На рубеже XIX – XX вв. Сладково приобретает выраженный облик торгово-промышленного села.
Складывается новая инфраструктура. 1 октября 1904 года открывается волостной сельский банк, затем
сладковско-усовский переселенческий банк, сберегательная касса, кредитно-торговое товарищество,
почтово-телеграфная контора, фельдшерский пункт (с 1901 года), стабильно работала министерская школа.
Как и по всей стране в конце 20-х гг. был взят курс на проведение сплошной коллективизации. В 1928
году была организована коммуна «Победа», в которую вступили бедняцкие хозяйства из прилегающих
деревень. Для поддержания их был выделен двигатель для мельницы, они первыми получили трактор, там
было начато строительство Шадринского маслозавода. Свозились жилые дома, отобранные у кулаков. Из-за
отсутствия школы, дети коммунаров учились в деревне Беково, жили в интернате с общественным питанием,
все носили красные рубашки.
В основном коллективизация была завершена в 1932 году. Колхозная система стала базой экономики
района. В коллективные хозяйства объединились 4620 дворов с населением 20176 человек. Им
принадлежало 28,5 тыс. га пашни, 2838 лошадей, 756 быков, 6825 коров, 628 свиней, 10946 овец (1935 г.).
первоначально было организовано более семидесяти колхозов, в некоторых населенных пунктах по 2-3
колхоза. К 1939 году в районе существовало 54 колхоза.
Вторым типом хозяйств были совхозы. Все они возникли на базе созданного в конце 20-х гг. совхоза –
гиганта «Приволье». Вскоре он распался на ряд мелких хозяйств. К 1936 году таких совхозов в районе было
пять: Свердловский, Стрункинский, Юрьевский, Станиченский и Сладковский. В них было занято 1535
рабочих. Совхозам принадлежало 9532 га пашни, они имели 65 тракторов, 11 автомобилей, 367 лошадей, 480
волов. Крупного рогатого скота насчитывалось 10637 голов, в том числе 4577 дойных коров и 1983 овцы. Все
они были мясомолочного направления.
В годы первых пятилеток, вслед за коллективизацией, создаются предприятия по обслуживанию
сельского хозяйства и переработке сырья. В 1936-1937 гг. строится межрайонная Маслянская нефтебаза
(директор В.В. Мисник), промкомбинат, открывается промартель 8-е Марта, метеостанция, хлебопекарня,
столовая, магазины. Начинается строительство профилированных дорог из райцентра в Новоандреевку,
Маслянку (дорожные мастера Т.П. Кармацких и П.К. Клюшин).
Осуществлялась механизация сельского хозяйства с помощью создания МТС. Перестройке
подверглась молочная промышленность, маслозаводы дореволюционной постройки были обращены в
сливочные отделения с первичной переработкой молока. Конечная продукция производилась на трех
головных маслозаводах – Шадринском (с 1928 г.), Катайском (1936 г.) и Усовском. Все они подчинялись
Ишимскому мясомолочному тресту и отправляли продукцию за пределы района. Предпринимались даже
попытки производить мороженное, но не увенчались успехом.
Дореволюционная кооперация приобрела преимущественно закупочно-сбытовой характер. Перед
войной стали открывать магазины, но ассортимент товаров был очень скудным. Торговали преимущественно
спирто-водочными изделиями. Товары первой необходимости приобретались с большим трудом. Печеный
хлеб до самой войны отпускался строго по норме.
Накануне 22 июня 1941 года в районной газете «Трудовое Знамя» в нескольких номерах было
опубликовано объявление: «22-23 июня в Сладково будет проходить районная колхозная ярмарка, на которой
примут участие все торгующие и заготовительные организации Маслянского района». Но это праздничное
для местных жителей событие омрачило страшное слово «Война».
Послевоенное пятилетие стало периодом восстановления хозяйства. В количественном отношении
это выразилось следующими цифрами. Валовой сбор зерна в колхозах возрос с 107200 цт. (1946 г.) до
240240 (1950 г.), опускаясь до 105800 лишь в 1947 году. Поголовье дойных коров – с 2066 (1945 г.) до 3474
(1950 г.). По другим данным оно составляло 3,1 тыс. в 1950 г. 6,1 тыс. находились в личных подворьях.
За годы войны деревни обезлюдели настолько, что общественные хозяйства стали маломощными.
Это вызвало идею укрупнения колхозов. Вместо 52 мелких колхозов 1950 года создано было 17 укрупненных,
а к 1958 году и они объединились в 9 крупных хозяйств. Изначально это дало положительный результат.
Появились колхозы-миллионеры (Заветы Ильича – центр Никулино, им. Кирова – центр Малиново). Но это
был кратковременный эффект.
Для повышения производительности начинается освоение целинных и залежных земель. Были
получены от государства солидные дотации и техника. По итогам 1956 года за получение высокого урожая и
освоение целинных земель более семидесяти человек были награждены правительственными наградами.
Высокими показателями по подъему целины выделялись трактористы Д.Е. Матов, В.Ф. Шадрин, А.Р.
Гусельников, А.Ф. Оленберг и другие. За счет освоения новых земель в 1965 году посевные площади были
доведены до 96 тыс. га. Это был самый высокий показатель за все годы. После затопления в 1969 году,
посевные площади в 1970 году уменьшились до 61,4 тыс. га. В 1974 году доведены до 85 тыс. га. и
сохранялись на этом уровне до конца 80-х гг. Но следует отметить и то, что увеличение посевных площадей
сопровождалось уничтожением ценнейшего разнотравья, распашкой сенокосов и пастбищ, что негативно
сказывалось на развитии хозяйства.
Лучшие пашни отдавались королеве полей – кукурузе. В 1965 году кормовые культуры размещались
на 28 тыс. га., в 1991 году – 33,7 тыс. га. Посевы кукурузы занимали более 19 тыс. гектаров. Урожайность

