
14 АЛИШЕВ 

ливского р-ва Даг. АССР. В 1990 г. 

окончил 8 кл. Алмаливской ер. шк. 

Учился в ПТУ No 2 

г. Буйнакск. В Воо

руженных Силах 

РФ с 24.01.1994 г.

Принимал участие в 

боевых действиях на 

территории Чечен

ской Респ. Погиб 

06.02.1995 г. в г. Грозный. Награж

ден орденом Мужества (посмертно). 

Похоронен в родном селе. 

АЛИПIЕВ Айбулат Харипемгович, 

рядовой, номер расчета, род. 

23.02.1977 г. в пос. 

Эль тов Палласов

ского р-на Волго

градской обл. Окон

чил 9 кл. Эльтон

ской ер. шк. В Воо-

� руженных Силах 

РФ с 30.05.1995 г. 

Принимал участие в боевых дейст

виях на территории Чеченской 

Респ. с 10.10.1995 г. Погиб 

21.03.1996 г. Награжден орденом 

Мужества (посмертно). Похоронен 

на мусульманском кладбище пос. 

Эльтов. В память о А. Алишеве 

одна из улиц в родном поселке на

звана его именем. 

АЛТАЕВ Дмитрий Александрович, 

рядовой, наводчик-оператор, род. 

22.05.1975 г. в 

г. Ильск Краснодар

ского края. В Воору

женных Силах РФ с 

30.12.1993 г. При

нимал участие в бое

вых действиях на 

территории Чечен

ской Респ. с декабря 1994 г. Погиб 

28.12.1994 г. Награжден орденом 

Мужества (посмертно). Похоронен в 

пос. Верхняя Инта Респ. Коми. 

АЛТУХОВ Алексей Федорович, ря

довой, род. 02.03.1967 г. в с. Ново

углянка Усманского р-ва Липец

кой обл. В 1984 г. окончил усман

скую ер. шк. No 2. Работал компрес

сорщиком в КГСО (<Усмавская•, во-

дителем в колхозе •l мая&. В 

1985-1987 гг. проходил военную 

службу по призыву 

в Вооруженных Си

лах СССР. Поступил 

на военную служ

бу по контракту 

06.02.1995 г. При

нимал участие в бое

вых действиях на 

территории Чеченской Респ. с фев

раля 1995 г. Погиб 20.04.1995 г. 

Награжден орденом Мужества (по

смертно). Похоронен в с. Девица Ус

манского р-на. 

АЛЪIМОВ Дмитрий Дмитриевич, 

рядовой, водитель, род. 

07.10.1975 г. в с. Ра

дутино Трубчевско

го р-на Брянской 

обл. Окончил СПТУ 

No 2 7. В Вооружен

ных Силах РФ с 

11.11.1993 г. При

нимал участие в бое

вых действиях на территории Че

ченской Респ. с декабря 1994 г. По

гиб 05.05.1995 г. Похоронен в род

ном селе. 

АМБРОСЕНОК Владимир Михайло

вич, мл. сержант. род. 22.06.1975 г. 

в г. Невинномысск 

С т а в р о п о л ь с к о г о  

края. В 1993 г. окон

чил Невинномыс

ский энергетический 

техникум. В Воору

женных Силах РФ с 

27.12.1993 г. Прини

мал участие в боевых действиях на 

территории Чеченской Респ. Погиб 

07.01.1995 г. Награжден орденом 

Мужества (посмертно). Похоронен в 

родном городе. 

АМЕЛОВ Юрий Владимирович, ря

довой, род. 21.06.1977 г. в г. Ново

российск Краснодар

ского края. Работал 

на стройке. В Воору

женных Силах РФ с 

25.06.1995 г. При

нимал участие в бое

вых действиях на 

территории Чеченской Респ. с 

1995 г. Погиб 15.03.1996 г. Похоро

нен в ст-це Раевская г. Новорос

сийск. 

АМИКАСОВ Закир Ильясович, сер

жант, пулеметчик, род. 24.05.1971 г. 

в Зианчурском р-не 

Башк. АССР. Воспи

танник детского дома. 

В 1989 - 1991 гг. про

ходил военную служ

бу по призыву в Воо

руженных Силах 

СССР. Поступил на 

военную службу по контракту 

14.03.1995 г. Принимал участие в 

боевых действиях на территории Че

ченской Респ. Погиб 20.10.1995 г. 

Похоронен в пос. Сосьва Серовского 

р-на Свердловской обл. Имя 3. Ами

касова увековечено на памятном зна

ке в г. Серов и на мемориале � Чер

ный тюльпан& в г. Екатеринбург. 

АМИНЕВ Давил Анварович, стар

шина, ком-р отделения, род. 

01.12.1973 г. в дер. Байгазиво Ар

гаяшского р-ва Челябинской обл. 

Окончил Байгазинскую ер. шк. В 

Вооруженных Силах РФ с 

07.07.1996 г. Принимал участие в бое

вых действиях на территории Чечен

ской Респ. с 10.07.1996 г. Погиб 

08.08.1996 г. Награжден орденом Му

жества (посмертно). Похоронен в род

ной деревне. 

АМИНЕВ Рафик Валимухаметович, 

рядовой, номер расчета, род. 

13.04.1977 г. в пос. 

Советский Фрунзен

ского р-ва Ошской 

обл. Кирг. ССР. 

Окончил училище, 

работал на стройке. 

В Вооруженных Си

лах РФ с 11.06.1995 г. 

Принимал участие в боевых дейст

виях на территории Чеченской 

Респ. с 20.05.1996 г. Погиб 

15.08.1996 г. Награжден орденом 

Мужества (посмертно). Похоронен в 

г. Нижнекамск Респ. Татарстан. 


