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Цель экскурсии:  привитие  интереса к истории Малой Родины через посещение 

памятных мест, связанных  с  историей всей страны, формирование чувства 

патриотизма. 

Задачи:1. Посещая отдельные населенные пункты и памятные места в ходе 

экскурсионного маршрута, расширить  сведения, сохранить память об исторических 

событиях, которые произошли на территории Аромашевского района. 

2. Привить интерес к истории родного края. 

 

Технологическая карта экскурсии. 

1 Название экскурсии  «У истоков  Малой Родины» 

2 Тема экскурсии Роль исторических памятников и  

отдельных мест Аромашевского района 

в истории Малой Родины 

3 Вид экскурсии  Заочная  

4 Состав 

экскурсантов 

Для взрослых (можно также включить 

сюда обучающихся старших классов) 

5 Протяженность (если осуществлять на практике) -50-55 

км 

6 Продолжительность Заочно- 10 минут (если на практике 3 

часа) 

7 Маршрут От с. Малиновка – до деревни  Большой 

Кусеряк 

8 Остановки с.Малиновка- «Святое место» (недалеко 

от д. Новоуфимская)- с.Новопетрово- 

станция НПС Новопетрово – 

с.Новоберезовка- д.Большой Кусеряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсионный маршрут для взрослых 

Номинация: «Люби и знай свой родной край» 



Тема «У истоков Малой Родины» 

Вступление 

Исторический путь нашего района немалый. Аромашевский район – это общий дом, 

объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое. Как 

невозможно научиться читать, не зная букв, считать, не зная цифр, так нельзя 

глубоко понять историю страны, не ведая судьбы  своих предков, своей Малой 

Родины. 

 И сегодня мы предлагаем вам поучаствовать в  экскурсионном маршруте  по 

территории Аромашевского  района, посетить места  связанные  с историческими 

событиями прошлого, расширить свои знания о родном крае. 

Думаем, что вы узнаете много интересного. 

Наш экскурсионный маршрут будет находиться вдалеке от районного центра: в 

основном он пройдёт по территории Новопетровского поселения  и по территории 

наших соседей – Малиновского и Новоберезовского поселений. 

Основная часть. 

Начать наш заочный маршрут я предлагаю с села название, которого кому-то 

навевает мелодичное звучание маленькой птички, у кого-то вкус спелых, сладких и 

ароматных ягод и это село Малиновка – оно одно из самых старых поселений на 

территории  Аромашевского района, образовалось в 18 веке.  

 На территории  данного поселения происходили те же исторические события, что и 

во всей стране: развивалось сельское хозяйство, установилась советская власть,   

происходили ожесточенные бои в годы гражданской войны, коллективизация.   

           В  центре села, в парке, есть обелиск, где захоронены жертвы кровопролитной 

гражданской войны, жители села знают имена этих безвинно погибших людей и 

чтят их память. 

В годы Великой Отечественной войны на территории Аромашевского района было 

организовано 5 детских домов, и один из них был в Малиновке.  Для  проживания 

ленинградцев  местное правление выделило здание начальной школы. В трех банях 

мыли детей (бани были очень маленькие), а  в других дезинфицировали одежду и 

обувь.   Дети быстро подружились с местными учителями, учениками. Большую 

помощь приезжим оказывало правление колхоза. В годы войны с детьми из 

блокадного Ленинграда работала  воспитателем жительница с. Малиновка – 

Марамзина Нина Максимовна.  Вспоминая об этих событиях,  Нина Максимовна 

рассказывала о том, что городским ребятам пришлось привыкать к трудностям 

деревенской жизни: колоть дрова, копать землю и сажать овощи, летом собирать 

лекарственные травы. Осенью дети с воспитателями работали в колхозе, помогали 

убирать урожай. Хлеба детям давали по 500 граммов на ребенка, спали на 

деревянных топчанах, матрацы были набиты соломой, одежды было мало.   

