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Краткая информация о музее 

5 ноября 1967 года в Маслянской средней школе был от-

крыт школьный краеведческий музей (номер свидетельства – 

3364, свидетельство №101 «Отличный школьный музей»), пас-

портизация в Федеральном центре детско-юношеского туризма 

и краеведения пройдена в 2015 году. На площади 73,2 м
2 

в 

двух совмещенных помещениях
 
расположено 24 экспозиции, 

представлено более 10000 экспонатов, из них– 5600 подлин-

ных, имеются и наиболее ценные. 

За 50 лет существования краеведческий музей стал цен-

тральным звеном жизни школы и муниципальной системы об-

разования и культуры. Успешный опыт реализации в разные 

годы программ патриотического направления, в том числе от-

меченных призовыми местами в региональных и федеральных 

конкурсах («Я – сибиряк», «Древо жизни», «Провинция», «Рас-

тим патриотов России», «Виртуальный музей» и др.), обеспе-

чил взаимосвязь всех современных статусов школы с различ-

ными направлениями музейной педагогики:  

- базовая школа активно осуществляет экскурсионную дея-

тельность для обучающихся и педагогов школьной сети; 

- муниципальная стажировочная площадка по работе с ода-

ренными детьми оказывает помощь в подготовке проектных и 

исследовательских работ на краеведческом материале; 

- центр воспитательной, организационной и досуговой ра-

боты в социуме открывает двери школьного музея для населе-

ния, обеспечивает краеведческую содержательность патриоти-



 

 

ческих программ и мероприятий администрации Маслянского 

сельского поселения, учреждений культуры поселка и района; 

-при реализации муниципального задания военно-

патриотического направления как учреждение, оказывающее 

услуги дополнительного образования, школа организует дея-

тельность более 20 кружков во всех образовательных органи-

зациях района, практикует выездную экспозиционную деятель-

ность и ежемесячные мероприятия; 

- пилотная площадка по развитию социального капитала 

выстраивает горизонтальное и вертикальное взаимообогаще-

ние педагогов на основе реализации патриотических проектов, 

организации исследовательской краеведческой деятельности 

без ограничения рамками преподаваемых предметов; 

- с 2010 года в пилотном режиме приступив к введению Фе-

деральных государственных стандартов начального общего 

образования, с 2014 года – основного общего и среднего обще-

го образования, в рамках внеурочной деятельности школа 

имеет 4  историко-патриотических клуба, общешкольное науч-

ное общество обучающихся; внеурочная деятельность орга-

нично сочетается с системой дополнительного образования и 

функционированием специализированного профильного класса 

по подготовке граждан к службе в рядах российской армии. 

- областная пилотная площадка по развитию «Российского 

движения школьников». 

Школьный краеведческий музей имеет прочные взаимовы-

годные контакты с районными учреждениями культуры, и в 

первую очередь с краеведческим музеем, библиотекой, Домом 



 

 

детского творчества (обмен информацией, помощь в организа-

ции передвижных выставок, совместные экскурсионные проек-

ты, подготовка к публикации материалов краеведческого со-

держания и др.). 

Комната боевой славы 

В Комнате боевой славы представлена военная история 

нашего края.  

Экспозиции были открыты  к 65-ой го-

довщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Здесь представлено более 2 

тысяч подлинных экспонатов, свидетель-

ствующих 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 Слад-

ковской волости  Афанасий Иванищев, погибший на фронте. В 

экспозиции находится конверт от фронтового письма солдата, 

фотокопии писем, фотография солдата в военной форме. Со-

ветская 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 об-

ращении до ноября 1919 года. В России началась война между 

«белыми» и «красными». Началом послужило восстание Чехо-

словацкого 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 выполни-

ли приказ, но понимали, что будут 

воевать против своих братьев. В 

экспозиции стоит сундук-чемодан, с которым крестьянин Мас-

лянской волости Красовских Иван был мобилизован  в белую 

армию, но, доехав до станции Называевской, он бежал домой. 

Здесь же находятся военный билет солдата белой армии, под-

сумок для нагана, фуражка времен гражданской войны. Хра-

нятся газетные статьи, отражающие события Гражданской вой-

ны. По волостям действовали карательные отряды: разыскива-

ли беглых солдат, расстреливали советских активистов – Алек-

сашина, Баталова, Козыря, Нестеренко, Лапина, Рудковского, 

Сильченко. Освобождали территорию Сладковского района от 

белых известные военачальники Гражданской, а затем и Вели-

кой Отечественной войны: В.К. Блюхер, К.С. Конев, В.И. Чуй-

ков, К.К. Рокоссовский. 



