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Комната боевой славы 

В Комнате боевой славы представлена военная 

история нашего края.  

Экспозиции были открыты  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 погибший на фронте уроженец Сладковской 

волости  Афанасий Иванищев. 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, 

активного участника 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.  

Во многих населенных пунктах поставлены 

памятники и братские могилы погибшим большевикам.  

 

 

 

 

 

Братская могила в Васильевке 

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.  

Оружие крестьян, ксерокопии архивных документов 1921 года 

составляют экспозицию, посвященную крестьянскому восстанию. 

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 47 красноармейцев, 

погибших в 105-дневной войне.  

Алексашин Василий Романович с семьѐй 

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

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

 

 

 

 

 

 

Раздел «Великая Отечественная война» 

В первой 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                                                                                     

В школах вводился новый предмет «Военная подготовка», ученики 

изучали устройство противогазов, пулеметов, автоматов, учились 

кидать гранаты. В это время 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. В 

экспозиции представлены муляжи 

гранат, авиационных бомб и методические пособия, подлинные 

экспонаты времен Великой Отечественной войны: пистолет-пулемет 

Судаева, выпускавшийся в годы войны в осажденном Ленинграде, 

гимнастерка солдатская, каска, обмотки, гранаты, снаряды 

артиллерийских орудий, посмертный патрон – 

всего 1476 экспонатов.  Среди предметов 

немецкой армии – шлем, штык-нож немецкий, 

финка венгерская, пуговка от немецкой 

шинели.  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  - 204 солдата, 

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. 

Альманах «Фронтовые дороги маслянцев» мы предлагаем Вашему 

вниманию в приложении к данной работе. 

В экспозиции представлены боевые награды, фронтовые письма, 

открытки. 

Бойцы из Сладковского района участвовали во всех крупных 

операциях. Они защищали Москву, Ленинград, Сталинград, 

форсировали Днепр, освобождали от фашистов страны Европы, 

победно завершили войну в Берлине. 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 

- семь удостоены высшей награды – звания Героя Советского Союза. 

Назовем их имена: Гурьев Павел Дмитриевич, Сысоев Василий 

Романович, Закоркин Николай Степанович, Иванин Егор Иванович, 

Грек  Иван Михайлович, Митрошин Павел Александрович, Конюша 

Иосиф Андреевич. С  2016 года активисты музея принимают участие в 

областном конкурсе «Узнай героя-земляка», собирают материал о 

Героях Советского Союза и ведут просветительскую работу. Для всех 

учащихся школы проведены уроки о героях, оформлены экспозиции, 

выставки, в том числе на предприятиях поселка.   Наша память хранит 

имена и подвиги земляков!  

В 2020 году на территории Сладковского района два юбиляра 

Героя Советского Союза – это Митрошин Павел Александрович (ему 

исполняется 115 лет со дня рождения), и Конюша Иосиф Андреевич 

(ему исполняется 95 лет со дня рождения). 

Долгое время,  к сожалению, мы ничего не знали о Митрошине 

Павле Александровиче. В 2018 году Степкин Василий Федорович 

прочитал в газете «Ветеран» статью, повествующего о Герое 

Советского союза Митрошине П.А., в которой указывалось место его 

рождения -  Ново-Александровка Маслянского района Омской области. 

Василий Федорович обратился в районный архив и нашел 

подтверждающую информацию о том, что Митрошин Павел 

Александрович родился в селе Александровка Сладковского района 

Тюменской области (согласно современному территориальному 

делению). Завязалась переписка с автором статьи и Советом 



 

ветеранов УФСИН по Томской области. Результат поисковой работы -  

возвращение имени героя на его малую родину спустя 75 лет!  

Это еще раз доказывает, что в истории Великой Отечественной 

войны еще много белых страниц, заполнить которые – задача в том 

числе и нашего музея, который в год Великой Победы приглашает Вас 

к обновленной экспозиции о Героях Советского Союза! 

*** 

Героям слава – героям честь! 

С гордостью встретили мы эту весть - 

Павел Митрошин – земляк знаменитый! 

Волею судеб недавних открытий 

На Родину предков имя вернулось 

Тонкою ниточкой к нам протянулось. 

Эхом войны, победным раскатом 

Имя героя  вернулось обратно. 

Павел Митрошин! Теперь навсегда 

Сладковских героев седьмая звезда! 

Событие это  как символ победы, 

Той, что ковали Великие деды! 

Деды -  солдаты, деды - герои. 