 После окончания войны  детский дом был расформирован. Но переписка и встречи 

с детьми из блокадного Ленинграда продолжалась и в послевоенные годы.  

Ленинградцы   были очень признательны за тот теплый прием, который им оказала  

сибирская земля в трудную минуту их жизни. 

В школе есть уголок, где можно познакомиться со страничкой  местной истории и 

узнать о жизни ленинградцев в Сибири. Здесь же в 2015 году была открыта 

мемориальная доска, свидетельствующая о том, что в военные годы, здесь жили 

дети, вывезенные из блокадного Ленинграда. 



Весной 2015 года установлен обелиск: В память будущим поколениям! О детском 

доме! В октябре  2015 года здесь же в Малиновке состоялось ещё одно значительное 

событие -  открытие Малиновского сельского музея в здании сельского клуба. 

Главной задумкой является интерьер русской избы в XVIII веке, здесь представлены 

красный угол с иконой, разнообразная кухонная и хозяйственная утварь. Посреди 

комнаты – стол с самоваром, на полу домотканые половики, в углу кровать в 

старинном убранстве, рядом поставлен железный сундук. Музей украшает макет 

большой русской печи с прилагающимися к ней кухонной утварью: чугунками, 

чайниками, ухватами, кочергой, листами для выпечки. Здесь хранятся экспонаты, 

относящиеся к школе: чернильницы-непроливайки, пионерские значки, фотографии 

учителей и выпускников Малиновской школы.  

      Отправляясь  по  экскурсионному маршруту дальше,  мы хотели бы познакомить 

вас со «святым местом» сибирских татар (или астана), которое находится недалеко 

от деревни Новоуфимская. 

По данным  рукописей, хранящихся в Тобольском государственном музее-

заповеднике.   На берега Иртыша пришли 366 конных шейхов и выступивший с 

ними в союзе хан Шейбан с 1700 отборными воинами и учинили там великое 

сражение за веру с жившими по берегам Иртыша язычниками — народами Хотан. В 

результате сражений язычников и татар истребили несметное количество, но и 

многие из самих шейхов погибли, стяжав мученический венец»   Из этих данных 

следует, что первоначально ислам в Сибири распространялся насильственным 

путём.   Лишь после захвата власти в Сибирском ханстве ханом Кучумом в 1563 

году ислам среди татар и других народов Сибири начал распространяться 

относительно мирным путём, хотя местами проповедники прибегали к насилию, 

дабы обратить язычников в новую веру».  

   Жители деревни Новоуфимская  рассказывают о том, что в «святом месте» 

захоронены два брата – святые Нажметдин и Шайхелислам.  С давних времен в этой 

деревне  есть люди, которые добровольно ухаживают за захоронением, проводят 

обряды. До сих пор татарское население с  большим уважением  и верой относятся к 

этому «святому месту»,   кладут деньги проезжая или проходя мимо,  и просят   

удачи, загадывают свои желания  и просят  счастливого пути в дороге.  

           Самые старые населенные пункты в Аромашевском районе - это татарские 

деревни, образование которых относится к  15-16 векам. По переписи  Тобольского  

государственного архива 1903 года известно, что  на территории  Новопетровского  

поселения  находились следующие населенные пункты: Новые Юрты, Балахлей, 

Уткарминская, Черторойская, - это населенные пункты, в которых в основном 

проживало татарское население, в каждом населенном пункте в то время были 

мечети. В Балахлее и Черторое, так раньше называлась  деревня  Новоуфимская,   

были почтовые и земские станции. 

 До середины 90-х годов прошлого столетия, трасса Аромашево – Вагай была 

грунтовая и  «Святое место» было видно всем проезжающим. Со строительством 

новой трассы с асфальтовым покрытием «Святое место» осталось вдалеке от 

проезжей части. Летом 2015 года вблизи деревни Новоуфимская было установлено 

небольшое деревянное сооружение, предназначенное для совершения молитв 

святым проповедникам. Строители проживают в Ярковском районе. 

