
Фрагмент постоянной экспозиции «Великая Отечественная война»  

в комнате боевой славы Маслянского музея. 

 В экспозиции представлено 41 подлинный экспонат, связанный с  судьбами 

наших земляков, участников Великой Отечественной войны. Два экспонат 

является вспомогательными. Здесь мы видим личные вещи ветеранов, трофеи, 

экспонаты взятые учениками школы  в вагонах,  везущих «железо войны» на 

переплавку. 

 

1. Личные вещи участника Великой Отечественной войны Башманова 

Владимира Георгиевича  /1918-1996 гг./ 

 Гимнастерка образца 1943 года. Введены приказом Народного 

комиссара обороны СССР № 25 от 15 января 1943 года. Похожа на 

рубаху, имела воротник-стойку, застегивающийся на две пуговицы. 5 

августа 1944 года введены нагрудные прорезные карманы. 

Гимнастерка подарена в музей Виктором   Владимировичем, сыном 

ветерана в 1979 году. Башманов Владимир Георгиевич призван в мае 

1938 года. Служил на границе с Польшей в 1-ой конной армии 14 

дивизия, 28 полк. Войну встретил на границе. Отступал, держал 

оборону за Киев, Харьков. Ранен. После лечения попал в июле 1943 

г. в отдельную гвардейскую артиллерийскую бригаду. Артиллерист 

противотанкового орудия. Гвардии старший  сержант. Войну 

закончил в Берлине. Демобилизован в мае 1945 года. Награды: 

Орден Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией».  

2. 15 марта 1941 года  для учета потерь и захоронении погибшего 

личного состава Красной Армии внедрили медальоны в виде 

восьмиугольного пластмассового (текстолитового) пенала, который 

имел винтовую крышку. В медальон вкладывался вкладыш из 

пергаментной бумаги в двух экземплярах. На бланке вкладыша 

указывались паспортные данные военнослужащего, место призыва 

и группа крови (указывать наименование военной части в медальоне 

запрещалось). Такой  медальон носили в специальном кармашке на 

поясе штанов. Медальон Башманова Владимира Георгиевича 

передан в музей сыном ветерана  в 1979 году. К медальону приложен 



вкладыш, подаренный музею в 2014 году  поисковым отрядом 

Артура  Олковского. 

3. Советский шлем – каска. СШ-40 — стальной шлем образца 1940 года, 

средство индивидуальной защиты военнослужащих. В годы войны 

выпускался металлургическими заводом «Красный Октябрь» 

(Волгоград) и Лысьвенским металлургическим заводом (Пермь),  

затем в связи с боями за Сталинград только в г. Лысьве.  Всего за 

годы войны было изготовлено более 10 000 000 таких шлемов. 

Силуэт русского солдата в каске, стал символом воина-победителя 

на долгие годы.   Каска, хранящаяся в музее,  принесена с 

железнодорожной станции.  В музее с 1977 года. 

 3 декабря 1935 года в Красной армии были введены пилотки. 

Пилотка представлена в экспозиции   цвета хаки, без кантов и 

суконной звезды т.е  для рядовых солдат. В музее с 1974 года 

4. В конце 19 века из-за недостатка кожи решили переобуть русскую 

армию с сапог на ботинки с обмотками. Тканевыми обмотками 

носили с ботинками и в полевых условиях считались практичными и 

удобными.  Правильно намотанная обмотка отлично защищает ногу, 

фиксируя еѐ, не допуская вывихов, смягчая последствия ударов 

средней силы. В них легче ходить, нога под обмоткой «дышит», 

следовательно, меньше устаѐт. Обмотки достаточно хорошо 

защищают не только от пыли, но и в значительной степени от влаги. 

В жару ноги в обмотках не преют,  а в холодную погоду 

дополнительный слой намотанной на ноги ткани неплохо согревает. 

Использовались солдатами до конца Второй Мировой войны. 

Ботинки с обмотками вытеснили кирзовые сапоги. Обмотки  в  музее  

принесли в 1975 году из кабинета начальной военной подготовки. 

Военруком был Литовченко Александр Павлович, участник Великой 

Отечественной войны 

5. Офицерский ремень РККА образца 1935 изготавливался из кожи и 

имел особую латунную пряжку с 5-конечной звездой.  В музее с 1981 

года 

6. Гильза от 150-мм тяжѐлой полевой немецкой гаубицы образца 1918 

года. первое артиллерийское оружие в котором для увеличения 

дальности использовали снаряды с ракетным ускорителем. По 



многим показателям уступала советской гаубице 152-мм Гильза 

найдена работниками железной дороги и передана в музей в 1978 

году. 

7. Слайд 9. Карабин Маузер образца 98 был на вооружении немецкой  

армии  с 1898 по 1945 год. К карабину прилагался штык нож. 

Информация о появлении  экспоната в музее  утрачена. 

8. Слайд 10. История появления венгерской финки  в Маслянском 

музее в документах не отмечена. Из личных бесед  с  Малышевым 

Владимиром Николаевичем  известно, что этот экспонат  привезен в 

подарок школьникам  Маслянской школы из Ленинграда. 

9. Ложку подарил в музей внук Домерова Викентия Петровича, Довнар 

Роман. Викентий  Петрович участвовал в освобождении Польши, 

Пруссии, взятии Берлина. Представлялся к награждению медалями 

«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», имел 

благодарности командования за форсирование Одера. Награждѐн 

медалью «За победу над Германией». 

10. Кобура выполнена из дерматина, имеет патронную сумку, 

закрывающуюся крышкой, которая застѐгивается на кнопку. Кобура 

передана в музей ветераном Великой Отечественной войны 

Горюновым Степаном Петровичем .  

11. Офицерская полевая сумка отца Малышева Владимира Николаевича  

- Николая Степановича, участника Великой отечественной войны. 

Планшет находится в музее с первых дней его основания (1967 г)  и 

является одним из первых экспонатов музея. Основное назначение - 

хранение и оперативное использование карт. Планшет имеет 

держатели для карандашей и ручек, линейки, циркуля, карман для 

письменных принадлежностей, курвиметра, карман для компаса. 

Николай Степанович был призван в армию 7 июля 1941 года. В 1943 

году в звании лейтенанта перевозил роты солдат из-под 

Новосибирска на фронт. 

12. Солдатский кисет  выполнен из кожи. Шов прошит сухожилиями.  

Особенность этого кисета в том, что он не затягивался  веревкой, а 

закрывался деревянной  крышкой-пробкой. Подарок  музею 

ветерана Великой Отечественной войны Лумпова Дмитрия  

Артемьевича.  



13. Зеркало солдата, погибшего под Старой Руссой, найдено в 2004 году 

поисковым отрядом «Память Сердца»  города  Тюмени. В 2011 году 

поисковый отряд  был  в Маслянском музее с поисковым заданием – 

уточнением списков наших земляков, воевавших   под Старой 

Руссой. Зеркало - подарок  музею, в память о погибших под Старой 

Руссой: Архипове Андрее, Белоусове Степане, Богданове Кузьме, 

Борисове Андрее, Гришечко Степане, Дееве Павле, Ермишине 

Василии, Журавлеве Егоре, Заворыкине Петре, Клюсове Павле, 

Филиппове Василии. Вечная им слава!  

Вечная слава всем, кто ковал ПОБЕДУ в тылу и на фронте! 