Будем их памяти, дети, достойны! 

 

А. Мусина, 

педагог Маслянской СОШ 

 

 

 



 

 

Митрошин Павел Александрович 
24.12 1905 г. – 18.12.1983 г. 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 



 

Мы читаем о герое 

 

 

Статья в газете «Ветеран» № 36 сентябрь 2018 г 

 

Стѐпкин Василий Федорович,  

председатель Совета ветеранов  

Сладковского района. 

После прочтения статьи начал поиск 

информации о Митрошине Павле 

Александровиче, и в результате имя героя 

вернулось на родину 

спустя 75 лет! 

 

 

 



 

Газета «Трудовое знамя», районная газета Сладковского района №  
 

 



 

 



 

Переписка Сладковского Совета ветеранов 

 



 

 



 

 

Бывшая Александровская церковь имени А. Невского 

(до 1974 года сельский ДК, в феврале 1974 года сгорел) 

       

 

Выписка из метрической книги семьи Митрошиных 

 

 
 

 



 

Письмо В.Ф. Степкина Л. Мусохрановой 

(автору статьи о Митрошине П.А.) 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Личные документы Митрошина Павла Александровича/копии/ 

 



 

 
 



 

 



 

Автобиография Митрошина П.А.(лист 1) 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

Начало героического пути 

Служил в армии с 1927 по 1929 год. Во время службы окончил 

курсы усовершенствования командного состава. С началом войны 

вновь был призван в армию и направлен на фронт.  

1941год - Перемышль, Западный Буг; Оборона Киева. 

О военной специальности П.А. Митрошина можно сказать: 

«Мосты во время войны строить тяжело и трудно, но морально 

вознаграждаемо. Взрывать мосты легко, но морально непереносимо». 

В.А. Полев, автор книги «Временем избранный» 

 

Медаль «За оборону Сталинграда»  

Приказ подразделения от: 02.03.1943  

Издан: 108 имб  

Архив: ЦАМО 

 Фонд: 30313  

Опись: 2 

 Ед.хранения: 46 

№ записи: 1560442567 

 

 



 

С февраля 1942 года П. Митрошин служил в 12-й саперной 

бригаде. В составе 7-й саперной армии на Юго-западном, а с июля 1942 

года на Сталинградском фронте строил оборонительные сооружения 

на реках Оскол и Дон, возводил обводы 2-й линии обороны на 

подступах к Сталинграду. С сентября 1942 года работал по 

инженерному обеспечению боевых действий во фронтовом 

подчинении Сталинградского, затем Донского фронта в ходе обороны 

Сталинграда и Сталинградской наступательной операции «Уран». 

 

                             Орден Красной Звезды 

Приказ подразделения 
№: 24/н от: 30.09.1943 
Издан: 5 исбр РГК 
Архив:  ЦАМО  
Фонд: 33 
 Опись: 686044  
Ед.хранения: 2658 
№ записи: 19650448 
 
 

ПОДВИГ! 

(прочитай и расскажи другим!) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Река Мжа. Харьковская область. Украина 



 

Орден Отечественной войны I степени 

Даты подвига: 17.10.1943-18.10.1943 

 

Приказ подразделения 

№: 108/н от: 31.10.1943  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание подвига 

(прочитай и расскажи другим!) 

При строительстве моста через р. Днепр в района Верхний 

Днепровск, командир роты старший лейтенант Митрошин проявил 

исключительную храбрость, мужество а так же умение руководить 

своим подразделением в сложной боевой обстановке. Его рота в 

течение одной ночи с 17.10 по 18.10.43 года, работая по грудь в 

холодной воде у правого берега, под непрерывным минометным огнем 

противника установила 7 клеточных опор при глубине воды 20 метров 

с переправой строй материалов на подручных средствах. Задание было 

перевыполнено более чем в 2 раза. 

Лично тов. Митрошин в темноте, ночью находясь по пояс в 

холодной воде производил разбивку опор. Всего его рота за 4 дня 

построила полностью участок моста   45 п/метров, установив 11 опор, 

уложив 80 прогон, 45 метров настила  с заготовкой и подносом 

стройматериала. За проявленное геройство и мужество тов. 

Митрошин  достоин Правительственной награды – ордена 

Красной звезды. 

 

 
 

Восстановление моста через Днепр, 1943 год 



 

Орден Отечественной войны II степени 

Даты подвига: 06.03.1944 года  

Приказ подразделения 

№: 22/н от: 20.04.1944года 

 

 
 



 

ПОДВИГ! 