   Следующая  остановка в  селе – Новопетрово, которое было образовано в 1899 

году и называлось выселок Малобаклановский (первые поселенцы были 



Баклановы). Сохранить память о прошлом, рассказать о подвигах земляков, о быте, 

занятиях,  культуре местного населения помогают краеведческие музеи. В 1996 году 

в школе был создан музей. Сейчас он имеет статус школьный историко-

краеведческий музей, здесь бережно хранятся экспонаты, рассказывающие о 

далёком прошлом  нашего родного края. В музее создано 8 отделов: «Природа»,  

«Посуда», «Строки опалённые войной», «Школьная страна»,  «Культура», 

«Рукоделие», «Нумизматика», «Нефть – чёрное золото России». 

Наверное,  не многие из вас,  знают, что на территории нашего района есть  остатки 

древних поселений и  курганные могильники, история которых относится к эпохе 

неолита, т.е. нового каменного века. Два таких археологических памятника были  

открыты в окрестностях села Новопетрово. Эти факты подтверждают специалисты 

областного краеведческого музея им. В.Я. Словцова. В отделе «Природа» особый 

интерес вызывает у посетителей найденная школьниками в 2002 году на берегу 

речушки Чикча  коллекция изделий из глины. В Тюменский областной 

краеведческий музей им. И.Я. Словцова было направлено письмо с описанием 

находок. На это письмо пришел ответ  от ведущего специалиста Рахимова Р.Х. - «В 

окрестностях с. Новопетрово открыто несколько археологических памятников эпохи 

неолита, бронзы и раннего железа, поэтому найденные находки могут быть либо 

украшения, либо рыболовные грузила».  

 В музее имеется много разнообразных экспонатов, но особую ценность 

представляет отдел «Нумизматика», в котором собраны очень редкие монеты.    

Самая старинная монета – 2 копейки относится к 1799 году изготовленная 

Колыванским монетным двором при Пале I. Самые старинные бумажные деньги 

относятся к концу 19 века - 1 рубль 1898 года выпуска.  

Самыми  достопримечательными  экспонатами музея являются: трюмо, 

приобретённое Хомичем Тимофеем в 1870 году; самовар (1854год) передан 

Анаприюк Анастасией Иосифовной, патефон, подаренный Потоцкой Надеждой 

Григорьевной, немецкая каска, гильзы времён ВОВ (переданы школьниками, каска 

найдена на территории НПС-Новопетрово). 

Здесь же в нашем селе  есть старый дом, в котором, в годы гражданской войны 

останавливался  руководитель армии красных  - Василий  Константинович Блюхер. 

Вот, что рассказывает об этих событиях одна их старожилов села Е.А.Бельская 

«Помню, я уже училась в школе. В учебнике портрет Блюхера. Его как раз врагом 

народа объявили. Сижу вечером и карандашом этот портрет крест-накрест 

зачеркиваю. Подошел отец, увидел, спрашивает «Что ты делаешь?» Я ему отвечаю 

«Это же враг народа,» «Какой он тебе враг! Он у нас Советскую власть 

устанавливал. Штаб у него был возле нашего дома. Блюхер туда мужиков собирал, 

за Советскую власть агитировал». 

     По маршруту нашего  следования п. Новопетровский.  Единственная 

нефтеперекачивающая станция, находящаяся на территории Аромашевского района,  

расположена на территории нашего поселения. Она была построена в 1961 году в 

связи со строительством нефтепровода Усть – Балык – Омск. Когда – то это станция 

работала в полную мощность и перекачивала тысячи кубометров нефти, сейчас она 

временно законсервирована, сократилось количество работающего персонала.  Но 

все оборудование станции сохранилось. Это насосный зал, где с помощью 

имеющегося здесь оборудования перекачивалась нефть. Электрозал – здесь 

установлены двигатели, которые приводили в действие насосы. Операторная – где 



работники отслеживают весь процесс работы приборов. Долгое время шел спор о 

территориальной принадлежности данной станции между Вагайским и 

Аромашевским районом. Сейчас она административно принадлежит 

Аромашевскому району, но налоги на промышленные объекты платит Вагайскому 

району. 