кукурузы колебалась от 78 (1972 г.) до 269 центнеров (1977 г.). Среднегодовая урожайность кукурузы за 15
лет (1965 – 1980 гг.) составила 150 центнеров с гектара в пересчете на кормовые единицы. Это почти в 1,5-2
раза меньше, чем зерновых культур, несмотря на то, что для её возделывания отводились наиболее
плодородные земли, вносились минеральные и органические удобрения.
В животноводстве были достигнуты определенные сдвиги. По надоям был преодолен 2000-литровый
рубеж за летне-стойловый период. Средние удои в колхозах района 1955 года составляли 1248 кг., а самые
высокие – 1500 литров (колхоз им.Хрущева, Лопазное). Известными доярками того времени были: Е.И.
Ромахина из колхоза «Ленинский путь» (Беково), М.И. Алферова, бригадир дойного гурта колхоза Заветы
Ильича (Никулино), Бычкова (колхоз 40 лет Октября - Маслянка), Гарина (колхоз им. Ленина - Травное),
Евтюхова и Улитина (колхоз им. Димитрова), достигшие 2600-литровых надоев в 1957 году.
Трудовыми достижениями известны были и МТС. В.И. Мальцев, Л.Я. Власюк, В.Е. Жданов и другие
являлись гордостью Маслянской МТС. А. Кочегаров, А. Киселев, Л. Крымов, А. Кликушин, Е. Кликушин, С.
Донов, И. Буканов, А. Сажин, Л. Рябцев, И. Буравко, Я. Волужев, П. Пивченко, А. Алексеев, И. Сериков, Г.
Пинигин, Е. Рогачев, Д. Данилов, В. Черепашко, И. Мутовкин, И. Конышев прославляли Сладковскую МТС.
Ликвидация МТС и эксперименты с целиной и кукурузой привели к крушению колхозной системы. В
1961 году в районе колхозов не осталось. За несколько месяцев их расформировали, передав уже
существующим совхозам (Сладковский, Менжинский) и создали три новых совхоза (Центральный, Усовский,
Маслянский). Все это сопровождалось очередными административно – территориальными изменениями. В
1962 году из трех районов (Абатского, Викуловского и Маслянского) создали единое территориально –
производственное управление, возглавил которое Сладковский секретарь Семочкин Тимофей Федорович.
Позднее Маслянский район вообще ликвидировали, объединив его с Казанским. Подобные изменения
негативно сказывались на социально - экономическом развитии. Правда, позитивным последствием можно
считать создание новых советских хозяйств. В 1963 году из Маслянского выделили откормочный совхоз
Новоандреевский, из Центрального – Степновский и Лопазновский, из Усовского – Александровский. В 1965
году создали совхоз Никулинский, а в 1966 году – Рождественский. Так сформировалось 11 совхозов, которые
просуществовали до перестроечных времен. Большой вклад в развитие своих хозяйств внесли такие
директора как Егоров Сергей Евлампиевич, Холодков Николай Федорович, Солоненко Анатолий Данилович,
Бубен Виктор Давыдович, Бубнов Леонид Семенович, Сакенко Владимир Иванович, Двоеглазов Юрий
Григорьевич, Бутаков Павел Иванович, Чернухин Николай Алексеевич, Никитин Владилен Валентинович,
Фомин Владимир Дмитриевич.
В 1965 году восстановили Сладковский район, вернув ему первоначальное название и райцентр.
Последующие два года дали резкий скачок в валовом производстве сельского хозяйства. Оно возросло на 46
процентов. Совхозы получили прибыль. Среднегодовой сбор зерна достиг 65 тысяч тонн. Этому
способствовала и профессиональная деятельность агрономов, таких как Германович С.И., Солоненко А.Д.,
Пастельняк Г.Д., Одинцов М.Н., Судненко Н.Н., Жгунов А.Е., Тарасов И.С. и управляющих ферм (И.С. Лемзин,
И.П. Марчук, И.А. Каштанов, И.Н. Дацкевич, В.П. Яшкин, Е.С. Горшунов, Г.П. Овчинников, М.Г. Первухин).
Мощный паводок 1986 года и начавшаяся перестройка поставили под угрозу существование самих
совхозов. Надежда оставалась на животноводство – исконную отрасль хозяйства района. Но в погоне за
урожаями на неё обращалось все меньше внимания. Самая большая численность общественного скота в
районе была лишь в 1966 году (35 тыс. голов КРС, в том числе 11 тыс. коров). Поголовье овец, свиней
неуклонно снижалось с 1950 года (в 1953 году только в колхозах числилось 35 тыс. овец, а в совхозах на 1
января 1968 года 12676 голов).
Свиноводство по сравнению с военными годами неуклонно снижалось. Были кратковременные
всплески развития птицеводства. Надои молока росли, но так и не превысили трехтысячный рубеж. Правда,
передовые доярки района (М.И. Скиданова, А.Ф. Расчектаева, Т.С. Кузьмина и др.) получали стабильно более
4000 и приближались к 5000-му рубежу. По надоям молока Сладковский район дважды получал областное
переходящее знамя, а управляющий фермой Вознесенка Петр Андреевич Гурушкин удостоен звания Героя
Социалистического Труда.
Современное сельскохозяйственное производство Сладковского муниципального района начало
интенсивно развиваться с начала реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК».
Развитие получили хозяйства всех форм собственности, крупные и средние сельскохозяйственные
предприятия, малые формы хозяйствования.
Активно развивается животноводство мясомолочного направления. Одной из приоритетных задач
является обеспечение прироста продукции животноводства и импортозамещения для обеспечения населения
района и области продуктами питания собственного производства. Перспективным сельскохозяйственным
предприятием является СПК «Таволжан». Самое крупное крестьянское хозяйство «Роса» имеет 210 голов
крупного рогатого скота, в том числе 110 голов дойных коров. Для обновления стада и увеличения
производства молока сельскохозяйственные предприятия увеличивают поголовье племенного скота
