
Музей  был открыт к 50-летнему юбилею Советской власти /05.11.1967/ 
Малышевым В. Н. Экспедиции и походы стали главным источником пополнения 
экспонатов в музее. Актив вёл переписку с архивами районов и поисковыми 
отрядами по восстановлению  имён и поиску мест захоронений участников 
Великой Отечественной войны. Оформлялись альбомы  и стенды. В 1980 году 
музею присвоено звание «Отличный школьный музей РСФСР». В музее было 
оформлено 22 экспозиции, освещавшие историю Сладковского района. С 2004 
года руководит музеем Прощенко О.Р. В 2008 году происходит смена 
помещения. В настоящее время музей размешается в двух залах на площади 75 
м2.. Музей располагает 10000 экспонатами основного фонда, из них – 5600 
подлинных экспонатов. Режим работы музея позволяет проводить занятия с 
дошкольниками, организовывать уроки и внеурочную деятельность  с 
учащимися, проводить индивидуальные консультации с детьми, учителями, 
жителями района. В музее продолжает создаваться современная комфортная 
среда для проведения занятий с учащимися.  Актив музея занимается выпуском 
альманаха «Храним историю вместе». В настоящее время оформляется 
альманах «Фронтовые дороги Маслянцев», повествующий о 604 односельчанах, 
призванных на фронт. Создается электронный музей. Музей активно участвует в 
профессиональных смотрах-конкурсах. Деятельность школы и музея была 
отмечена почетным знаком «За патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации». В 2018 году  музей стал победителем Всероссийского конкурса 
«Лучший школьный краеведческий музей». В 2020 году руководитель музея 
Прощенко О.Р. занимает второе место во Всероссийском конкурсе краеведов, 
работающих с молодежью. С 2018 года музей является партнером «Музея 
Победы». 
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 В фонде комнаты боевой славы Маслянского школьного 
краеведческого музея хранится около 2-х тысяч подлинных 
экспонатов, повествующих о военной истории края, из которых 879 
экспонатов связаны с  событиями Великой Отечественной войны  и 
героическими  судьбами земляков. В экспозициях комнаты боевой 
славы представлены личные вещи участников Великой 
Отечественной войны, фрагменты снарядов боевых орудий, 
фрагменты огнестрельного и холодного оружия. Большая часть 
экспонатов собрана учениками школы около железной дороги, по 
которой шли эшелоны с «металлоломом войны» на переплавку на 
уральские заводы. Так осколки войны оказались в наших местах, 
чтобы память  о Великой Отечественной войне вечно жила с нами, 
чтобы мы не допустили новых войн и всегда были готовы защищать 
свое Отечество. Приглашаем Вас на выставку «Эхо Великой войны». 
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       В предвоенные годы в школах был введен новый предмет «Военная 
подготовка», была принята новая военная присяга, которую ученики 
Маслянской школы, используя подручные средства: краску, вырезки из 
газет, стекло, оформили в деревянную рамку. В 1941 году поселок 
Маслянский был административным центром современного Сладковского 
района. В 1941-1942 годы Маслянский РВК осуществлял призыв  населения 
на фронт. Эта присяга висела в кабинете военного комиссара,  затем в 
кабинете военной подготовки. В настоящее время она является 
центральным экспонатом комнаты боевой славы. В данном тематическом 
блоке выставлены муляжи гранат, пулеметные ленты, противогаз, сумки 
санитаров, методические пособия...  



Вставить фотографию 
 выставки школьного музея 

Эхо Великой войны 

 Одним из значимых экспонатов комнаты боевой славы в разделе 
«Начало Великой Отечественной войны» является гимнастерка образца 
1938 года лейтенанта Антошкина Василия Федоровича. Он призван на 
действительную военную службу в 1936 году. В 1937 году Василий 
Федорович служит в г. Ишиме. Учится в полковой школе. 10 января 1938 г. 
В.Ф Антошкин окончил окружные военно-хозяйственные курсы УралВО в г. 
Сарапуле. В 1938 году В.Ф.Антошкин  служит в Доме Красной Армии 
Уральского военного округа в должности начальника военно-массового 
сектора. Занимается горно-лыжным спортом и альпинизмом. 1940 год. В.Ф. 
Антошкин переведен в г. Кунгур в действующую часть 416 с.п.112с.д. 
  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 командира минометной роты В.Ф. Антошкина передана в 
музей на постоянное хранение его сыном,  
учителем Маслянский школы Антошкиным Владимиром Васильевичем. В 
экспозиции представлены фотографии, тетради слушателя курсов 
Антошкина В.Ф., извещение о гибели… 
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 Посмертный медальон Башманова Владимира 
Георгиевича /1918-1996 гг./ Владимир Георгиевич был 
призван на фронт в мае 1938 года. Служил на границе с 
Польшей в 1-ой конной армии 14 дивизии 28 полка. Войну 
встретил на границе. Отступал, держал оборону за Киев, 
Харьков. Получил тяжелое ранение. После лечения, в июле 
1943 года,  попал 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». 