   Недалеко от данной станции начинается Северное болото, где есть объект, 

который довольно сложно посетить, не имея специальной техники – остров, 

который сейчас носит имя Шевченко.  

Связано это с событиями 1921 года, когда на территории Аромашевского района 

вспыхнуло крестьянское восстание, направленное против  советской власти. 

Причиной восстания  стала продовольственная политика, которую проводила новая 

власть – у крестьян забирали все продовольствие, даже не оставляли зерна, чтобы 

засеять поле весной, поэтому в отряде  Петра Семеновича Шевченко было много 

крестьян, недовольных данной политикой. В этом отряде были мужики из Кротово, 

Новоберезовки, Кусеряка. Они пытались добиться правды, деревенских не трогали. 

Все в округе знали, что Шевченко заступается за крестьян, поэтому помогали ему, 

чем могли. Отряд Шевченко с полным основанием  можно назвать хорошо 

организованным партизанским соединением. Каждый раз, находясь под угрозой 

окружения, они мгновенно рассеивались. И все же трагическая развязка была 

предопределена. Возможно, дело не обошлось без предательства. Старожилы 

рассказывают о том, что на одной из дорог, ведущих из леса, красноармейцы 

встретили цыгана. Что цыгану делать в болтах? Ясно шел от повстанцев. Схватили 

его и устроили допрос с пристрастием. Долго молчал цыган  и тогда командир 

красных пошел на хитрость - провел пленника перед строем лошадей, и пообещал, 

скажешь, где находится Шевченко - возьмешь любого коня, который понравится. 

Цыган согласился. Красноармейцы шли всю ночь, старательно обходя населенные 

пункты, справедливо опасаясь, что местное население непременно предупредит 

партизан о продвижении красных. Утром 25 августа 1921 года они окружили остров 

с трех сторон. Повстанцы не ожидали предательства - кто мог найти их в этих 

глухих болотах? На острове погибли 111 человек Красные «рубили все, что попало 

под руку…» В 2001 году на остров была совершена экспедиция,  и на месте гибели 

повстанцев был установлен памятный крест. (Более подробную информацию можно 

узнать, посмотрев видеосюжет, ссылка https://ok.ru/video/31300520685). 

Двигаясь дальше по нашему экскурсионному маршруту, мы можем увидеть местами 

сохранившийся «Екатерининский тракт», который был проложен в 18 веке. 

Он использовался для почтовой службы и для отправки каторжан в Тобольскую 

тюрьму. До сих пор  по месту его прохождения находят старые монеты  и отдельные 

предметы. Так в Новопетровском музее хранятся кандалы найденные  школьниками  

рядом с Екатерининским трактом. 

 Наша  заочная экскурсия продолжается и на территории Новоберезовского 

сельского поселения мы предлагаем посетить историко-краеведческий музей, 

который находится в здании школы.  

Новоберезовка старинное село, которое было образовано в 1895 году ходоками из 

Белоруссии. Жители этого села дали Аромашевскому району  три Героя Советского 

Союза, это:  

  – Иван Емельянович Казак, Петр Васильевич Марчук, Аркадий  Иванович 

Зенковский.   



 Жители Новопетровского поселения считают Зенковского Аркадия Ивановича и 

нашим земляком - героем, так как накануне, войны  он жил и работал в деревне 

Балахлей. Немного расскажем об этом Герое. 

Аркадий Иванович Зенковский родился 9 февраля 1920 года в селе Б. Кусеряк 

Аромашевского района Тюменской области. Учился в Новоберезовской школе, 

работал в колхозе.  Затем семья Зенковских переехала в деревню Балахлей 

Аромашевского района. Занималась хлебопашеством. После семилетки Аркаша, как 

старший из сыновей, пошёл работать в колхоз. Вместе с отцом убирал хлеба. 