молочного направления. В 2012 году СПК «Таволжан» приобрёл 195 голов племенных животных зарубежной
селекции - нетелей (голштино-фризской породы). Ежегодно активизируется работа по закупу молока от
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сельскохозяйственных кооперативах, осуществляющих закуп молока у населения, имеется 36
молокоприемных пунктов, оснащенных современными танками-охладителями и приборами для определения
качества молока. По итогам 2012 года лидером по закупу молока у населения стал ОСХПК «Менжинское».
Самые высокие показатели сбора продукции пришлись на Менжинский, Усовский и Шадринский
заготовительные пункты. Кроме того в районе работают 18 пунктов искусственного осеменения, 13 из которых
оказывают услуги личным подсобным хозяйствам.
Также ведется работа по разведению племенного крупного рогатого скота мясного направления.
Разведением чистопородного мясного скота породы «герефорд» занимаются индивидуальные
предприниматели Перепелкин Н. В. и Сажин А. Г. Всего на 1 января 2013 года в сельхозпредприятиях района
содержится 4612 голов КРС. 59 процентов из них высокопродуктивные животные импортной селекции
молочного направления.
Структура посевных площадей стабилизировалась в соответствии с потребностями производства
продукции. В 2012 году яровой сев составил 38,4 тыс. га., из которых 26,8 тыс. га - зерновые и зернобобовые
культуры. Два предприятия района СПК «Таволжан» и КХ «Роса» занимаются выращиванием гороха, общая
площадь посева составляет 299 га. Валовый сбор гороха в 2012 году составил 31,4 тыс. тонн, средняя
урожайность в весе после подработки 12,8 ц\га.
Три предприятия района ООО «Агротехцентр», СПК «Таволжан» и КХ «Роса» занимаются также
выращиванием рапса. Общая площадь посева рапса составляет 1613 га. Валовый сбор рапса в 2012 году
составил 8, 3 тыс. тонн., средняя урожайность в весе после подработки 7, 6 ц\га . Продолжает развитие
отрасль - картофелеводство. Площадь возделывания картофеля голландской селекции сорта «Розара» и
«Карлена» на 2012 год составляет 30 га, урожайность с 1 га 102,8 центнеров. По итогам 2012 года лидерами
района в номинации «Лучшее предприятие зерновой специализации» стали два производственных
кооператива, функционирующие на рождественской территории. Это СПК «Политотдел» - руководитель
Н.А.Малышенко и СПК «Прогресс» - руководитель И.В. Рыбаков.
За последние годы основную долю в производстве сельскохозяйственной продукции занимает
продукция, произведенная в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах.
С участием областного и местного бюджетов решаются вопросы модернизации, технического и
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сельскохозяйственных культур, повышения почвенного плодородия и восстановления кадрового потенциала
в сельском хозяйстве. Большое внимание уделяется процессам интеграции в АПК и формированию
эффективной системы потребительской кооперации. В настоящее время в районе продолжается
строительство, реконструкция и модернизация ряда животноводческих объектов, ввод которых в действие
позволит увеличить производство животноводческой продукции.
Среди обрабатывающих производств наиболее развита пищевая промышленность. Предприятиями
района производятся: хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, товарная пищевая рыбная
продукция, мясные полуфабрикаты. Наиболее крупным предприятием пищевой промышленности в районе
является ООО «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство», которое специализируется на
выращивании товарной рыбы, добыче, переработке продукции и ее последующей реализации. Пока
значительная доля продукции реализуется без промышленной обработки, но хозяйство настойчиво
осваивает технологии глубокой переработки и работает над расширением ассортимента выпускаемой
продукции. Ведется работа по налаживанию комплексного процесса индустриального рыбного производства:
от благоустройства водоемов и разведения посадочного материала до глубокой переработки рыбной
продукции. В 2012 году для хранения выловленной рыбы введен в эксплуатацию холодильник на 450 тонн,
начато строительство завода замкнутого цикла водоснабжения по выращиванию тиляпии, строительство
линии заморозки. Доля хлебопечения в структуре оборота составляет 22 процента. В районе работают 3
хлебопекарни, принадлежащие субъектам малого предпринимательства, которые в состоянии удовлетворить
потребность населения района в хлебе. Основными поставщиками хлеба и хлебобулочных изделий на
продовольственный рынок района являются индивидуальные предприниматели Крапивин Е. Н. и Чернова Н.
Г., на долю которых приходится соответственно 47 и 42 процента производства.
Что касается потребительского рынка, то по состоянию на 01.10.2012 года в районе функционирует
155 объектов розничной торговли, кроме того, в райцентре еженедельно проводится ярмарочная торговля с
привлечением предпринимателей из городов: Ишима, Называевска, Омска. Главные направления
наращивания экономического потенциала района связаны с развитием малого предпринимательства. На
территории района на 01.10.2012 зарегистрировано 333 субъекта малого предпринимательства (76 малых
предприятий и 257 предпринимателей), численность занятых в малом бизнесе составляет 1348 человек.
Культура
Отделы народного образования вплоть до Отечественной войны занимались
культурным
строительством. Открывались избы-читальни (первая в Катайске зимой 1920г.), народные дома – клубы в

