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Краткая информация о музее 

5 ноября 1967 года в Маслянской средней школе был 

открыт школьный краеведческий музей (номер свидетельства – 

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

паспортизация в Федеральном центре детско-юношеского 

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

м
2 

в двух совмещенных помещениях
 

расположено 22 

экспозиции, представлено более 10000 экспонатов, из них– 

5600 подлинных, имеются и наиболее ценные. 

За 50 лет существования краеведческий музей стал 

системоообразующим элементом жизни школы и 

муниципальной системы образования и культуры. Успешный 

опыт реализации в разные годы программ патриотического 

направления, в том числе отмеченных призовыми местами в 

региональных и федеральных конкурсах («Я – сибиряк», 

«Древо жизни», «Провинция», «Растим патриотов России», 

«Виртуальный музей» и др.), обеспечил взаимосвязь всех 

современных статусов школы с различными направлениями 

музейной педагогики:  

- базовая школа активно осуществляет экскурсионную 

деятельность для обучающихся и педагогов школьной сети; 

- муниципальная стажировочная площадка по работе с 

одаренными детьми оказывает помощь в подготовке проектных 

и исследовательских работ на краеведческом материале; 

- центр воспитательной, организационной и досуговой 

работы в социуме открывает двери школьного музея для 

населения, обеспечивает краеведческую содержательность 

патриотических 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 

деятельность более 20 кружков во всех образовательных 

организациях района, практикует выездную экспозиционную 

деятельность и ежемесячные мероприятия; 



 

- пилотная площадка по развитию социального капитала 

выстраивает горизонтальное и вертикальное 

взаимообогащение педагогов на основе реализации 

патриотических проектов, организации исследовательской 

краеведческой деятельности без ограничения рамками 

преподаваемых предметов; 

- с 2010 года в пилотном режиме приступив к введению 

Федеральных государственных стандартов начального общего 

образования, с 2014 года – основного общего и среднего 

общего образования, в рамках внеурочной деятельности школа 

имеет 4  историко-патриотических клуба, общешкольное 

научное общество обучающихся; внеурочная деятельность 

органично сочетается с системой дополнительного 

образования и функционированием специализированного 

профильного класса по подготовке граждан к службе в рядах 

российской армии. 

Школьный краеведческий музей имеет прочные 

взаимовыгодные контакты с районными учреждениями 

культуры, и в первую очередь с краеведческим музеем, 

библиотекой, Домом детского творчества (обмен информацией, 

помощь в организации передвижных выставок, совместные 

экскурсионные проекты, подготовка к публикации материалов 

краеведческого содержания и др.). 

Комната боевой славы 

В Комнате боевой славы представлена военная история 

нашего края.  

Экспозиция была открыта  к 65-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Здесь 

представлено более 2 тысяч подлинных 

экспонатов, свидетельствующих 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 

Сладковской волости  Афанасий Иванищев, погибший на 

фронте. В экспозиции находится конверт от фронтового письма 

солдата, фотокопии писем, фотография солдата в военной 

форме. Советская 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 

обращении до ноября 1919 года. В России началась война 

между «белыми» и «красными». Началом послужило восстание 

Чехословацкого 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 выполнили приказ, но 

понимали, что будут воевать 

против своих братьев. В 

экспозиции стоит сундук-чемодан, 

с которым крестьянин Маслянской 

волости Красовских Иван был 

мобилизован  в белую армию, но, 

доехав до станции Называевской, он бежал домой. Здесь же 

находятся военный билет солдата белой армии, подсумок для 

нагана, фуражка времен гражданской войны. Хранятся 

газетные статьи, отражающие события Гражданской войны. По 

волостям действовали карательные отряды: разыскивали 

беглых солдат, расстреливали советских активистов – 

Алексашина, Баталова, Козыря, Нестеренко, Лапина, 



 

Рудковского, Сильченко. Освобождали территорию 

Сладковского района от белых известные военачальники 

Гражданской, а затем и Великой Отечественной войны: В.К. 

Блюхер, К.С. Конев, В.И. Чуйков, К.К. Рокоссовский. 