 

 

В начале 20-х  годов с белым движением на нашей террито-

рии было покончено, советская власть  ужесточила политику в 

отношении крестьян, что привело к тому, что на территории 

Сладковской, Маслянской и Усовской волостей крестьяне под-

няли восстание, вооружившись пиками, косами, пешнями. За-

чинщиков 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 памят-

ников, оружие крестьян, ксерокопии архивных документов 1921 

года составляют экспозицию, посвященную крестьянскому вос-

станию. 

 

 

 

 

 

 

 

Братская могила в Васильевке 

 

Одна из экспозиций посвящена 

событиям советско-финляндской войны. В 2011-2012 гг. крае-

веды занялись поиском односельчан, призванных  Маслянским 

(ныне Сладковским) РВК на войну с финнами. На данный мо-

мент известны имена 27 красноармейцев, погибших в 105-

дневной войне.  



 

 

Алексашин Василий Романович с семьёй 

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

сыновья -  Иван, Анатолий, 1939 г. р./ 

 

 

     В конце 30-х годов весь мир 

готовился к войне с фашистской 

Германией. Для командиров 

проводились курсы. В  экспози-

ции  представлены уникальные материалы о командире Крас-

ной армии Антошкине Василии Федоровиче, погибшем 3 июля 

1941 года под Креславом, в Латвии. Личные вещи, документы, 

фотографии… Его сын Антошкин Владимир Васильевич, учи-

тель физики Маслянской школы в память об отце написал сти-

хи… 

 

 

 

 

 

Антошкин Василий Федорович 

К войне готовились не только взрослые, но и дети, в шко-

лах вводился новый предмет «Военная подготовка», была при-

нята новая военная присяга, которую ученики Маслянской шко-

лы самостоятельно оформили в рамке и повесили в кабинете. 

В настоящее время она является центральным экспонатом 



 

 

комнаты боевой славы. Ученики изучали устройство противога-

зов, 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 и авиационные бомбы, по-

смертный 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 око-

ло 600 маслянцев, не вернулись с полей сражений  - 204 сол-

дата, 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, открытки.  

Бойцы из Сладковского района участвовали во всех круп-

ных операциях. Они защищали Москву, Ленинград, Сталинград, 

форсировали Днепр, освобождали от фашистов страны Евро-

пы. О мужестве и самоотверженности солдат говорится в каж-

дом благодарственном письме верховного главнокомандующе-

го. У капитана Григория Сергеевича Артюхова связным служил 

Александр Матросов, закрывший своим телом немецкий дзот.  

Нелегко было и тем, кто трудился в тылу. На полях, у стан-

ков, на железнодорожных путях в основном работали женщи-

ны, дети, фронтовики-инвалиды. Материал о  нелегком воен-

ном детстве, о вдовах, тружениках тыла представлен в  тема-

тических бюллетенях музея. 

 В мирное послевоенное время жители поселка трепетно 

хранили память о погибших. В 1975 году в  поселке по инициа-

тиве Малышева Владимира Николаевича, участников Великой 

Отечественной войны, школьников был открыт памятник не 

вернувшимся с фронта односельчанам. 

 Среди наших земляков, участников Великой Отечествен-

ной войны - шесть удостоены высшей награды – звания Героя 

Советского Союза. Назовем их имена: Гурьев Павел Дмитрие-

вич, Сысоев Василий Романович, Закоркин Николай степано-

вич, Иванин Егор Иванович, Грек  Иван Михайлович, Таксанов 

Ергашевич. В 2016 году активисты музея приняли участие в об-



 

 

ластном конкурсе «Узнай героя-земляка», собирали материал о 

Героях Советского Союза. Материалы, подготовленные Якуси-

ком Денисам о Гурьеве Павле Дмитриевиче заслужили высо-

кую оценку жюри. Эти материалы доступны для всех, кому не-

безразлична история и люди нашего края, альбом имеется в 

каждом кабинете, библиотеке и музее, а также на сайте школы. 