Сладково и Усово (1920 г.), волостные библиотеки (1920 г.). Первыми работниками культуры были: Горяинов,
заведующий Сладковским клубом, Д.Н. Мутилин, заведующий Сладковской волостной библиотекой.
С середины 30-х гг. массовым зрелищем становится кино. В 1936 году зрители увидели первый
звуковой художественный фильм в Сладково. Киномеханиками работали в то время Г.М. Свайкин (1937 г.) и
Л.Ф. Романовский (1940 г.). С марта 1932 года стала выходить местная газета. Издавалась она сначала в
Маслянке и называлась «Ленинский путь». Первым редактором был Павлов. К 1937 году в Сладково
построили здание типографии и переименовали название газеты на «Трудовое Знамя».
Районный Дом культуры находился в деревянном здании, построенном в 1920-е годы. Оно имело
зрительный зал на 150 мест, небольшую сцену и даже гримерную. Позади зрительного зала стояла
кинобудка. Энергию для киноаппарата давал переносной бензиновый двигатель, который в летнее время
выставляли на улицу, крутануть ручку для заводки которого выстраивалась очередь пацанов. В то время
заведовал всем Шудрик Н.Ф. К северу от здания, долгое время сохранялись дореволюционные плетневые
балаганы, которые использовались во время ежегодных колхозно-совхозных ярмарок. В начальный период
ВОВ клубная площадь использовалась для военной подготовки призывников.
В 1955 г. деревянное здание РДК подверглось капитальной реконструкции. (см. фото). Площадь
здания увеличилась, появились комнаты для репетиций творческих коллективов. Директором РДК был
Михаил Тимофеевич Шкурченко. Большой вклад в развитие культуры на селе в 40-70-е гг. внесли Шкурченко
Мария Петровна и Михаил Тимофеевич, Савенков Сергей Сергеевич, Марцен Валентина Васильевна.
В 1972 году в Сладковском РДК был организован драматический коллектив, основоположником
которого стала заведующая отделом культуры Мария Петровна Шкурченко, а продолжила её работу Шидина
Тамара Филимоновна. Театр активно действовал в течение 25 лет, за это время на суд зрителей было
представлено немало спектаклей разных жанров: А.Жирова «Боль», В.Константинова, Б. Рацера «Неравный
брак», М. Сторожевой «Деревенские огоньки», А.Ларченкова «Одна берёза знает», А.Макаенка «Трибунал» и
др. В 1980 г. театру было присвоено звание «народный». Еще в 50-е годы блистал на районной и областной
сцене Сладковский хор. В 1978 г. Нина Иванона Маурина, ветеран педагогического труда, возродила хор
русской песни, этот коллектив существует до сих пор. Благодаря огромной работе коллектива и его
руководителя, Орлова Александра Николаевича, в 1998 г. Сладковскому хору русской песни присвоено
высокое звание «народный».
Построены были кинотеатры в Маслянке (1962), Усово ( «Космос» 1967), имелось 20 сельских клубов.
В 1980-е годы строятся новые здания Домов культуры в селах Степное, Лопазное, Усово. Организуются
новые творческие коллективы, среди них: фольклорная группа «Красная гвоздика», организованная
Конопкиной М.А.; в 1988 г. вокальная группа «Хорошее настроение». Её первым руководителем был
Новожилов А.В., затем группой руководила Миронова Е.А., сегодня – Бирюкова Л.Л. В 2012 г. вокальная
группа «Хорошее настроение» отметила свой 40-летний юбилей. В 1995 г. эстрадный театр «Беспредел»
Майского СДК, под руководством Макаровой Н.П., стал лауреатом областного фестиваля. Эстрадный
ансамбль «Экспромт» в 2000 г. стал дипломантом открытого регионального молодежного фестиваля военнопатриотичесой песни «Димитриевская суббота». В 2002 г. ансамбль вновь получает диплом лауреата, а её
руководитель Новиков Д.А., отдельный диплом за авторскую песню «Когда друзей теряем». В 2012 году
Владимир Баранов за исполнение авторской песни стал лауреатом областного конкурса военнопатриотической песни «Димитриевская суббота», а также лауреатом первой степени Всероссийского конкурса
«Димитриевская суббота».
В районе работают районный Дом культуры, 10 сельских Домов культуры, 3 сельских клуба и 2
передвижных культурных комплекса. В учреждениях культуры района функционируют 90 клубных
формирований самодеятельного творчества. В 2008 г. все клубные учреждения вошли в состав
Муниципального автономного учреждения культуры «Овация».
Создание первой в истории района общественной библиотеки относится к 70-м г.г. 19 в. и связано с
именем священнослужителя Евгения Михайловича Сафонова. В сообщении в «Тобольские епархиальные
ведомости» он писал «выписываются на церковную сумму книги духовно-нравственного содержания,
ведомости (газеты) и духовные журналы, слова и поучения разных авторов, книги хранятся в приличных
шкафах. В годичную ревизию мною взято из церковных сумм на выписку брошюр и листовок назидательного
характера, которые раздаются прихожанам для чтения с возвращением обратно в библиотеку. Такие листки
раздаются также безвозвратно и бесплатно. Крестьяне любят читать и часто обращаются за книжками, в
которых им не отказывается».
В 30-е гг. 20 в. открывались избы – читальни (первая в Катайске зимой 1920 г.), волостные
библиотеки. Заведующим первой Сладковской волостной библиотекой был Д.Н. Мутилин. Волости
интенсивно снабжались печатной продукцией. Например, Бековская изба - читальня получала одних только
газет 31 наименование. При читальнях создавались собственные фонды. Так фонд Сладковской избы –
читальни (заведующая К. Пахтусова) в 1925 г. насчитывал 1010 книг. Увеличивался фонд районной
библиотеки, в 1937 г. он достигал 12 тысяч. Тщательно подбиралась библиотека райкома партии. Кроме
политической литературы в ней имелись книги по многим отраслям знаний, включая переиздания 30-х г.г.
ряда дореволюционных авторов. Долгое время районная библиотека не имела своего помещения. Некоторый
период она находилась в здании райкома партии.
В 50-е годы 20 в. открываются библиотеки в деревнях района.