В начале 20-х  годов с белым движением на нашей 

территории было покончено, советская власть  ужесточила 

политику в отношении крестьян, что привело к тому, что на 

территории Сладковской, Маслянской и Усовской волостей 

крестьяне подняли восстание, вооружившись пиками, косами, 

пешнями. Зачинщиков 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 

памятников, оружие крестьян, ксерокопии архивных документов 

1921 года составляют экспозицию, посвященную крестьянскому 

восстанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братская могила в Васильевке 

Одна из экспозиций посвящена событиям советско-

финляндской войны. В 2011-2012 гг. краеведы занялись 

поиском односельчан, призванных  Маслянским (ныне 

Сладковским) РВК на войну с финнами. На данный момент 

известны имена 27 красноармейцев, погибших в 105-дневной 

войне.  



 

Алексашин Василий Романович с семьёй 

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

сыновья -  Иван (старший), Анатолий, 1939 г. р./ 

 

 

 
 

 В конце 30-х годов весь мир готовился к войне с 

фашистской Германией. Для командиров проводились курсы. В  

экспозиции  представлены уникальные материалы о командире 

Красной армии Антошкине Василии Федоровиче, погибшем 3 

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

документы, фотографии… Его сын Антошкин Владимир 

Васильевич, учитель физики Маслянской школы в память об 

отце написал стихи… 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Антошкин Василий Федорович 

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

школах вводился новый предмет «Военная подготовка», была 

принята новая военная присяга, которую ученики Маслянской 

школы самостоятельно оформили в рамке и повесили в 

кабинете. В настоящее время она является центральным 

экспонатом Комнаты боевой славы. Ученики изучали 



 

устройство противогазов, 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, 

посмертный 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 

около 600 маслянцев, не вернулись с полей сражений  - 200 

солдат, 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, обращаем ваше внимание на то, что в 1944-1945 годах 

с фронта шли не только военные треугольники, но и открытки.  

Бойцы из Сладковского района участвовали во всех 

крупных операциях. Они защищали Москву, Ленинград, 



 

Сталинград, форсировали Днепр, освобождали от фашистов 

страны Европы. О мужестве и самоотверженности солдат 

говорится в каждом благодарственном письме верховного 

главнокомандующего. 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 

станков, на железнодорожных путях в основном работали 

женщины, дети, фронтовики-инвалиды. Материал о  нелегком 

военном детстве, о вдовах, тружениках тыла представлен в  

тематических бюллетенях музея. 

 В мирное послевоенное время жители поселка трепетно 

хранили память о погибших. В 1975 году в  поселке по 

инициативе Малышева Владимира Николаевича, участников 

Великой Отечественной войны, школьников был открыт 

памятник не вернувшимся с фронта односельчанам. 

 Среди наших земляков, участников Великой 

Отечественной войны - представителей Сладковского района, 

шесть удостоены высшей награды – звания Героя Советского 

Союза. В 2016 году активисты музея приняли участие в 

областном конкурсе «Узнай героя-земляка», собирали 

материал о Героях Советского Союза. Материалы, 

подготовленные Якусиком Денисам о Гурьеве Павле 

Дмитриевиче заслужили высокую оценку жюри. Эти материалы 

доступны для всех, кому небезразлична 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 память хранит имена и подвиги 

наших земляков!  

 

 

 

 

 



 

 

 

СЫСОЕВ ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ 

10.02.1917 г.  – 14.03.1987 г. 



 

1. Экспонаты экспозиции: 

1.1 Карта Сладковского района (с указанием д. Стрункино) 

1.2 Книга «Герои земли тюменской».Средне-Уральское 

книжное издательство,1967 

1.3  Фотография Сысоева Василия Романовича 

1.4 Наградной лист (копия) Сысоева Василия Романовича 

орденом «Красной звезды» 

1.5 Список награжденных по приказу 

Приказ подразделения №: 1/н от: 01.12.1942  
Издан: ВС 7 СК Южного фронта  
Архив: ЦАМО 
 Фонд: 33  
Опись: 682526  
Ед.хранения: 60 
№ записи: 150480604 

 1.6 Наградной лист Сысоева Василия Романовича  

орденом Красного Знамени от 09 .02. 1943 года  

1.7 Список награжденных Орденом Красного Знамени 

Приказ подразделения 
№: 127/н от: 09.02.1943 
Издан: ВС Донского фронта 
Архив: ЦАМО 
Фонд: 33 
Опись: 682525 
Ед.хранения: 194 
№ записи: 4015725 

1.8 Наградной лист (копия) о присвоении звания Героя 

Советского Союза;  

1.9 Титульный лист (копия) списка награжденных званием 

Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль 

«Золотая звезда»№ 3170)  

