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Сластин Василий Никонович 

 (1908-1979) 



БИОГРАФИЯ  
Сластина Василия Никоновича 

• Сластин Василий Никонович родился 9 мая 

1908 года в селе Москвитино 

Свободненского района Амурской области в 

семье крестьянина. Русский. Член 

ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Получил 

начальное образование. Работал сначала в 

рыболовецком колхозе. Потом старшиной 

катера в селе Богородское (Ульчский район  

Хабаровского края). 



Судьба Героя – Сластина Василия Никоновича 

• В армию был призван в сентябре 1942 года. В 

боевых действиях в Великой Отечественной 

войне принимал участие с февраля 1943 года, 

как сапёр 4-го отдельного саперного батальона 

193-й стрелковой дивизии 65-й армии 

Центрального фронта. Звание — рядовой. 

• После демобилизации вернулся в село 

Богородское, работал начальником конно-

почтовой связи. Скончался 30 июля 1979 года. 

 



ПОДВИГ  

Сластина Василия Никоновича 

• Василий Сластин в ночь на 16 октября 1943 года 
переправился на правый берег Днепра у села 
Каменка (Репкинский район Черниговской 
области)и натянул канат для парома. Около часа 
работал в воде, устанавливая ряж для пристани. 
После этого, 17 октября он на пароме переправил 
полковую артиллерию, 122-мм минометы и 
боеприпасы. 

• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 
октября 1943 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм, красноармейцу 
Василию Никоновичу Сластину присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

 



 

НАГРАДЫ  
СЛАСТИНА ВАСИЛИЯ НИКОНОВИЧА 

 • орден Славы 3-й степени 

• медали 

• «Знак Почета» 

• Орден «Ленина» 

• медаль «Золотая Звезда» (№ 1601) 

 



ПАМЯТЬ 

• Именем В.Н. Сластина названа улица в селе 

Богородское. 

•  
 



СКУШНИКОВ ГЕОРГИЙАРСЕНТЬЕВИЧ 

(1903-1943) 



 Скушников Георгий Арсентьевич 
БИОГРАФИЯ 

• Скушников Георгий Арсентьевич родился в 1903 г. в Иркутске. После окончания бывшей 

Перетолчинской школы на 5-й Советской улице работал формовщиком-литейщиком на 

чугунолитейном заводе в Иркутске. Сын иркутского рабочего, сам с юных лет формовщик-

литейщик, Георгий Скушников в 1920 году, когда ему было 17 лет, вступил в комсомол. С 1925 

по 1930 год он служил в Красной Армии на Дальнем Востоке, участвовал в боях на КВЖД. 

  Уволившись в запас, он сначала вернулся в родные края, а затем переехал на полюбившуюся 

ему дальневосточную землю, трудился механиком на ряде приисков треста Приморзолото, а в 

середине 30-х годов был выдвинут на должность директора Ульчского райпромкомбината 

Хабаровского края. В последующем работал в советских органах. 



ПОДВИГ 
•  Осенью 1942 года Г. А. Скушников вновь призывается под воинское Знамя. В составе 163-

й Ромненской стрелковой дивизии, воспитавшей 69 Героев Советского Союза, он воевал на 

Воронежском и 1-м Украинском фронтах, участвовал в Курской битве, за отличие в 

которой удостоился медали "За отвагу". В конце сентября 1943 года дивизия вышла к 

Днепру. Помощник командира взвода старший сержант Скушников в числе первых под 

вражеским огнем форсировал эту широкую водную преграду. Вместе со своими 

товарищами он беззаветно дрался с гитлеровцами на правобережном плацдарме. Во время 

одной из яростных контратак фашистов создалось опасное положение. В эту минуту во 

весь рост поднялся  Скушников. С возгласом "Ни шагу назад! За Родину- вперед!" он 

увлек за собой бойцов, первым ворвался во вражескую траншею, забросал гранатами 

расчет станкового пулемета и в рукопашной схватке уничтожил несколько гитлеровцев. 

При повторной контратаке противника старший сержант Скушников заменил раненого 

командира взвода и действовал при этом отважно, умело. Из ручного пулемета он 

уничтожил 18 оккупантов. 