В 1961 г. построена библиотека в с. Сладково, представляющая собой шестикамерное деревянное
здание.
В 1978 г. все сельские библиотеки объединились в Централизованную библиотечную систему.
Большой вклад в становление системы внесла директор ЦБС Надежда Павловна Страхова, проработавшая в
центральной библиотеке с 1970 по 1993 годы сначала заведующей районной библиотекой, а со дня
образования ЦБС
директором. Благодаря её стараниям сельские библиотеки получали удобные,
современные помещения, оснащались современным оборудованием, комплектовались новой литературой.
Среди библиотекарей стоит отметить Анну Фёдоровну Овчаренко, Валентину Ивановну Фролову, Валентину
Ивановну Яркову, отдавших своему делу более 30 лет.
В 1998 г. было открыто для посетителей новое здание районной библиотеки в кирпичном
исполнении.
В 2005 г. ЦБС реорганизована в автономную некоммерческую организацию (АНО), в 2008 г. в
Муниципальное автономное учреждение.
Современные библиотеки это не только хранилища печатного слова, но и центры культуры и досуга
на селе. Они активно участвуют в праздниках деревень, организуют выставки народных умельцев и
народного прикладного творчества. Проводят мероприятия для школьников. Организуют тематические
вечера, клубы по интересам. Внедряют новые электронные технологии. В 2009 г. МАУ «ЦБС Сладковского
района» было внесено во Всероссийскую Книгу Почёта. В 2009 году коллектив МАУ «ЦБС Сладковского
района» был награжден благодарственным письмом Комитета по культуре Тюменской области за вклад в
организацию и формирование единого электронного каталога Тюменской области. В 2010 году коллективу
вручена благодарность Департамента АПК Тюменской области за участие в конкурсе видеоматериалов
«Село в объективе» в номинации «Досуг молодежи на селе» за видеосюжет «Наша гордость». В 2011 на
областном конкурсе профессионального мастерства «Инициатива молодых – будущее библиотек» наш
библиотечный проект «Мы читаем всей семьей» занял 3 место в номинации «PROдвижение». В 2012 году
вручен диплом за участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Библиотечная молодежь:
стратегия лидерства».
С 1969 по 2009 г. в районе существовала музыкальная школа, где дети обучались игре на
фортепьяно, баяне, аккордеоне, духовых инструментах. Первым её директором стала Свиридова Н.К.
При школе был организован духовой оркестр, которым руководил Новиков А.В. В 1998 году оркестр стал
лауреатом областного конкурса, ребята были поощрены бесплатными путевками в лагерь «Ребячья
республика».
Медицина
В 1918 году на всю Сладковскую волость был лишь один фельдшерский пункт. К 10-летию
Советской власти было решено выделить средства на постройку Сладковской районной больницы. Первым
заведующим и врачом её стал Крыжелманцев Николай Николаевич (1930 г.), затем Стародубцева Татьяна
Ал. В 1935 году приехали два врача, Гатт Генрих Вильгельмович возглавлял райбольницу, а жена его
Глафира Степановна работала акушером-гинекологом. При райисполкоме до войны существовал отдел
здравоохранения, который несколько лет возглавлял Квашнин Петр Васильевич. Кроме стационара лечебное
заведение имело амбулаторию. В 1935 году у пересечения улиц Ленина и Калинина строилось здание
районной аптеки. Заведующими её трудились Козина Елена Алексеевна и К.И. Медведева. Перед войной в
районе имелись четыре больницы (Сладковская, Маслянская. Усовская и Менжинская).
Задачу здравоохранения населения в это время выполняли Сладковская районная, Маслянская,
Менжинская участковые больницы и полтора десятка фельдшерско-акушерских пунктов. В 60-е гг. были
дополнительно открыты Усовская, Александровская участковые больницы. В 1964 году было введено в
эксплуатацию типовое кирпичное здание районной больницы.
В 1975 году работало 22 врача всех специальностей, 163 человека среднего медицинского
персонала. В 1995 году сдано в эксплуатацию трехэтажное здание районной поликлиники с 75-ю кабинетами
и новым оборудованием.
Добрую память о себе оставили работники районной больницы. Это главный врач Сладковской
больницы послевоенных лет Шнейдер, это специалисты Мирабишвили Георгий Ливанович, Сабиров Ахат
Халимович, хирург Романенко Зоя Павловна, Поспелов Анатолий Григорьевич, Раков Александр Михайлович,
Мусиюк Лидия Михайловна, Лиханова Галина Ивановна, Бирюкова Валентина Борисовна, Ракова Наталья
Тимофеевна и др.
В настоящее время в районе имеется одно учреждение здравоохранения – ГБУЗ ТО «Областная
больница № 17» (с.Сладково), в состав которого входят: поликлиника на 300 посещений в смену, 1 стационар,
1 участковая больница, 2 врачебных амбулатории, 25 фельдшерско-акушерских пунктов. В 2012 году
установлены и введены в эксплуатацию 3 модульных ФАПа: в с. Малиново, с. Степное, д. Малый Куртал.
Потребность в таких мини-учреждениях теперь полностью закрыта.
Важным направлением деятельности сферы здравоохранения является дальнейшее повышение
качества медицинского обслуживания. В рамках национального проекта «Здоровье» продолжается
оснащение учреждения современным оборудованием. В 2012 году в учреждении установлен маммограф, что
позволяет сделать маммографический осмотр за короткое время. Кроме того, в палате интенсивной терапии
установлен ещё один аппарат искусственной вентиляции лёгких. Также в 2012 году в учреждение поступили