Здоровый, физически развитый, он работал с огоньком. Мать радовалась, глядя на 

сына. Ещё бы! Его приняли в комсомол, а это большая радость для паренька. 

Аркадия назначили на боевой участок – учётчиком тракторной бригады. Прибежит с 

поля поздно и в клуб: среди молодёжи села, он был признанным заводилой. 

Аркадий всегда мечтал о службе в армии – спит и видит себя солдатом. С большим 

интересом и охотой изучал он военное дело, винтовку, строевой Устав. В феврале 

1943 года Аркадия Зенковского призвали в Красную Армию. 

«Аркадий Иванович Зенковский, - писал генерал, командир дивизии, - прибыл на 

Воронежский фронт в мае 1943 года. Позже сражался на 1-м Украинском. С 

фашистами сражался геройски. За короткое время он вырос до гвардии старшего 

лейтенанта. О его подвигах красноречиво говорили два ордена Красной Звезды. 

Гвардии старший лейтенант Аркадий Иванович Зенковский командовал ротой 

гвардейского стрелкового полка. 12 января 1945 года рота прорвала оборону 

противника и преследовала врага, уничтожая на пути все очаги сопротивления 

гитлеровцев. С 12 по 26 января рота А.И. Зенковского уничтожила около 200 солдат 

противника. 26 января 1945 года гвардии старший лейтенант Аркадий Зенковский 

со своей ротой первым форсировал реку Одер. Бойцы роты, во главе с командиром, 

дрались умело. В ожесточенных боях за плацдарм на берегу Одера рота за три дня 

уничтожила до 150 немецких солдат и офицеров. 31 января 1945 года, при 

отражении контратак пехоты и танков противника, Аркадий Иванович Зенковский 

погиб смертью героя. Он погиб, как жил, - во имя счастья людей». 

 Советское правительство по достоинству оценило геройство и мужество, 

проявленные Аркадием Ивановичем Зенковским, присвоив ему 10 апреля 1945 года 

звание Героя Советского Союза (посмертно).  

В Новоберезовском музее хранятся письма другого Героя – Ивана Емельновича 

Казака.  

     С боевыми друзьями отмерил Иван Казак многие сотни километров по дорогам 

войны. И не просто отмерил, а с боями продвигался от одного укреплённого пункта 

к другому. Особенно жестокая схватка произошла 6 декабря 1943 года. В районе 

Фасовой Житомирской области на нашу огневую позицию двинулись 20 танков, из 

них 11 «тигров». Колонну сопровождали три «Фердинанда». В этом бою Иван 

подбил два танка. Через некоторое время гитлеровцы предприняли вторую 

контратаку. На этот раз на Фасовую двинулись 55 танков и бронемашин. 

Артиллерийской батарее, в состав которой входило орудие Ивана Казака, было 

приказано не пропускать врага. Наводчик Иван Казак сделал пять выстрелов, и 

загорелось пять танков. Ещё два выстрела – подбиты ещё два танка. Но позицию 

артиллеристов обнаружили. Вокруг завихрились взрывы снарядов. Прямым 

попаданием разбило орудие, Казак упал на лафет своей пушки. Так в районе 

Фасовой погиб артиллерист Иван Казак, не пропустив врага. 



Звание Героя Советского Союза Казаку Ивану Емельяновичу было присвоено 1 

июля 1944 года. Домой, в далёкую Сибирь, пришла матери Ксении Ивановне 

грамота для хранения как память о сыне – герое, подвиг которого не забудется 

народом. От 14 сентября 1950 года эта грамота хранится в фондах Новоберезовского 

школьного музея, здесь же хранятся и письма Ивана Емельяновича Казака. В  селе в 

честь Казака И.Е. названа улица. 

Пётр Васильевич Марчук родился 2 декабря 1920 года в селе Новоберезовка 

Аромашевского района Тюменской области. В 1941 году призван на военную 

службу. Боевое крещение принял в 1942 году под Сталинградом.  

