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Сливень Павел Тихонович, 1917 года рождения. Красно-
армеец 23 ОМП Южного фронта.

Орден Красной Звезды

«Товарищ Сливень Павел Тихонович в бою под селом Генеральское 26.11.1941 
г. подбил вражеский танк, два противотанковых орудия и одну 50-мм пушку. В 
бою против германских захватчиков товарищ Сливень показал себя мужествен-
ным и стойким защитником нашей Родины».

Сухенко Федор Степанович, 1904 года рождения. Крас-
ноармеец 1373 стрелкового полка 416 стрелковой дивизии 
28 армии Южного фронта.

Медаль «За Отвагу»

«Снайпера первой стрелковой роты Сухенко Федора наградить за то, что 
он 27.08.1943 г. в бою за высоту 148 метким огнем уничтожил пулеметный рас-
чет противника и этим самым помог подразделению продвинуться вперед и вы-
полнить боевую задачу».

Стряпан Савелий Николаевич, 1923 года рождения. 
Красноармеец 17 отдельного истребительного противотан-
кового дивизиона  339 стрелковой Таманской Краснознамен-
ной дивизии.

Орден Красной Звезды

«Товарищ Стряпан в Красной Армии в отдельном истребительном противо-
танковом дивизионе в должности номерного 76-мм пушки с мая 1943 года. Участ-
ник Крымских боев, где проявил себя честным, исполнительным воином Крас-
ной Армии. За период боев при прорыве Севастопольской линии обороны немцев 
товарищ Стряпан в составе расчета уничтожил 13 огневых точек и до 50-ти 
солдат и офицеров, минометный взвод и батарею 75-мм пушек, 3 автомашины 
с военным имуществом, 5 дзотов, 2 наблюдательных пункта. Товарищ Стряпан 
стойкий, выдержанный не знающий страха в борьбе с немецкими захватчиками 
воин вполне достоин правительственной награды».

А ты сегодня прошагаешь 
Среди Героев боевых. 
В одном полку как прежде встанешь, 
Пускай и нет тебя в живых.
А может рядом встанет кто-то, 
С кем ты тогда делил ночлег. 
Курили вместе вы махорку, 
Иль он давал тебе совет.
В одном ряду теперь пехота, 
Десант, сапер, артиллерист. 
Бойцы небесного здесь фронта, 
И медик есть, и есть артист.
Пусть не у всех звезда Героя, 
Но каждая семья хранит 
Частичку радости и горя, 
И с гордостью за вас стоит.
Солдат в полку ты этом вечном 
Бессмертных воинов и живых, 
Поток героев бесконечный, 
Как будто снова молодых.

    Наталья Демиденко
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Copy of Глущенко Алексей 
Григорьевич Алексеенко Иван 

Константинович

Бабанский Павел Афанасьевич Басс Анатолий Иванович

Басс Анатолий Иванович Басс Григорий Васильевич

Бессонов Михаил Павловичg Болдарев Иван Петрович
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Болдарев Кирилл Петрович Брухно Григорий Антонович (1)

Брухно Григорий Антонович (2) Буцень Савелий Федотович

Герасимов Иван 
Константинович

Горох Федор Терентьевич

Дацун Василий 
Васильевич

Денисов Василий 
Тихонович