четыре монитора – следящая аппаратура, которая установлена в реанимации и терапевтическом отделении
для контроля за состоянием здоровья больных. Также получены две машины «скорой помощи» на базе
автомобиля «Газель». Они оснащены современным оборудованием, необходимым для оказания экстренной
медпомощи пациентам. Эта техника направлена в Маслянскую участковую больницу и Усовскую врачебную
амбулаторию.
В поликлинике в рамках программы информатизации проведен монтаж нового оборудования для
подключения к локальной сети и сети Интернет, поступило тридцать современных компьютеров. Планируется
смонтировать сеть на тридцать рабочих мест, которые будут размещаться не только в поликлинике, но и во
всех отделениях стационара. Действует специальная программа для того, чтобы пациенты могли записаться
на приём к врачу через Интернет и инфокиоск, расположенный в регистратуре.
Образование
Первым учебным заведением в Сладковском районе было Сладковское сельское училище,
основателем которого явился священник И.В. Зубов.
18 марта 1868 года Сладковский сельский сход составил приговор, которым ходатайствовал о
разрешении открыть «приходское училище для обучения малолетних детей грамоте». 12 июля Тобольская
казенная палата ответила согласием, а 5-6 сентября 1868 г. Совет главного управления Западной Сибири
специальным разрешением за подписью генерал-губернатора А.П. Хрущова удовлетворил просьбу. Осенью
того же года Сладковское сельское приходское училище торжественным молебном было открыто.
Учебное заведение давало навыки в чтении и письме, знания начал математики, шло преподавание
закона Божьего. Принимали в школу всех желающих бесплатно, мальчиков не моложе 8 лет, а девочек – не
старше 11 лет.
К 1877 году училище имело собственное деревянное здание. В 1901 году выстроено типовое
помещение с квартирой для учителя, двумя классными комнатами и коридором – рекреацией.
Местный священник И.В. Зубов стал и первым учителем сладковских детей. В 70-90-е гг. 19 века
преподавали Елизавета Тимофеева (дочь тобольского чиновника), Тресвятский Петр Иванович, Букасова
Любовь Герасимовна (дочь ишимского купца). В 1900 году учителем стал происходивший из рода именитых
купцов Пиленков Матвей Иванович, его дело продолжил в 20-е гг. 20 века сын Евгений. Заведующими
школой были Ушакова Елизавета Петровна, Соколинская Лидия Евстигнеевна (с 1917 г.).
В 1919 году училище преобразовали в школу первой ступени. Преподавание Закона Божьего было
отменено.
Количество учеников было небольшим, но постоянно увеличивалось, о чем свидетельствуют
следующие данные:
Таблица 1.
Год
Кол-во уч-ся

