
Экскурсия в комнате боевой славы 

Маслянского краеведческого музея 

«О героях, о подвигах!» 

(экскурсовод: Корнейчук Арина) 

 В.Н. Малышев совместно с активом музея 40 лет посвятил поиску 

земляков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. (ЧИТАТЬ 

ИЗ КНИГИ) В книге «Земля Сладковская» он пишет: «Во всех крупных 

операциях Великой Отечественной войны участвовали бойцы от 

Сладковской земли. Они защищали столицу от врага и десятками полегли  

у ее седых стен. Они отстояли город-герой на Неве, бились за Сталинград, 

ломали превосходящие силы противника на Курской дуге, освобождали 

Заполярье, Прибалтику, Белоруссию, Украину, Молдавию. Они  принесли 

на своих штыках свободу от фашизма Польше, Румынии, Югославии, 

Венгрии, Чехословакии, Австрии, вгрызались в твердыни Пруссии и 

штурмом брали Берлин. Не понаслышке знали простые деревенские парни, 

одетые в солдатские шинели, о боевых действиях в Маньчжурии, Корее, на 

просторах безбрежного Тихого океана. Густо усыпана могилами вся эта 

фронтовая дорога. Вечную скорбь, кроме гордости, будут испытывать те, 

кто мысленно прикоснется к ней». 

 Почтим память всех павших на фронтах войны минутой молчания…  

Считаю, что мы все чаше и чаше должны повторят имена тех, кто, не 

щадя свой жизни, спас мир от фашизма. И пусть многие из них не 

награждены высоким званием Героя Советского Союза, мы их считаем 

ГЕРОЯМИ МИРА, ведь они спасли МИР!  

Первые фашистские снаряды упали на землю нашей страны 22 июня 

1941 года. С этого же дня началась осада Бресткой крепости. Среди ее  

защитников были наши земляки. Шабров Иван Александрович (фото), 

старший политрук, заместитель командира автотранспортной роты 17-го 

Краснознаменного Брестского пограничного отряда, призван на фронт в 

апреле 1941 году, погиб  в первый день войны /22 июня 1941 г./. 16-летний 

Петр Клыпа был разведчиком у легендарных защитников крепости, после 

войны он вернулся в Сладковский район, был военкомом. 

Музей гордится тем, что хранит личные вещи командира минометной 

роты Василия Федоровича Антошкина (фото). Он был призван на военную 

службу в 1936 году, зачислен в полковую школу. В 1938 году В.Ф. Антошкин  

служил в Доме Красной Армии Уральского военного округа в должности 

начальника военно-массового сектора. 1940 год - Василий Федорович 

переведен в город Кунгур в действующую часть. Апрель 1941 года - 

лейтенант Антошкин отправлен со своей частью в Латвию. 3 июля 1941 

года лейтенант Антошкин погиб в бою под Креславом Латвийской ССР, 

похоронен на поле боя. Гимнастерка, тетради, фотографии, документы  



переданы в музей на постоянное хранение его сыном, учителем 

Маслянский школы Антошкиным Владимиром Васильевичем. В память об 

отце им написано стихотворение.  

Враг двигался к  столице нашей родины – Москве. Здесь воины 

проявляли невероятную стойкость и мужество. Всем известен подвиг 28 

панфиловцев. В течение четырех часов они сдерживали танки и пехоту 

врага. Они отразили несколько атак противника и уничтожили 18 танков. 

Большинство совершивших этот беспримерный подвиг легендарных 

воинов, в том числе и Василий Клочков, пали в ту ночь смертью храбрых. 

Остальные (Д.Ф. Тимофеев, Г.М. Шемякин, И.Д. Шадрин, Д.А. Кожубергенов 

и И.Р. Васильев) были тяжело ранены. Всем  участникам боя было 

присвоено звание героев Советского Союза…. За Москву сражались и наши 

земляки. Многие погибли, это Федоров Семен Федорович (фото), погиб в 

ноябре 1941, Малышев Иван Васильевич. Был ранен в боях под Москвой 

Десятов Георгий Васильевич, командир взвода. Участвовал в боях под 

Вязьмой, Старой Руссой, Смоленском, форсировал Днепр. Второе тяжелое 

ранение получил под Днепропетровском, была ампутирована нога, 

вернулся домой в 1943 году, продолжал трудиться в тылу.  

Фашисты под Москвой были остановлены, началось наступление 

нашей армии. В этой победе есть вклад  наших земляков. 

Город Ленинград. Тяжелейшие 900 дней и ночей. Ежедневные бои за 

каждый сантиметр нашей земли. Защищали Ленинград от фашистов 

Арзанов Степан Данилович, Бабушенко Николай Прокопьевич,  

Бахилов Николай Яковлевич, Булгаков Василий Иванович, Жарынин 

Дмитрий Борисович, Иванищев Аким Васильевич (фото).   

