Освобождали территорию 

Сладковского района от белых известные 

военачальникиГражданской, а затем и Великой 

Отечественной войны: В.К. Блюхер, К.С. Конев, 

В.И. Чуйков, К.К. Рокоссовский. 

 

 

Гражданская война 

 



В начале 20-х  годов с белым движением на 

нашей территории было покончено, советская 

власть  ужесточила политику в отношении 

крестьян, что привело к тому, что на территории 

Сладковской, Маслянской и Усовской волостей 

крестьяне подняли восстание, вооружившись 

пиками, косами, пешнями. Зачинщиков восстания 

арестовали, 30 крестьян, среди которых были 

жители нашего района, расстреляли в ишимской 

тюрьме.  

Во многих населенных пунктах поставлены 

памятники и братские могилы погибшим 

большевикам. Фотографии памятников, оружие 

крестьян, ксерокопии архивных документов 1921 

года составляют экспозицию, посвященную 

крестьянскому восстанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Братская могила в Васильевке 



Одна из экспозиций посвящена событиям 

советско-финляндской войны. В 2011-2012 гг. 

краеведы занялись поиском односельчан, 

призванных  Маслянским (ныне Сладковским) 

РВК на войну с финнами. На данный момент 

известны имена 27 красноармейцев, погибших в 

105-дневной войне.  

 
 

 

 

Алексашин Василий Романович с семьёй 

/Жена -  Евдокия  Самсоновна, 1911 г. р., сыновья -  

Иван (старший), Анатолий, 1939 г. р./ 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 В конце 30-х годов весь мир готовился к войне 

с фашистской Германией. Для командиров 

проводились курсы. В  экспозиции  представлены 

уникальные материалы о командире Красной 

армии Антошкине Василии Федоровиче, 

погибшем 3 июля 1941 года под Креславом, в 

Латвии. Личные вещи, документы, фотографии… 

Его сын Антошкин Владимир Васильевич, учитель 

физики Маслянской школы в память об отце 

написал стихи… 

 

Антошкин Василий Федорович 



 
 

 

Личные вещи В.Ф. Антошкина 



К войне готовились не только взрослые, но и 

дети, в школах вводился новый предмет «Военная 

подготовка», была принята новая военная присяга, 

которую ученики Маслянской школы 

самостоятельно оформили в рамке и повесили в 

кабинете. В настоящее время она является 

центральным экспонатом Комнаты боевой славы. 

Ученики изучали устройство противогазов, 

пулеметов, автоматов, учились кидать гранаты.  

В экспозиции представлены муляжи гранат, 

авиационных бомб и методические пособия, 

подлинные экспонаты времен Великой 

Отечественной войны как Советской армии, так и 

немецкой.  Среди предметов немецкой армии – 

каска, штык-нож немецкий, финка венгерская, 

пуговка от немецкой шинели.  Экспонаты, 

представляющие советскую армию: пистолет-

пулемет Судаева, выпускавшийся в годы войны в 

осажденном Ленинграде, гимнастерка солдатская, 

каска, обмотки, гранаты, снаряды артиллерийских 

орудий, посмертный патрон – всего 476 

экспонатов.  

Есть предметы, принесенные в музей 

ветеранами войны, но большая часть экспонатов 

собрана учениками школы около железной дороги, 

по которой шли эшелоны с «металлоломом 

войны» на уральские заводы. 

 



 
 

 

 
 

 

 



 

 

В годы Великой Отечественной войны на фронт 

ушло около 600 маслянцев, не вернулись с полей 

сражений  - 204 солдата, фотографии некоторых из 

них представлены на стендах. Поиском районов 

гибели и мест захоронения наших земляков 

занимались краеведы музея. Результаты поиска 

оформлены в альбомах и стендах. 

В экспозиции представлены боевые награды, 

фронтовые письма, обращаем ваше внимание на 

то, что в 1944-1945 годах с фронта шли не только 

военные треугольники, но и открытки. 

 Среди наших земляков, участников Великой 

Отечественной войны - представителей 

Сладковского района, шесть удостоены высшей 

награды – звания Героя Советского Союза. 

 У капитана Григория Сергеевича Артюхова 

связным служил Александр Матросов, закрывший 

своим телом немецкий дзот. 

 Бойцы из Сладковского района участвовали во 

всех крупных операциях. Они защищали Москву, 

Ленинград, Сталинград, форсировали Днепр, 

освобождали от фашистов страны Европы. О 

мужестве и самоотверженности солдат говорится 

в каждом благодарственном письме верховного 

главнокомандующего. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Комната боевой славы 



Нелегко было и тем, кто трудился в тылу. На 

полях, у станков, на железнодорожных путях в 

основном работали женщины, дети, фронтовики-

инвалиды. Материал о  нелегком военном детстве, 

о вдовах, тружениках тыла представлен в  

тематических бюллетенях музея. 

 В мирное послевоенное время жители поселка 

трепетно хранили память о погибших. В 1975 году 

в  поселке по инициативе Малышева Владимира 

Николаевича, участников Великой Отечественной 

войны, школьников был открыт памятник не 

вернувшимся с фронта односельчанам. 

 

Карточки на продовольственные 

и промышленные товары 1947-1948 гг. 



 
 

Уборка хлеба в колхозе «Смычка», 

Кривошеев В.Я. /комбайнер/ 
 



Отгремели военные канонады, росло поколение, 

не знавшее войны, но это не означало, что среди 

нас стало меньше патриотов.  

И в мирное время выпускники Маслянской 

школы с честью и доблестью служили в 

Вооруженных силах Советской Армии. Так, 

Шведов Владимир, выпускник нашей школы, за 

отличные показатели в строевой и политической 

подготовке был отмечен командованием, и 

родителям, и в школу пришли благодарственные 

письма и информационный плакат. 

 Выпускники нашей школы с достоинством 

служили и служат в настоящее время во всех 

родах войск. С 1968 года по 1989 годы многие из 

них служили за границей.  11 выпускников нашей 

школы выполняли интернациональный долг в 

Афганистане. Воинам-афганцам и участникам 

войны на Северном Кавказе посвящена 

экспозиция, в которой  представлено боевое 

оружие – РПГ (гранатомет «Муха»), солдатская 

форма, бронежилет, осветительная мина, 

фотографии и биограии участников афганской и 

чеченской войн. 

 



 

История современной армии 



 

 

Каждый экспонат музея 

имеет свою 

уникальную историю, 

связанную с судьбами  

людей нашего края  

и всей страны в целом. 

 

Чем больше мы 

сохраним такой 

«маленькой истории»,  

тем надежней будет 

настоящее и будущее 

нашей Родины.



 