1887-1888

1891-1892

1894-1895

1896-1897

1919-1920

13

32

36

28

59

После окончания гражданской войны Ишимский ревком потребовал немедленного открытия всех
школ. При волисполкомах создавались отделы народного образования. Первым заведующим в Сладково
стал В.С. Суходолов.
В 1924 году в Сладковский район входила 71 деревня, но только в 24 из них работали школы (все
начальные). Обучением было охвачено всего 39 процентов детей. В таком состоянии принял школьную сеть
заведующий РОНО С.И. Германович. Вскоре эта должность была упразднена. С созданием Маслянского
района вновь появилась должность заведующего. Отдел возглавил И. Капсудин, затем при расформировании
района перевел отдел в Сладково Г.И. Басаргин, а после него стала работать заведующей Анна Михайловна
Храмова (1938-1941гг.), факты биографии которой положены в основу фильма «Сельская учительница».
В методическом отношении опорной школой являлась Сладковская первой ступени (с 1920 г.). В 1930
г. она стала семилетней, а в 1935 году - средней. Семилетние школы открылись в Маслянке (1931 г.),
Менжинке (1934 г.), Покровке. В 1936 году в районе была одна средняя школа, 4 семилетних и 47 начальных.
В них обучалось 4736 детей, штат состоял из 149 учителей. Первый детский сад начал работать в Сладково с
1930 года, затем основаны два в Маслянке и один в Менжинке. Однако, большинство детей шло в школу,
минуя эти учреждения.
В годы Великой Отечественной войны Сладковский район был в числе тех, кто согрел и приютил
детей и педагогов из осажденных территорий, в том числе из блокадного Ленинграда, потому значительно
увеличилось количество школьников, были открыты детские дома.
В послевоенное время происходит переход к всеобщему семилетнему и среднему образованию. В
40-начале 50-х гг. в районе действовали 4 средних школы: Александровская, Маслянская, Сладковская и