(Прочти и расскажи другим!) 

6-го марта 1944 года рота капитана Митрошина П.А.выполняла 

боевую задачу по строительству моста  через реки Горный Тикач для 

наших наступающих танков. В непосредственной близости от моста 

строительства еще находился противник, который вел по мосту 

артиллерийско-минометный огонь. В этих условия саперы под личным 

руководством капитана Митрошина в исключительно короткий срок 

построили мост  грузоподъемностью 60 тонн, чем обеспечили 

успешное наступление танковых частей 2-й Танковой Армии.      

Исключительное мужество проявили сапѐры капитана Митрошина, 

осуществляя переправу наших войск через реку Днестр. Под огнем 

противника и под сильным воздействием немецкой авиации, сапѐры 

тов. Митрошина перевозили живую силу и технику на правый берег р. 

Днестр, совершая по 20 рейсов за ночь.    

За 25 дней марта сапѐры Митрошина построили 5 мостов, 

участвовали в строительстве мостов через реки Южный Буг и Днестр. 

При этом рота тов. Митрошина, в условиях тяжелой распутицы, 

совершили марш в 400 км., обеспечивая продвижение наших танков 

на этом пути. Лично тов. Митрошин проявил при этом доблесть и 

мужество, за что достоин правительственной награды – ордена 

Отечественной войны II степени. 
 

Командир 106 инженерно-саперного батальона  

майор Бадахов 

Боевой путь Митрошина Павла Александровича    
 

 



 

24 марта 1945 года Павлу Александровичу 

Митрошину  

было присвоено звание 

Героя Советского Союза 
Под руководством умелого и 

отважного командира даже небольшое 

подразделение может добиться 

серьезного успеха, который 

существенно влияет на исход сражения 

больших войсковых соединений. В 

этом убеждаешься, знакомясь с боевыми делами роты, которой 

командовал в Ясско-Кишиневской операции капитан Павел 

Митрошин. 

      Август 1944 года. Идут бои на территории Румынии. В них участвует 

и 106-й инженерно-саперный батальон 5-й инженерно-саперной 

бригады 6-й танковой армии 3-го Украинского фронта, в котором 

служит капитан Митрошин. Противник, используя выгодные позиции 

на хребте Маре, массированным огнем и непрерывной бомбежкой с 

воздуха преградил путь нашим наступающим танкам. Митрошин со 

своей ротой за 2 часа оборудовал объезд, сделал гать и провел танки. 

На пути наших войск встала новая преграда - река Серет. С ходу ее не 

возьмешь. Командование принимает другое решение: захватить 

важный в стратегическом отношении железнодорожный и шоссейный 

мост длиной 360 метров, расположенный в районе Космешти, пока 

противник не взорвал его. Рота Митрошина стремительной атакой 

овладела мостом, истребив в бою более взвода солдат противника. 

Через захваченный и разминированный мост с ходу прошли 

подоспевшие танки, развивая наступление на г. Фокшаны. 

24 марта 1945 года П. А. Митрошину было 

присвоено звание Героя Советского Союза 
 

 

Источник: «Герои Советского Союза - воины инженерных войск». Книга вторая. 

Военно-исторический ордена «Красной Звезды» музей артиллерии, инженерных 

войск и войск связи, Ленинград 1984 г. 



 

Медаль «За взятие Будапешта»  

Приказ подразделения 

от: 20.11.1945 

Издан: 5 гисбр 

Архив: ЦАМО 

Фонд: 30313 

Опись: 2 

Ед.хранения: 75 

№ записи: 1560417921 

Строка в наградном приказе 

 

 
 

Медаль «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

Приказ подразделения 

№: 1808 от: 28.11.1945  

Издан: 5 гисбр  

Архив: ЦАМО  

Фонд: 138  

Опись: 12947  

Ед.хранения: 144 

№ записи: 1535175332 

 

Строка в наградном приказе 

 
1945 год – 

освобождение Венгрии (Будапешта), разминирование Вены, Праги, Брно. 



 

      В 1945 году Павел Александрович Митрошин уволился в запас. Жил 

в городе Томске. В 1949 году окончил Томскую партшколу, затем 

библиотечный техникум. В 1952 году окончил исторический факультет 

Томского педагогического института. Умер 18. 12.1983 г. Похоронен на 

томском кладбище Бактин. 

 

В ПАМЯТЬ О ПАВЛЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ МИТРОШИНЕ: 

- имя Павла Александровича Митрошина носит школа в селе 

Новоалександровка Ярковского района Тюменской области. 