После войны работал  шофером электросетей железной 
дороги. С 1978 года - пенсионер. Похоронен на Маслянском 
сельском кладбище. 

Осколки Великой войны 
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 Фляжка солдатская, масленка -  личные вещи 
Литовченко Александра Павловича /29.12.1923 - 2010 г./ 
Лейтенант. Призван Звинским  РВК Новосибирской области 9 
декабря 1941 года. Командир взвода истребителей танков /ПТР/. 
Первый бой принял 12 апреля 1942 года около станции Чир на 
реке Дон. В октябре 1942 г. ранен под Котлубанью 
/Сталинградская битва/. В 1943 году демобилизован по ранению 
/искалечена рука, проникающее ранение в правый бок/. Инвалид 
2-й группы. В 1943-1965 гг. работал инструктором ДОСААФ 
Новосибирской области. Награды: Орден Красной Звезды, медали 
«За боевые заслуги», «За отвагу», юбилейные медали. Работал 
военруком Маслянской школы. 

Эхо Великой войны 
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Боевая характеристика  
на Баранцева Якова Васильевича, 1920 г. р. 

 Работая с фондом книг по краеведению, 
ученики  обнаружили под оберткой книги  свернутый 
листок пожелтевшей бумаги. Это была боевая 
характеристика на Баранцева Якова Васильевича, 1920 г. р.  
В 1950-х г.г. был дежурным станции железной дороги. 
Призван в октябре 1940 г. Маслянским РВК из д. Сержанка. 
Служил на Дальнем Востоке, 387 отд. артдивизион 
/штабная батарея/ Участник боев с Японией в 1945 г. 
/Маньчжурия, г. Хутоу/. Медали: «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией». Ефрейтор. 
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Фронтовое письмо от 22.02.1945 года Титова Ивана Алексеевича,  
участника Великой Отечественной войны. Письмо уникальное 
своим содержанием. Послушайте отрывок из письма: « … Я 
нахожусь в Германии….недалеко от города, где был в плену наш 
папа с дядей Костей в 1914 году … Дина, я не смог 
сфотографироваться… но на газете тебе вышлю, это мой расчет, 
я сам за шнур дергаю, ведем огонь по немецким оккупантам». 
Во фронтовом треугольнике была вложена вырезанная из газеты 
фотография боевого расчета. 30 апреля 1945 года Титов И.А. 
скончался от ран. Похоронен в Германии в городе Циленгер. 
Титов Иван Алексеевич отличился при форсировании реки 
Неман в районе д. Осса. В наградном листе бойца читаем «т. 
Титов работал наводчиком быстро, четко. Орудие его расчета 
уничтожило 1 станковый и 1 ручной пулемет, орудие ПТО, 
отбило атаку усиленной роты пехоты противника , в результате 
чего наша пехота в тесном взаимодействии с артиллерией по 
следам противника ворвалась в деревню Осса и захватила 
большак. При попытке противника восстановить положение 
контратакой, расчет,  которым т. Титов работал наводчиком, 
быстро и точно открыл огонь и этим сорвал план противника 
восстановить положение». Титов И. А. награжден Орденом 
славы III степени и медалью «За отвагу!» 
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       Результатом пятидесятилетней поисковой работы актива музея стало 
издание альманаха «Фронтовые дороги Маслянцев»,  в котором 
отражены фронтовые биографии 604-х наших земляков. «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» –так 
пишет  В.Н. Малышев в книге «Земля Сладковская» о наших 
односельчанах-фронтовиках. Первоначально у нас была информация о 
447 участниках Великой Отечественной войны. Эти списки дополнены 
сведениями рассекреченных военных архивов, которые стали доступны 
на сайтах «Память народа», «Подвиг народа», «Мемориал». Это копии  
наградных листов с описанием подвигов, мест захоронений, карты 
фронтовых дорог, информация о пленении и освобождении, донесения 
госпиталей и военкоматов, действующих частей. Поиск продолжаем! 
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      Результаты поиска мест захоронений наших односельчан 
оформлены в альбомах «Поиск». Здесь судьбы 35 погибших 
земляков, о которых стало известно благодаря   переписке Совета 
музея, штаба РВС (Разведчики военной славы)и группы «Поиск» с  
музеями, школами и архивами с тех территорий, где погибли наши 
односельчане. 
       На старых конвертах адреса: Московская, Тульская, Орловская, 
Брянская, Новгородская, Ленинградская, Ростовская, Калининская, 
Курская области, Латвия, Эстония, Молдавия, Украина и Белоруссия. 
Далеко от дома сложили свои головы, защищая Родину, наши 
земляки. 
В ходе поисковой работы были найдены сведения о захоронениях 
22 погибших. 
        Благодаря настойчивости и кропотливому труду членов Совета 
музея, штаба РВС  при поддержке Сладковского районного 
военкомата фамилии ещё четырёх солдат были занесены в списки 
погибших: Войлошников П.Н. на Украине, Шитин Д.С. в Белоруссии, 
Сигутин Е.С. в Калининской области и Мальцев Т.А. в Латвии. 
     В музее оформлены стенды с фотографиями памятников с мест 
захоронения наших земляков.  
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Зеркало солдата, погибшего под Старой Руссой. 