Подвиг Скушникова Г.А. 

 В боях на днепровском плацдарме 

бесстрашный воин погиб. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 

29 октября 1943 года ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Старший сержант  Г. А. Скушников 

похоронен в пригороде Киева - в деревне 

Мощун. 



ПАМЯТЬ О СКУШНИКОВЕ Г.А. 

• Именем Героя названа улица в Иркутске. 



Семён Васильевич Руднев (1899–1943),  

участник Гражданской и Великой Отечественной войн, 

Герой Советского Союза. 



Семён Васильевич Руднев 

БИОГРАФИЯ 

Руднев Семён Васильевич родился в семье 
крестьянина-бедняка. С 1914 года в Петербурге. 

Работал на Русско-Балтийском заводе. 
В 1916 году был арестован за распространение 
революционных листовок, содержался в 
Выборгской тюрьме. 

После Февральской революции вступил в отряд 
Красной гвардии Выборгского района. 
Член РСДРП(б) с 1917 года. 

Участник Октябрьской революции и Гражданской 
войны. 
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Биография С.В. Руднева 

    В Красной Армии с 1918 г. После 

окончания Военно-политической академии 

(1929) был назначен комиссаром полка 

Особой Дальневосточной армии. На 

Дальнем Востоке служил до 1940 г. Был 

комиссаром бригады в Де-Кастри, 

начальником политотдела укрепрайона.  



ПОДВИГ РУДНЕВА С.В. 

     С сентября 1941 г. возглавлял один из партизанских 
отрядов в Сумской области. Объединившись с 
Путивльским отрядом С. А. Ковпака, стал комиссаром 
соединения партизанских отрядов Сумской области на 
Украине под командованием С. А. Ковпака. Участвовал 
в партизанских рейдах. Погиб в бою 4 августа 1943 г. 
около пос. Делятин Ивано-Франковской области. За 
большую работу по развёртыванию партизанского 
движения в тылу немецко-фашистских захватчиков в 
1943 г. С. В. Рудневу было присвоено звание генерал-
майора, 4 января 1944 г. – звание героя Советского 
Союза посмертно.  В 1946 году перезахоронен в 
братской могиле в городе Яремче Ивано-Франковской 
области УССР. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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НАГРАДЫ РУДНЕВА С.В. 

• Герой Советского Союза (4 января 1944) 

• Орден Ленина 

• Орден Красного Знамени 

• Орден Красной Звезды (16 августа 1936) 

• Орден «Знак Почёта» (1942) 

• Медаль «Партизану Отечественной войны» I 
степени 

• Медаль «Партизану Отечественной войны» II 
степени 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%C2%BB


ПАМЯТЬ 

• Памятник Семёну Васильевичу Рудневу 
установлен в городе Путивль. 

• В 1967 году была выпущена почтовая 
марка СССР, посвящённая Рудневу. 

• 8 мая 1965 года решением 
Владивостокского горисполкома бывшая 
улица Городская была переименована в 
улицу Руднева. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D1%8C
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ПАМЯТЬ 

• В школьном музее пос. Де-Кастри 

Ульчского района Хабаровского края собран 

материал и оформлена экспозиция, 

посвященная Герою, одна из улиц посёлка 

носит его имя. На Украине в г. Путивле 

установлен бюст 

•  С. В. Рудневу. 



ПАМЯТЬ 

 

• 1961 году в Путивле открыт памятник 

бесстрашному комиссару. В урочище 

Делятин, где погиб Семен Васильевич, 

также сооружен памятник и заложен парк 

Партизанской Славы. В городе-герое 

Севастополе, где он служил до войны, есть 

улица, названная его именем.      

•    

 



ИСТОЧНИКИ 

•  Руднев, Семён Васильевич на сайте «Герои 

страны» 

• Дмитрий Веденеев. «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД 

КОМИССАРА. Историко-документальное 

расследование гибели генерал-майора 

Семёна Руднева» (рус.) 

• Донецкий этап в судьбе партизанского 

комиссара Руднева 

 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2149
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ИСТОЧНИКИ 

• http://cbs-

angarsk.ru/kollegam/sczenarii/v_boy_idut_sibi

ryaki.html 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 