Петра Марчука зачислили в разведку полка. Ночь… Упали в Днепр звёзды, 

поблескивают на воде. Гаснут, когда взвивается в чёрное небо ракета. Тогда никнут 

к земле разведчики. Прошивают немцы темноту пулемётными очередями. Всё 

ближе и ближе позиции врага. Вот и говорок уже слышен. Тихо подползают 

разведчики. Травинка не шелохнется. Кто-то вышел из блиндажа. Петр легонько 

тронул рукой своего напарника, и они поползли в сторону, куда ушёл фашист… - 

Везучий ты, Пётр, - каждый раз говорили солдаты, когда Пётр со своей группой 

приводил «языка». Выдёргивал он эти «языки» из гитлеровских тылов и у Херсона, 

и у Сиваша. 

 За совершённые подвиги 24 марта 1945 года Петру Васильевичу Марчуку было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденами Ленина, Красной 

Звезды, Славы II и III степени, медалями. Герой умер 30 апреля 1974 года, 

похоронен в городе Ялуторовске. 

         Три Героя Советского Союза – проживали на территории Новоберезовского 

поселения - мы ими гордимся. 

Здесь же в краеведческом музее есть выставка, посвященная жизни и творчеству 

известного  не только в Аромашевском районе поэта – Владимира Белова. 

 Владимир Белов родился в деревне  Большой Кусеряк  27 октября 1947 года. На 

счастливое беззаботное детство поэту было отпущено всего 13 лет, умер Белов, 

когда ему исполнилось 33 года. Между этими двумя цифрами 20 лет боли и 

каждодневной борьбы с болезнью и смертью. 13- летнего подростка дед взял с 

собой на дроворуб - в деревнях так рано приобщаются ко взрослой  жизни. Тяжелая 

береза - вот она случайность, предопределившая  дальнейший ход событий - легла 

вопреки расчетам лесорубов совсем не по той траектории, подмяв под себя 

оказавшегося на её пути по-есенински кудрявого мальчишку… 

Потом был санитарный вертолет, больница, операция, приговор врача «Надежды 

нет…» 20 лет своей недолгой жизни Владимир Белов отдал поэзии. Понимая, что 

судьба отмерила ему, быть может, втрое меньше положенного, он торопился 

выплеснуть на бумагу все, что приходило к нему в тяжелых снах, в мучительной 

борьбе с бессонницей. 

У поэта  осталась прекрасная любовная лирика: 

-Любимая, люби меня всегда 

Смешно и слепо, хмуро и весенне. 

Твоя любовь - как горькая вода 

И самое последнее спасенье." 

 Его знаменитые пророческие строки: «Я никогда не буду старым...», «Нам умереть 

бесследно не дано...» и так похожи на есенинские мотивы: 

Я к осине душой прислонюсь, 



Свищет  ветер в вороньих гнёздах! 

Неоглядна разгульная Русь 

Да кончается в этих берёзах… 

И хоть век проскитайся по ней, 

Разве купишь за звонкие деньги 

Эту стаю седых тополей 

У закатной моей деревеньки? 

Эту даль со жнивьём золотым? 

Этот горький дымок под метелью? 

27 октября нашему земляку-поэту Владимиру Белову исполнилось бы 67 лет. В этот 

знаменательный день в Центральной районной библиотеке состоялось радостное 

событие – официально было сообщено, что библиотеке присвоено имя поэта 

Владимира Белова. На стене у входа в здание красовалась памятная светящаяся 

вывеска с изображением известного земляка. Это замечательно, что творчество 

поэта не осталось не замеченным и жители  нашего района чтят его память. 

Похоронен поэт на своей малой  Родине в деревне Большой Кусеряк.  

Заключение. 

На этом наш экскурсионный маршрут закончился.  Мы думаем, что совершив, 

такое, заочное путешествие вы расширили свои знания об отдельных населенных 

пунктах, памятных местах, известных людях и узнали малоизвестные странички из 

истории родного края.  

Спасибо за внимание.  
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