Погибли, защищая город, Буцик Иван Кузьмич, Винокуров Матвей 

Федорович, Водолазов Антон Петрович, Зюков Василий Иванович 

(фото), Кузьмин Яков Петрович, Панов Иван Петрович, Рябчевский 

Василий Степанович, Тимофеев Виктор Тимофеевич, Чебенёв 

Николай Александрович (фото). Город отстояли! 

Старая Русса — город Новгородской области - с 9 августа 1941 по 18 

февраля 1944 года был оккупирован немецко-фашистскими войсками. 

Символ героических боев на Севере-Западном фронте. В 2010 году 

Маслянский музей посетил поисковый отряд «Память сердца» г. Тюмени. 

Им было передано зеркало солдата, погибшего под Старой Руссой 

(хранится в действующей экспозиции). Это зеркало - военная весточка от 

тех, кто погиб в боях под Старой Руссой: Архипов Андрей, Белоусов 

Степан Кириллович, Богданов Кузьма Иванович, Борисов Андрей 

Сергеевич, Гришечко Степан Филиппович, Деев Павел Михайлович, 

Ермишин Василий Давидович, Журавлев Егор Петрович, Заворыкин 

Пётр, Клюсов Павел Кузьмич, Филиппов Василий Васильевич. Вечная 

им слава! 



Сталинград. Победа под Сталинградом - одна из наиболее славных 

страниц летописи Великой Отечественной войны. 200 дней и ночей - с 17 

июля 1942 года до 2 февраля 1943 года - продолжалась Сталинградская 

битва. Под Сталинградом советские войска разгромили пять армий: две 

немецкие, две румынские и одну итальянскую. Ковали победу наравне с 

другими  воинами Красной Армии Баулин Борис Владимирович, 

Гурушкин Петр Андреевич, дошедшие с боями до Берлина, Бушуев 

Яков Николаевич, награжденный медалью «За оборону Сталинграда» 

22.12.1942 года, артиллерист  Волков Матвей Алексеевич, Плаксин Иван 

Андреевич, Литовченко Александр Павлович, подаривший в наш 

музей личную планшетку и фляжку. В октябре 1942 года он был ранен 

под Котлубанью, искалечена рука. Работал военруком в нашей школе. 

Были и те, кто не вернулся с полей Сталинградской битвы: Грехов 

Александр Дмитриевич, погибший  за высоту № 1719  в Сиротинском 

районе Сталинградской области 22 августа 1942 года (фото), Грачёв 

Михаил Прокопьевич, красноармеец Ракитин Иван Яковлевич. 

 Курская дуга – крупнейшее танковой сражение Второй мировой 

войны. Конечно же, мы одержали победу в великой битве. Мы не могли не 

победить. Участниками Курской битвы были и наши земляки Алферов 

Владимир Константинович, Белов Алексей Михайлович, Ширитов 

Кавыл Балоправич, Шадрин Наум Дмитриевич, Лубягин Терентий 

Сергеевич. По боевому пути Терентия Сергеевича можно изучать 

историю Великой Отечественной войны. Призван Абатским РВК  5 июня 

1942 г., артиллерист, командир орудия, гвардии старший сержант. В 

составе 1-го Украинского фронта освобождал  г. Харьков, сражался на 

Курской Дуге, форсировал Днепр, освобождал Киев, Житомир, Ровно, 

Проскуров, Винницу, Подольск, Ковель, Тернополь, Черновицы, Станислав, 

Дрогобыч, Львов. Прошел с боями Польшу, форсировал реки Сан и Вислу, 

освобождал Краков, воевал в Германии, форсировал Одер, Нейссе, Шпрее 

и на реке Эльбе встречался с американцами. От Берлина участвовал в 

захвате Дрездена, а затем брошен был в Чехословакию на город Прагу. 

Демобилизовался из-под Дрездена в 1945 г. Награжден  Орденом Славы 2-

й степени, Орден Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За 

освобождение Праги», «За Победу над Германий».  

Не менее отважным был боевой путь артиллериста, старшего сержанта 

Бережнова Ивана Андреевича. За храбрость, отвагу он  награжден тремя 

орденами Отечественной войны 2  и 3 степени, медалью «За боевые 

заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией». Форсировал Буг и Вислу, прошел Германию. В экспозиции 

вы видите копии наградных листов и описание подвигов, совершенных 

Иваном Андреевичем. Обыденно и прости написано: 



«Орудие, где наводчиком товарищ Бережнов, было атаковано группой 

немецких танков. Ведя неравный бой с немецкими танками, орудие отбило 

атаку немецких танков, подбив три танка»; 

«.. в ночь с 10 на 11 января 1944 года под артиллерийским обстрелом 

противника уничтожил 2 танка типа Т-VI «Тигр», 2 орудия ПТО и до 30 

солдат и офицеров противника»; 

«…неожиданным огнем для немцев изо всех видов оружия уничтожили 

группу солдат и офицеров до 60 человек». 

 

Славные, отважные герои – мы вас помним! Вы будите для нас примером! 

 -Вы согласны? 

 

-Если у вас возникли вопросы, я готова ответить.  

 