В феврале 1917 году в деревне Стрункино родились Сысоев 

Василий Романович и Закоркин Николай Степанович - Герои 

Советского Союза Великой Отечественной войны. Наша па-

мять хранит имена и подвиги наших земляков! В 1918 году ис-

полняется 100 лет со дня рождения Иван Егор Иванович – Ге-

роя Советского Союза, родившегося в деревне Покровка Слад-

ковского района. Приглашаем Вас  в наш музей, к обновленной 

экспозиции, посвященной Героям Советского Союза.  

 



 

 

 
 

ИВАНИН ЕГОР ИВАНОВИЧ, 

13.01.1918 - 08.07.1979 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 



 

 

1. Копии архивных документов экспозиции: 

1.1 Карта Сладковского района. 

1.2 Книга «Герои земли тюменской». Средне-Уральское 

книжное издательство,1967. 

1.3 Фотография Иванина Егора Ивановича. 

1.4 Приказ  к награждению Иванина Егора Ивановича 

медалью «За боевые заслуги». 

Приказ подразделения №: 1/н от: 16.12.1942 

Издан: 747 иптап СГВ  

Архив: ЦАМО Закавказского фронта 

Фонд: 33 Опись: 682526  

Ед.хранения: 657 

№ записи: 16390000 

1.4 Наградной лист (копия) Иванина Егора Ивановича к 

награждению орденом «Красной звезды». 

1.5 Список награжденных по приказу орденом «Красной 

звезды». 

Приказ подразделения 

№: 21/н от: 25.10.1943  

Издан: 3 гв. ск 5 Уд.А Южного фронта  

Архив: ЦАМО  

Фонд: 33  

Опись: 686044  

Ед.хранения: 1693 

№ записи 19218584 

1.6 Наградной лист Иванина Егора Ивановича к награждению 

Орденом Отечественной войны II степени 

Приказ подразделения №: 81/н от: 21.09.1944 
Издан: ВС 2 гв.  
Архив: ЦАМО  
Фонд: 33  
Опись: 686196  
Ед.хранения: 821 
№ записи: 23068343 
 

http://www.ozon.ru/brand/1347630/
http://www.ozon.ru/brand/1347630/


 

 

1.7 Наградной лист (копия) о присвоении звания Героя Совет-

ского Союза. 

Приказ подразделения от: 24.03.1945  
Издан: Президиум ВС СССР  
Архив: ЦАМО  
Фонд: 33  
Опись: 686046  
Ед.хранения: 626 
№ записи: 46761310 
 
1.8 Медаль «За оборону Кавказа» 

Приказ подразделения Издан: 130 ПВО  
Архив: ЦАМО 
 Фонд: 13836  
Опись: 20014  
Ед.хранения: 66 
№ записи: 1533947513 
 
1.8 Карта боевого пути Иванина Егора Ивановича 

 

Дополнительные материалы экспозиции 
 

1. Фото деревни Покровка. 

2. Фото мемориальной доски в д. Покровка Иванину Е.И. 

3. Фото экспедиции краеведов Маслянского музея в д. По-

кровка. 

4. Фото ветеранов войны из д. Покровка (фото 1980 года) 

 

 

 

 

 



 

 

Текст экскурсии 

СПАСИБО ГЕРОЯМ,  

СПАСИБО СОЛДАТАМ, 

Что МИР подарили, 

Тогда - в сорок пятом!!! 

Кто они герои, солдаты? Это наши с вами одно-

сельчане, земляки.13 января 1918 года в селе По-

кровское Сладковского района Тюменской области 

в семье крестьянина родился Егор Иванович Ива-

нин. 24 марта 1945 года ему было присвоено зва-

ние Героя Советского Союза. С 1929 года жил в 

Узбекистане, работал трактористом в МТС. В 

Красной Армии с 1938 года. Участник освободи-

тельного похода советских войск в Западную Бе-

лоруссию в 1939 и советско-финляндской войны 

1939-40. Участвовал в Великой Отечественной 

войне с 1941 года. Старшина батареи. 

После войны работал в городе Джизак Узбекской 

ССР. Награжден орденами Отечественной войны, 

Красной Звезды, медалями. Умер в 1979 году.  

Командир противотанкового орудия Егор Ива-

нин - бывалый воин. Он участвовал в освобожде-

нии Западной Белоруссии осенью 1939 года. Когда 



 

 

штурмовал линию Маннергейма, был ранен. Затем 

учился и стал десантником-парашютистом.  В 1941 

году Егор Иванович среди защитников Москвы. 