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» из г. Тюмени. Ими 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.  
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      Квитанция о взносе 10.000 тыс. рублей Лопазновским сельсоветом 
на строительство танковой колонны имени колхоза «Основы 
социализма». Всего было собрано один миллион двадцать тысяч 
рублей на танковую колонну «Колхоз «Основы социализма». На 
территории современного Маслянского поселения обеспечивалась 
регулярная и бесперебойная работа железнодорожной станции, 
действовало несколько  колхозов. В поселке была машинно-тракторная 
станция,  при которой в годы войны были организованы краткосрочные 
курсы трактористок. Трактористками были Тася Рагозина, Маруся 
Охотникова, Клава Зенкова, Аксинья Тумашова, Луша Привалова, 
Аксинья Склюева, Лена Привалова, Анна Буйнова, сестры Аня и Люба 
Петровы, Марина Тумашова и другие. 
Из воспоминаний Скидановой /Помогаевой/ Прасковьи Тихоновны, 
труженицы тыла: «В первый год войны меня отправили на курсы 
трактористов в Маслянку. Учились всего один месяц. Потом 
самостоятельно сели за штурвал тракторов. Вначале целый день ездили 
зигзагами. На второй день получаться стало уже лучше. Всю войну 
проработала на колесном тракторе, но приходилось и на гусеничном 
«Сталинце». Трактора заводились плохо, часто ломались». Прасковья 
Тихоновна  и после войны продолжала работать на тракторе. 
Награждена медалью «За добросовестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».  
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      Учителя и ученики Маслянской школы внесли свой вклад в 
великое дело Победы. 15 учителей  Маслянской школы  были 
фронтовиками, многие их них были ранены, вернувшись домой 
продолжали работать в школе.   Ворончихин Борис Павлович – 
военный летчик, офицер. Доставлял самолеты по ленд-лизу из 
Америки. Его жена Мария Романовна в августе 1942 года ушла 
добровольцем на фронт, служила до 1945 года в 785 батальоне 
аэродромного обслуживания. После войны семья вернулась в 
Маслянский район, работали  в школе. 
      В 1941 году на территории Маслянки было создано 4 детских 
дома, которые приютили 225 детей из блокадного Ленинграда и 
прифронтовой части СССР. Жители приняли их как родных,  помогли 
выжить и встать на ноги. В экспозиции музея храниться письмо 
эвакуированной школьницы Козловой Нины Николаевны «… Жителям 
вашей станции низкий поклон за приют и помощь нам. Учились и 
работали. Как могли помогали фронту…». В 2015 году в память об 
этих событиях на здании школы были открыты мемориальные доски. 
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Эхо Великой войны 

Гвардии капитан  Артюхов Григорий Сергеевич родился в деревне 
Покровка Маслянского (ныне Сладковского) района. В июле 1941 
года призван на фронт. В 1943 году он был назначен командиром 
2 стрелкового батальона 56 гвардейской дивизии. Связным его 
был Александр Матросов. 24 февраля 1943 года д. Чернушка под 
Великими Луками. Последние напутственные слова тяжело 
раненного Артюхова Матросову: «Надо… Иди!». И  Матросов 
пошел на подвиг. Бесстрашно воевал Г.С. Артюхов в бою под д. 
Кувшины Ельненского района Смоленской области, лично 
уничтожил более 20 врагов,  был тяжело ранен, умер от ран 13 
октября 1943 года в Калуге. В музее Боевой Славы дивизии,  
рядом с реликвиями об Александре Матросове, хранятся боевые 
награды нашего земляка Григория Сергеевича Артюхова. 
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       В настоящее время нам известны имена семи Героев 
Советского Союза, призванных Маслянским РВК. Гурьев  Павел 
Дмитриевич и Закоркин Николай Степанович награждены 
посмертно. Сысоев Василий Романович и Закоркин Николай 
Степанович родились в одной деревне Стрункино Маслянского 
района.  К 75-летнему юбилею Победы во имя увековечивания 
памяти имен Героев Советского Союза Сладковского района  на 
зданиях школ были открыты мемориальные доски с их именами. 
В течении 5-ти лет в Тюменской области проходил конкурс «Узнай 
героя-земляка», актив Маслянского музея принимал активное 
участие в конкурсе  и был награжден грамотой Департамента 
образования Тюменской области. 