Приказ подразделения 
от: 20.12.1943 
Издан: Президиум ВС СССР 
Архив: ЦАМО 
Фонд: 33 
Опись: 682525 
Ед.хранения: 68 
№ записи: 12109386 

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


 

Текст экскурсии (дата проведения 10.02.2017) 

Командир пулемётной роты 282-го гвардейского стрелкового 

полка (92-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной 

фронт), гвардии лейтенант. Родился 10 февраля 1917 года в деревне 

Стрункино Сладковского района Тюменской области в семье 

крестьянина. Русский. С 1930 года жил в городе Свердловск (ныне – 

Екатеринбург). Здесь окончил 7 классов, учился в школе фабрично-

заводского ученичества при заводе «Уралмаш», работал формовщиком 

в чугунолитейном цехе. В 1938 году был призван в Красную Армию. 

Служил на Дальнем Востоке, в роте аэродромного обслуживания 

одной из частей ВВС Тихоокеанского флота. Закончил флотские 

курсы младших авиаспециалистов. Здесь встретил начало Великой 

Отечественной войны. В августе 1942 году в составе 93-й отдельной 

бригады морской пехоты старшина Сысоев убыл под Сталинград. В 

одном из первых боев с группой бойцов захватил вкопанный в землю 

немецкий танк. Смельчаки трое суток отбивали атаки противника и 

вернулись в часть, когда их уже считали погибшими. Вскоре стал 

командиром взвода разведки. Командиром разведывательной роты 

участвовал в сражении на Курской дуге. Командуя пулеметной ротой, 

участвовал в освобождении Украины. Особо отличился при 

форсировании Днепра. В первой половине октября 1943 года гвардии 

лейтенант Сысоев в боях за расширение плацдарма на правом берегу 

Днепра участвовал в овладении опорными пунктами противника и 

отражении его контратак. Был ранен, но продолжал руководить боем. 

Выписка из наградного листа: «С 14 по 18 июля 1943 года товарищ 



 

Сысоев с составом роты, отразил семь контратак пехоты 

противника, причем было уничтожено 275 гитлеровцев. В разгар боя 

от разрыва вражеской мины, вышел из строя наводчик и помощник 

наводчика, товарищ Сысоев ложится за пулемет и поливает немцев 

свинцовым огнем, в результате чего товарищ Сысоев лично сам 

уничтожил 70 гитлеровцев. В бою на правом берегу Днепра, за село 

Дергиевка, под ураганным минометно – артиллерийским огнем 

противника, с одним из пулеметных расчетов выдвигается вперед и 

огнем из станкового пулемета, уничтожает две огневые точки 

противника, препятствующих продвижению стрелковых 

подразделений вперед. 17.10.43 года в бою за овладение высотой 113.7, 

лейтенант Сысоев смело и, презирая опасность, лично сам выдвинулся 

со станковым пулеметом вперед и ураганным пулеметным огнем, 

уничтожает три станковых пулемета противника, этим самым дал 

возможность стрелковым подразделениям атаковать противника на 

высоте». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 

1943 года гвардии лейтенанту Сысоеву Василию Романовичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 3170). После выздоровления вернулся в свою 

часть. Участвовал в боях на территории Румынии, войну закончил в 

столице Болгарии – Софии. В 1944 году был направлен на учебу. В 

1945 году окончил высшие курсы усовершенствования командного 

состава. С 1952 года капитан Сысоев – в запасе. Жил в городе 

Евпатория (Крым, Россия). Работал старшим инкассатором. Умер 

15 марта 1987 года. Василий Романович похоронен в Евпатории. 



 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 

войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

 

 

 

Ученики школы № г. Евпатории  

о Сысоеве Василии Романовиче 

Сысоев Василий Романович умер в 1987 году… Воинская судьба его 

была удивительной. В 1942 году моряк оказался под Сталинградом (в 

составе 93-ей отдельной бригады морской пехоты), уже в первых 

сражениях проявил героизм. Например, фашисты вкопали танк в 

землю, и вели убийственный огонь, но морпехи захватили, казалось 

бы, неуязвимую позицию, трое суток бились с превосходящими силами 

противника – вот фашисты и убедились, что вкопанный танк 

ВОЗМОЖНО захватить! 

Вернулись бойцы старшины Сысоева в родную часть, когда их 

уже посчитали погибшими. 

Василий Романович стал разведчиком, потом - командиром 

пулеметной роты 282-го Гвардейского стрелкового полка. После 

Сталинграда были Курская дуга, форсирование Днепра. Свой 

очередной подвиг Сысоев совершил семнадцатого октября, на правом 

берегу Днепра. Он был ранен, но гвардии лейтенант Сысоев продолжал 

командовать своими бойцами. За подвиги при освобождении 

Днепропетровской и Кировоградской областей Василию Романовичу 



 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года 

«за образцовое выполнение заданий командования и проявленные 

мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками» 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» (№ 3170)». 

  После лечения в госпитале он вернулся в свою часть. Участвовал 

в боях на территории Румынии, войну закончил в столице Болгарии - 

Софии. В 1944 году был направлен на учебу. В 1945 году окончил 

высшие курсы усовершенствования командного состава. С 1952 года 

гвардии капитан Сысоев - в запасе. Жил в Евпатории. Работал 

старшим инкассатором. Умер в 1987 году.  Мы помним о герое, 

Василий Романович – навсегда в нашей памяти как победитель 

фашизма.  

 

 

Некрополь в Евпатории 



 

О подвигах Василия Романовича Сысоева  написано в книгах: 

«Герои земли тюменской» стр. 56—57; «Золотые Звезды свердловчан» 

стр.414;  «Золотые Звезды тихоокеанцев» стр.330—332. 

Подвиги, судьба Василия Романовича навечно занесены в истории 

Победы, в истории нашего Сладковского района, в нашу память.  

Мы помним тебя, солдат! 

Литература 

1. Герои земли Тюменской. 2-е изд., доп. Свердловск, 1975 

2. Герои земли Тюменской. 2-е изд., доп. Свердловск, 1968 

3. А.И. Бажин, «Герои Тюменского края». 

Интернет ресурсы: 

1. memobook.midural.ru 

2. podvignaroda.mil.ru 

3. obd-memorial.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТРАНИЦА ИЗ КНИГИ ПАМЯТИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Родился 10 февраля 1917 года в деревне Стрункино, 

Сладковского района Тюменской области, в семье 

крестьянина-бедняка. С 1930 года жил в Свердловске. Учился в 

школе ФЗУ и работал в чугунолитейном цехе Уралмашзавода. 

На военной службе находился с 1939 по 1955 года. В Великой 

Отечественной войне участвовал в составе бригады морской 

пехоты под Сталинградом, где был  командиром взвода 

разведки. Позднее стал командиром пулеметной  роты 282-го 

гвардейского стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой 

дивизии. С боями прошёл от Сталинграда до Софии. В 1943 

году вступил в КПСС. Трижды ранен. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 20 декабря 1943 года за подвиг, 

совершенный при форсировании Днепра. Награжден орденом 

Красного Знамени, двумя - Красной Звезды и несколькими 

медалями. Гвардии капитан в отставке Василий Романович 

Сысоев жил и работал в городе Евпатории. 



 

Документы  (копии) о награждении  

орденом Красной Звезды 



 

 



 

 



 

Документы  (копии) о награждении  

орденом Красного Знамени 



 

 



 

 



 

Документы  (копии) о присвоении звания 

Героя Советского Союза

 
 



 

 



 

 



 

Ветераны 

Немного осталось из тех, кто в боях  

Прошли до Берлина полсвета –  

В мороз и пургу, через горе и страх.  

Пусть вспомнят живые про это.  

     Так было: внезапно настала война,  

    Пришли небывалые беды.  

    И всё, что могла, отдавала страна  

    Для фронта, для славной победы.  

И каждую пядь нашей русской земли  

Омыли мы кровью и потом.  

Но правду враги здесь сломить не смогли,  

Не справились с гордым народом.  

     Все дальше и дальше, на Запад – вперед  

     Идут и идут батальоны.  

    Нас Родина наша к победе зовет:  

   «Огонь, – не жалея патроны!» 

Но вот и Рейхстаг, день фашистский померк  

И фрицы кричат: "Рус, сдаемся!"  

Мы эту войну будем помнить вовек.  

Клянемся... Клянемся... Клянемся!  

     Нельзя про такое забыть никогда.  

     Что может быть лучше на свете,  

    Чем мирное небо, в огнях города  

    И наши прекрасные дети?  

…. 

Солдат, вспоминая свой путь до конца,  

Заплачет скупыми слезами.  

А павшие живы все в наших сердцах, –  

Безмолвно стоят рядом с нами. 

                                                                     (В. Снегирев)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


