
боевых действиях на территории 

Чеченской Респ. с марта 1995 г. По

гиб 12.04.1995 г. Похоронен в дер. 

10-й Октябрь Макушинского р-на.

БРОВКИН Игорь Анатольевич, 

матрос, стрелок, род. 16.07.1975 г. 

в г. Алексин Туль

ской обл. В Воору

женных Силах РФ с 

02.12.1993 г. При

нимал участие в бое

вых действиях на 

территории Чечен

ской Респ. с января 

1995 г. Умер от ран 04.02.1995 г. 

Награжден орденом Мужества. По

хоронен в родном городе. 

БРЫЗГ АЛОВ Виталий Аркадье

вич, старшина, ком-р отделения, 

род. 29.12.1966 г. в г. Бийск Ал

тайского края. В Вооруженных Си

лах РФ с 27.03.1995 г. Принимал 

участие в боевых действиях на тер

ритории Чеченской Респ. Погиб 

09.06.1995 г. Награжден орденом 

Мужества (посмертно). Похоронен 

в г. Колпашево Томской обл. 

БРЫКИН Александр Васильевич, 

ст. сержант, ком-р миномета, род. 

05.03.1970 г. в г. Че

лябинск Челябин

ской обл. Учился в 

СПТУ No 99 г. Челя

бинск. В Вооружен

ных Силах РФ с 

10.10.1994 г. При

нимал участие в боевых действиях 

на территории Чеченской Респ. с 

05.09.1995 г. Погиб 16.02.1996 г. 

Награжден орденом Мужества (по

смертно). Похоронен в родном горо

де. 

БРЮХАНОВ Геннадий Геннадье

вич, рядовой, оператор, род. 

в 

29.05.1975 г. в 

г. Канск Краснояр

ского края. Учился 

в Канском политех

ническом технику

ме. Работал на Кан

ском хлопчатобу

мажном комбинате. 

Вооруженных Силах РФ с 

18.12.1993 г. Принимал участие в 

боевых действиях на территории 

Чеченской Респ. с 18.12.1994 г. По

гиб 11.01.1995 г. Награжден орде

ном Мужества. Похоронен в родном 

городе. Имя Г. Брюханова увекове

чено на мемориальной стеле в г. Вы

борг Ленинградской обл. 

БРЮШЕНКО Виктор Алексеевич, 

рядовой, гранатометчик, род. 

15.01.1977 г. в ст-це 

3ассовская Лабин

ского р-на Красно

дарского края. Учил

ся в Каладжинском 

УПК. В Вооружен

ных Силах РФ с 

30.05.1995 г. Прини

мал участие в боевых действиях на 

территории Чеченской Респ. с мая 

1995 г. Погиб 16.03.1996 г. Награж

ден орденом Мужества (посмертно). 

Похоронен в г. Лабинск Краснодар-

ского края. 

БУБНОВ Сергей Константинович, 

рядовой, стрелок, род. 27.07.1969 г. 

в дер. Гладыши 

Монастырщинского 

р-на Смоленской 

обл. Окончил ер. 

шк. Работал меха

низатором в колхо

зе «Соболевский� 

Монастырщинско

го р-на. В 1987-1989 гг. проходил 

военную службу по призыву в Воо

руженных Силах СССР. Поступил 

на военную службу по контракту 

24.07.1995 г. Принимал участие в 

боевых действиях на территории Че

ченской Респ. Погиб 17.12.1995 г. 

Награжден орденом Мужества (по

смертно). Похоронен в дер. Коро

вино Монастырщинского р-на. 

БУГАЕВ Виталий Александрович, 

матрос, пулеметчик, род. 07.10.1975 г. 

в г. Владивосток 

Приморского края. 

Окончил 8 кл. ер. 

шк. No 4 и СПТУ 

No 20 г. Дальнере

ченск Приморского 

края. В Вооружен

ных Силах РФ с 

БУЖАК 45 

29.12.1993 г. Принимал участие в 

боевых действиях на территории 

Чеченской Респ. