
ТРОПОЙ ТУРИСТА 

Июль 1967 года. Экспедиция маслянского краеведческого музея, 

посвященная 50 летию 

установления Советской власти. 

Несколько страниц из  альбома 

о походе: 

 

Руководители: Суслонова 

Любовь Федоровна, 

учитель географии. 

Малышев Владимир 

Николаевич, учитель истории. 

 



В 1974 году краеведы школы совершили велопоход по району 

 

На фотографии запечатлена группа 

туристов Маслянского краеведческого 

музея во главе с Малышевым 

Владимиром Николаевичем, 

руководителем музея  и Урихом 

Андреем Андреевичем, учителем 

машиноведения Маслянской школы. 

Под их руководством было 

организовано несколько десятков 

экспедиций по Сладковскому и 

Абатскому районам. Первая восьмидневная экспедиция была организована в 

1974 году  (фото).  

Из дневника экспедиции: 

1 июня 1974 г. 9 ч. утра. С напутственным словом перед туристами 

выступил директор школы. Поход начался. 

2 июня 1974 г… У деревни Васильевка посетили братскую могилу, в 

которой похоронены коммунисты, погибшие от рук кулаков. 

Сфотографировали, возложили венок из полевых цветов. Записали имена 

погибших… 

3 июня 1974 г. … интересным было обследование обнажения берега 

озера Песьяное. На берегу озера найдены осколки глиняного сосуда 

примерно 17-18 века… 

4 июня 1974 г. …На месте старой деревни Ураловка обнаружили 

предметы крестьянского быта (деревянные ступы, соху, глиняную посуду, 

деревянные ведра, чесала и пр.). Это станет богатым пополнением фондов 

школьного музея. В Усово совершили экскурсию по селу. Физрук похода 

организовал товарищескую встречу по волейболу с учениками Усовской 

школы. Встречу выиграли. 

5 июня 1974 г. …В селе Александровка посетили среднюю школу. 

6 июня 1974 г.  … Утром экскурсия на остров Таволжан. Туристов 

перевозило на моторных лодках местное население. …Во время экскурсии 

было проведено обследование острова, собран гербарий, взята вода на 



анализ. …В деревне записали воспоминания старожила А.Т. Старостина, 

который рассказал о дореволюционном прошлом деревни. Вечером 

участниками похода был дан концерт жителям деревни. Участница похода – 

биолог Маслянской школы прочитала доклад об охране природы. 

7 июня 1974 г. …Возложили букет полевых цветов на братскую могилу 

борцов за Советскую власть. Состоялась экскурсия в типографию и 

редакцию районной газеты «Трудовое знамя». 

…5 час.30 мин. Вечера вышли из Сладково на озеро Нежитьево. 

Пасмурно. Накрапывал мелкий дождь. Сильный  попутный ветер. На этом 

участке установили своеобразный рекорд перехода. Расстояние в 13 км. 

Прошли за 30 минут. 

8 июня 1974 г. Полевая группа провела разведку на берегу озера. 

Обнаружили стоянку древних рыбаков-охотников. Археологический 

памятник взят на учет, о нем будет сообщено в кабинет археологии 

Уральского Государственного университета. 

В 6 час.30 мин. Вечера группа прибыла на станцию Маслянская. Сданы 

в музей экспонаты и после краткого подведения итогов разъехались по 

домам. Поход окончен. 

Совет музея, 1974 год 

1976 год. Экспедиция по реке Яузяк Абатского района. 

Результатом 

экспедиции   стали  

археологические 

находки: две 

берцовые кости зубра 

и кости мамонта 

(большая лопаточная 

кость, позвонок, 

фрагмент бивня). 

Активистами  экспедиции были С. Шмаков, В. Кристель, С. Бозылев. 

 



В 1978 году заканчивала школу старшая 

группа туристов Маслянского 

школьного краеведческого музея: 

Сергей Пестерев, Александр Сычев, 

Александр Гофербер и Алексей 

Воротников. Ими   было принято 

решение организовать первый в истории 

школьного туризма сплав по реке Ишим.   

Самостоятельно соорудив плот, разработав маршрут 5-дневного сплава, 

туристы под руководством Малышева Игоря Владимировича совершили 

увлекательное путешествие по реке Ишим. 

В 1982 году краеведы школы совершили поход для изучения  памятника 

природы озеро Брусничное. 

 

 

 

 

 

Результат похода – собран и оформлен гербарий на 76 листах, этот 

материал лег в основу работы Малышева Владимира Николаевича «Фауна и 

флора Сладковского района», рукопись находится в школьном 

краеведческом музее 

 

1987 год. Этнографическая экспедиция по первым деревням 

Сладковской и Усовской востей.  

 



2000 год. Этнографическая экспедиция по Сладковскому району. 

 

2004 год. Лыжный поход краеведов  

Цель: Обследование окрестностей Маслянки в зимний период. 

 

                

2008 год. Экспедиция по исчезнувшим деревням Сладковского района. 

 

 

 

 

 

д. Березняки (современный вид) 

 

 



2009 год.  В поисках голубой глины (по границе с Казанским районом) 

    

 

 

  

 

Обучающий 

поход по 

формированию 

туристических 

навыков. 

2012 год. Экспедиция по озерам Сладковского района. 

   оз. Большой Куртал 

                         

                

 

 

оз. Малый Куртал                                                    оз. Майка                          

Результат экспедиции – исследованы 26 озер Сладковского района 

(описаны объекты фауны и флоры, проведена фотофиксация 

современного состояния озер, у некоторых озер исследовано дно). 



2014 год. Экспедиция по гривам (увалам) Сладковского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 год: экскурсия в город Тобольск. 

 

2018 год: экскурсия в Ялуторовский острог, музей декабристов, 

исторический парт «Россия – моя история» 



               

2018 год. Этнографическая экспедиция по малым деревням Сладковского 

района (сентябрь-октябрь) 

 

 

 

 

 

 

 