Командовал отделением противотанковых ружей, 

затем орудийным расчетом. Тогда расчет подбил 

два фашистских танка. 

       В 1942 году Е. И. Иванин защищал Сталин-

град. Во время танковой атаки противника его тя-

жело ранило. 

      Из госпиталя дороги войны привели Егора 

Ивановича на Северный Кавказ. С боями дошел 

до Донбасса. Здесь на реке Миус и получили ар-

тиллеристы приказ осуществить дерзкий маневр... 

Ночью протащили пушки по пересеченной местно-

сти и оказались в тылу врага. На рассвете открыли 

огонь по фашистам, которые в панике бежали, 

оставив много боевой техники и оружия. 

     В боях за Донбасс Е. И. Иванин снова получил 

ранение, но не ушел из части. Здесь его и назна-

чили старшиной батареи. Вместе с боевыми това-

рищами прошел путь до Днепра. Далее — Литва. 



 

 

... Пытаясь удержать город Шяуляй, фашисты со-

средоточили здесь много живой силы, танков, 

бронетранспортеров. 

      Батарею, в которой служил Иванин, в составе 

истребительного артполка перебросили под 

Шяуляй и приказали занять оборону у местечка 

Гордой. Командир батареи указал расчетам пози-

ции. Первое орудие вывел на огневой рубеж сам. 

Вернулся, повел второе орудие. Тут его и ранило. 

        Старшина Иванин, услышав об этом, побежал 

на батарею. И подоспел вовремя: пошли в наступ-

ление танки фашистов. Егор Иванович взял на се-

бя командование батареей. Метким огнем подо-

жгли два танка. Остальные повернули обратно. 

       Несколько раз бросались фашисты на позиции 

батареи, пытаясь сломить артиллеристов. Крово-

пролитный бой продолжался трое суток. На чет-

вертые огонь по врагу вело лишь одно орудие. 

Кончались и боеприпасы. Выручило подкрепление. 

Враг откатился, оставив на поле боя много убитых, 

раненых, 15 танков. 



 

 

       Еще одно тяжелое ранение получил Егор Ива-

нович под Кенигсбергом в феврале 1945 года. В 

госпитале и услышал о присвоении ему звания Ге-

роя Советского Союза. Из госпиталя вернулся в 

Узбекскую ССР, где сначала работал шофёром 

в совхозе, затем поселился в Джизаке, работал на 

одном из местных заводов. Умер 8 июля 1979 го-

да. 

БОЕВОЙ ПУТЬ 

 ЕГОРА ИВАНОВИЧА 
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Событие в Сладковском районе  
(по материалам районной газеты «Трудовое знамя») 

       В мае 2015 года на родине героя, в Покровке, 

состоялось знаменательное событие – открытие 

мемориальной доски в честь Героя Советского 

Союза Егора Ивановича Иванина. Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 

года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при 

этом мужество и героизм старшине Егору Ивано-

вичу было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-

лотая Звезда»  № 8874. 

Право открыть мемориальную доску предоставили 

труженице тыла Тамаре Алексеевне Пахомовой и 

жителям Покровки. С поздравительным словом 

выступил заместитель главы администрации 

Сладковского района А.М.Сажин, прозвучали про-

никновенные стихи в исполнении школьников. К 

памятнику возложили венки, живые тюльпаны. Мы 

никогда не забудем тех, кто защищал родину!  



 

 

 

Наградной лист Иванина Егора Ивановича  

на награждение орденом «Красной звезды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Описание подвига, 1943 год 

Старшина батареи Иванин Егор Иванович в 

боях с 23.08.43 г. по 9.09.43года за Артемовку, 

Макеевку и Сталино проявил мужество и ге-

ройство в борьбе с немецкими захватчиками. 

Презирая смерть, несмотря на сильный огонь 

противника, он всегда в срок три раза достав-

ляет горячую пищу для бойцов. В боях за Ма-

кеевку во время смены боевых рубежей был 

ранен шофёр  боевой машины, старшина Ива-

нин не медля ни минуты заменил его и в вывел 

с баз обстрела машину с орудием и расчетом. 

В боях под Сталино под сильным огнем про-

тивника производил эвакуацию раненых с по-

ля боя. 

