
208 МИЩЕНКО 

территории Чеченской Респ. с де

кабря 1994 г. Погиб 03.01.1995 г. 

Награжден орденом Мужества (по

смертно). Похоронен в г. Омск. 

МИЩЕНКО Сергей Константино

вич, сержант, оператор-телегра

фист, род. 

05.05.1970 г. в г. Бел

город. Окончил 

ер. шк. No 1. Учился 

в финансово-эконо

мическом институ

те. Работал в тамож

не. В Вооруженных 

Силах РФ с 30.03.1995 г. Принимал 

участие в боевых действиях на тер

ритории Чеченской Респ. Погиб 

12.06.1995 г. Награжден орденом 

Мужества (посмертно). Похоронен в 

г. Белгород. 

МОГИЛИН Сергей Станиславович, 

рядовой, водитель, род. 

20.06.1976 г. в 

г. Железногорск 

Курской обл. Окон

чил ПЛ No 16 г. Же

лезногорск. В Воору

женных Силах РФ 

с 23.06.1994 г. При

нимал участие в бое

вых действиях на территории Че

ченской Респ. Погиб 18.01.1995 г. 

Награжден медалью •За отвагу• 

(посмертно). Похоронен на город

ском кладбище •Большой Дуб• 

г. Железногорск. 

МОИСЕЕВ Юрий Геннадьевич, ка-

питая, ком-р роты, род. 

05.04.1967 г. в 

г. Жагань, Польская 

Народная Республи

ка. В 1984 г. окон

чил ер. шк. в г. На

ро-Фоминск Москов

ской обл. В Воору

женных Силах с 

августа 1984 г. В 1988 г. окончил 

Ульяновское ВТКУ. Принимал уча

стие в боевых действиях на террито

рии Чеченской Респ. с декабря 

1994 г. В ходе боя 03.01.1995 г. в 

г. Грозный командовал бронегруп

пой. Точным огнем из своего танка 

уничтожил несколько огневых то

чек противника. Когда танк был 

подбит и загорелся, офицер выта

щил из машины механика-водите

ля, но сам при этом был тяжело ра

нен. Не покидая поля боя, продол

жал руководить бронегруппой. 

Умер от ран 04.01.1995 г. Присвое

но звание Героя Российской Феде

рации (посмертно). Похоронен на 

кладбище с. Бурцево Наро-Фомин

ского р-на. В память об Ю. Моисее

ве на здании Алабинской ер. шк. ус

тановлена мемориальная доска. 

МОИСЕЕНКО Игорь Викторович, 

рядовой, стрелок, род. 24.03.1959 г. 

Учился в ер. шк. No 2 г. Мары 

Туркм. ССР. Работал монтером на 

городском узле связи, на телефон

ной станции г. Мары, шофером в 

совхозе •долгининский• Рязанской 

обл. В Вооруженных Силах РФ с 

10.12.1995 г. Принимал участие в 

боевых действиях на территории 

Чеченской Респ. с 16.12.1995 г. По

гиб 16.04.1996 г. Награжден орде

ном Мужества (посмертно). Похоро

нен в с. Долгинино Рязанского р-на 

Рязанской обл. 

МОЛДОВАНОВ Игорь Валерьевич, 

ст. сержант, наводчик-оператор, 

род. 25.12.1975 г. в 

с. Чара Каларского 

р-на Читинской обл. 

Окончил ер. шк. Ра

ботал в СУ No 91 пос. 

Новая Чара Читин

ской обл. В Воору

женных Силах РФ с 

04.01.1994 г. Принимал участие в 

боевых действиях на территории 

Чеченской Респ. с 1994 г. В ходе боя 

13.03.1995 г. получил приказ при

крывать эвакуацию раненых с поля 

боя. Занял место в БМП и принял 

весь огонь на себя. БМП загорелась. 

Получив тяжелые ожоги и ранение, 

продолжал вести огонь, пока не взо

рвался боекомплект. Присвоено зва

ние Героя Российской Федерации 

(посмертно). Похоронен в родном 

селе. В память об И. Молдованове 

его именем названа улица в пос. Но-

вая Чара, на здании школы No 1 ус

тановлена мемориальная доска. 

МОЛОСТОВ Денис Николаевич, ря

довой, стрелок, род. 14.03.1976 г. в 

г. Долинск Сахалинской обл. Учил

ся на режиссерском отделении Юж

но-Сахалинского музыкального 

училища. В Вооруженных Силах 

РФ с 22.06.1994 г. Принимал уча

стие в боевых действиях на террито

рии Чеченской Респ. Погиб 

19.12.1995 г. Награжден орденом 

Мужества (посмертно). Похоронен в 

родном городе. Ежегодно в Долин

ском р-не проводится турнир по 

боксу, посвященный памяти Д. Мо

лостова. 

МОЛЧАНОВ Владимир Евгенье

вич, матрос, ком-р отделения, род. 

14.07.1975 г. в пос. 

Вышков Злынков

ского р-на Брянской 

обл. Окончил СПТУ. 

В Вооруженных 

Силах РФ с 

30.11.1993 г. При

нимал участие в бое

вых действиях на территории Че

ченской Респ. с января 1995 г. Умер 

от ран 17.01.1995 г. Награжден ор

деном Мужества (посмертно). Похо

ронен в родном поселке. В память о 

В. Молчанове в шк., где он учился, 

оформлен стенд. 

МОЛЬКОВ Дмитрий Петрович, ст. 

лейтенант, ком-р взвода, род. 

27.05.1971 г. в 

г. Кольчугино Вла

димирской обл. В 

1989 г. окончил 

Кольчугинский по

литехнический тех

никум. Окончил 

Красноярский ин

ститут. В Вооруженных Силах РФ с 

16.03.1994 г. Принимал участие в 

боевых действиях на территории 

Чеченской Респ. с 1994 г. Погиб 

17.11.1995 г. Награжден орденом 

Мужества (посмертно). Похоронен в 

родном городе. 