- в УФСИН по Томской области с 2019 года проводятся соревнования 

по пулевой стрельбе из пистолета Макарова, посвященные памяти 

Героя советского Союза  Митрошина П. А. 

- издана книга «Временем избранный», автор Владимир 

Александрович Полев. /В.А. Полев. Временем избранный. Томск. 

Издательство «Ветер». – 2019, - 128 стр./ 

- Изготовление мемориальной  доски и установка на зданиях где жил и 

работал Митрошин П.А. 

 

В Сладковском (Маслянском) районе Тюменской области 

- акция «Бессмертный полк», Герои Советского Союза первые в строю.     

Их портреты несут лучшие учащиеся школы. 

- уроки Мужества  в первый учебный день - 2 сентября 2019 года. 

- оформление экспозиций в музеях, музейных комнатах, коридорах 

школ района, проведение экскурсий. 

 

ПУСТЬ КАЖДОЕ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ,  

ОГЛЯДЕВ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ ПОЙМЕТ,  

ЧТО НАРОДИЛОСЬ ОНО НЕ В ЧИСТОМ ПОЛЕ,  

А ТАМ ГДЕ ПРОЛИТЫ КРОВЬ И ПОТ,  

ГДЕ ОТДАНЫ ТАЛАНТ И ЖИЗНЬ  

ЛУЧШИХ СЫНОВ И ДОЧЕРЕЙ ЗЕМЛИ НАШЕЙ! 

 



 

 

Конюша Иосиф Андреевич 
10.02 1925 г. – 10.11.1985 г. 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 



 

Дата рождения: __.__.1925 

Место рождения: Украинская ССР, Черниговская обл., Черниговский 

р-н, с. Пакуль 

Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени 

Архив: ЦАМО 

Картотека: Юбилейная картотека награждений 

Расположение документа: шкаф 28, ящик 4 

Номер документа: 79 

Дата документа: 06.04.1985 

Автор документа: Министр обороны СССР 

 

 

Стрелок-автоматчик 3-го мотострелкового батальона 15-й 

мотострелковой бригады 16-го танкового корпуса 2-й танковой армии 

2-го Украинского фронта, рядовой Канюша Иосиф 

Андреевич родился 21 февраля 1925 года в селе Пакуль (ныне — 

Черниговский район Черниговской области Украины). 

Жил в деревне Хантиновка  Сладковский район Тюменской 

области. Работал в колхозе «Новый путь». В январе 1943 года призван 

Маслянским РВК в ряды Красной армии.  

На фронтах Великой Отечественной войны сражался с января 

1944 года. Отличился во время форсирования Днестра. 17 марта 1944 

года Конюша одним из первых в бригаде переправился через Днестр в 

районе города Сороки Молдавской ССР и захватил важный рубеж, 

после чего прикрывал своим огнем переправу основных сил. 

 

Описание подвига: 

 

       «Товарищ Конюшин 17.03.44 года подойдя к левому берегу реки 

Днестр, хорошо окопался и беспрерывно вел наблюдение за 

движением противника. Выявив его огневые точки, он под огнем 

противника бросился к разбитой переправе и вплавь форсировал 

промежутки между мостом. Достиг противоположного берега, с 

автоматом в руках подкрался к выявленной огневой пулеметной точке 

и огнем из автомата уничтожил ее вместе с расчетом. Тем самым занял 

выгодный рубеж и огнем из автомата не давал румынам вести огня. 

http://safe-rgs.ru/4118-hantinovka-derevnya-pereselencev-nachala-xx-veka.html


 

Тем самым дал возможность переправиться другим бойцам и 

офицерам». 

       Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 

года за «мужество и героизм, проявленные при форсировании Днестра 

и удержании плацдарма на его западном берегу» красноармеец 

Иосиф Конюша был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» за номером 8852. 

      После окончания войны Конюша был демобилизован. Вернулся в 

Пакуль. Скончался 10 ноября 1985 года, 

похоронен во дворе Пакульской сельской школы 

рядом с братской могилой советских воинов. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

В селе Ковпыта Черниговской области на Алее Героев установлен 

памятный стенд И.А. Канюше. 

Конюша Иосиф Андреевич  награжден орденом 

Ленина (13.09.1944), 

 орденом Отечественной войны I степени (06.04.1985),  

орденом Славы III степени (22.08.1944), медалями. 
 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?id=14287 
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