Представляется к ордену «Красная звезда» 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наградной лист Иванина Егора Ивановича 

 на присвоение звания Героя Советского Союза 

 



 

 

Описание подвига, август 1944 год 

Товарищ Иванин прошёл боевой путь 

борьбы с немецкими захватчиками от Кавказа 

до Советской Литвы. Участвовал в оборони-

тельных и наступательных боях, показывая 

образцы отваги и мужества. 21 августа 1944 го-

да в районе Паравдзи Литовской республики, 

на участок батареи противник силою до 12 тан-

ков и до батальона пехоты перешёл в контр-

атаку. Тов. Иванин подпустив танки на прямой 

выстрел и открыл огонь. Меткими выстрелами 

он поджег два танка. Тогда танки стали обхо-

дить орудие с фланга. Тов. Иванин под  при-

цельным огнем противника сменил огневую 

позицию и встретил танки огнем своего ору-

дия, в результате чего поджег еще два танка. 

Не выдержав удара танки противника стали 

отходить назад. В это время автоматчики про-

тивника заходили в тыл орудия. Тов. Иванин 

под сильным пулеметным и автоматным огнем 

противника взял пулемет, выдвинулся на вы-

соту  в 100 метрах от немцев и открыл при-

цельный огонь. Автоматчики не выдержав, 

начали бежать назад. Тов. Иванин позвал не-

сколько человек со своей батареи, преследуя 

немцев, расстреливали их. Прямым попадани-

ем снаряда одно орудие было выведено из 



 

 

строя и находилось в 70 метрах от немцев, 

нужно было во что бы то не стало вытащить 

орудие. Тов. Иванин с группой бойцов подполз 

к орудию и на глазах у немцев вытащил свое 

орудие. То. Иванин за день боя сжёг 4 танка, 

подбил 1 танк, уничтожил до роты автоматчи-

ков. Героический подвиг старшины Иванина 

дал возможность другим орудиям батареи 

произвести перегруппировку и тем самым не 

пропустить вражеские танки. 

Достоин присвоения звания Героя Советского 

Союза. 

Командир 14 отдельной истребительно-

противотанковой артиллерийской бригады. 

Гв. подполковник  Головко 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Представление к награждению   

медалью «За боевые заслуги» 

 

 



 

 

Представление к награждению  

орденом «Красной звезды» 

 

 



 

 

Представление к награждению медалью 

«За оборону Кавказа» 

 

 



 

 

Карта Сладковского района 

 

д. Покровка 

д. Стрункино 



 

 

 

д. Покровка. Открытие мемориальной доски Ива-

нину Егору Ивановичу. 9 мая 2015год. 

Дети войны: Пахомова Т. А., Привалова Л. М., 

Паршикова Н.А., Коржова З. Е. 



 

 

 

Мемориальная доска в д. Покровка 

 

 



 

 

 

Ветераны Великой Отечественной войны, прожи-

вающие в деревне Покровка. 

 Фото 1980 года. 

1 ряд (стоят): Азаренко И. Н., Пахомов П.Ф., Шве-

дов Федор Сергеевич, Мельников М., Новиков 

В.Д., Артюхов Н., Ельцов А. Я., Баранов В. Ф., Ге-

ращенко А. Б.  

2 ряд: Киселёв А., Зубов И. Н., Шакин Т. В. 

 

 

 

 



 

 

В июле 2018 года группа школьников, краеведов 

и  активистов Маслянского школьного краеведче-

ского музея  совершили экспедицию по маршруту 

п. Маслянский  - с. Сладково -  деревня Покровка. 

В с. Сладково мы почтили павших в боях Великой 

Отечественной войны, говорили о героях нашей 

малой родины. В Покровке, на родине Иванина 

Егора Ивановича дети рассказывали о подвигах 

Егора Ивановича, читали стихи о войне, любви к 

родине, возложили цветы к мемориальной доске и 

памятнику, погибшим односельчанам  в годы Ве-

ликой Отечественной 

войны. Подвиг в нашей 

памяти будет жить веч-

но! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Спасибо героям, 

Спасибо солдатам, 

Что мир подарили 

Тогда - в сорок пятом!!! 

Вы кровью и потом 

Добыли ПОБЕДУ. 

Вы молоды были, 

Сейчас - уже деды. 

Мы ЭТУ ПОБЕДУ - 

Вовек не забудем!!! 

Пусть мирное солнце 

Сияет всем людям!!! 

Пусть счастье и радость 

Живут на планете!!! 

Ведь мир очень нужен - 

И взрослым, и детям!!!                     

Маслова Ольга 
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