Усовская. Работали семилетние школы в Беково, Менжинке, Катайске, Красивом, Выстреле, Лопазном,
Никулино, Новоандреевке, Новоказанке, Новониколаевке, Покровке, Рождественке, Станиченском совхозе и
др. В 60-е годы открылись средние школы в Менжинке, Новоандреевке, Майке, Степном, Лопазном.
Дополнительно открыты восьмилетние школы в Каравае, Травном, Пелевино, Никулино. Всего имелось 55
школ, в том числе 23 средних и восьмилетних. Численность учащихся к концу 60-х годов достигала 7 тыс.
человек, а учительский коллектив состоял из 416 педагогов.
К 1970 году в районе работало 22 детских дошкольных учреждения с охватом более 1000 человек. К
1989 году число мест в них достигло 1460.
Современная сеть общеобразовательных учреждений в целом обеспечивает потребность населения
в образовательных услугах и является оптимальной с точки зрения территориального распределения.
Система общего образования в районе представлена 12 школами: 6 средними, 4 основными, 2
начальными. Программы дошкольного образования реализуют 12 муниципальных учреждений, оказывающих
услуги образования и содержания детей дошкольного возраста, в том числе МАДОУ Сладковского
муниципального района детский сад «Сказка», 2 структурных подразделения общеобразовательных
учреждений, 7 отделений дошкольного образования общеобразовательных учреждений, 2 группы
кратковременного пребывания.
Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на территории (по состоянию на
01.09.2013 года), составляет 911 человек. Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, посещающих
дошкольные образовательные учреждения, составляет 753 человека (84%), из них от 3 до 7 лет - 616 детей.
Группы кратковременного пребывания посещают 253 ребенка.
1509 школьников – такова численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях района в
2013 – 2014 учебном году. Средняя наполняемость классов - 13 человек.
В ходе реализации проекта «Информатизация системы образования Сладковского муниципального
района» все общеобразовательные учреждения муниципалитета были оснащены современным
оборудованием. В учебно-воспитательном процессе используется 401 компьютер, 127 интерактивных досок,
во всех учебных кабинетах - автоматизированное рабочее место учителя, доступ к сети Интернет. В каждом
образовательном учреждении создана локально-вычислительная сеть, 5 школ имеют возможность
видеоконференцсвязи. Успешно функционирует Интернет-портал «Образование Сладковского района», на
web-страницах которого размещены сайты школ и детских садов. Фонды школьных библиотек располагают
952 экземплярами электронных изданий учебников. Значительны успехи школьников в робототехнике,
помогающей обучающимся, начиная со старшего дошкольного возраста, осваивать основы
программирования, развивать техническое мышление и на практике закреплять теоретические знания по
физике, математике, геометрии. Процесс информатизации коснулся и здоровьесбережения обучающихся. В
Сладковской и Маслянской школах, детском саду «Сказка» установлены тренажеры, основанные на
технологии биологически обратной связи (БОС), полезные для обучения правильному дыханию, коррекции
опорно-двигательного аппарата, организации психоэмоциональной разгрузки, логопедической помощи детям.
В рамках муниципального задания оказывают услуги дополнительного образования МАОУ Сладковского
района Маслянская средняя общеобразовательная школа, МАОУ ДОД детский оздоровительно образовательный центр «Прометей».
Три школы района стали победителями Всероссийского конкурса «Лучшая школа» в рамках ПНП
«Образование» - МАОУ Новоандреевская СОШ, МАОУ Сладковская СОШ, МАОУ Маслянская СОШ.
Звание «Заслуженный Учитель РСФСР» было присуждено следующим педагогам Сладковского района:
1.

Скрипникову Ивану Павловичу, директору Сладковской СОШ

2.

Нагорных Серафиме Михайловне, учителю начальных классов Сладковской СОШ

3.

Киселевой Анфисе Петровне, учителю начальных классов Сладковской СОШ

4.

Краснояровой Александре Ивановне, учителю русского языка и литературы Сладковской СОШ

5.

Бубновой Екатерине Ивановне, учителю химии Маслянской СОШ

6.

Кристелю Владимиру Владимировичу, учителю музыки Маслянской СОШ

7.

Перепелкиной Тамаре Дмитриевне, учителю литературы Новоандреевской СОШ

8.

Конопельцевой Валентине Семеновне, заведующей отделом образования

9.

Волковой Марии Емельяновне, учителю биологии Сладковской СОШ, «Заслуженный учитель РФ»

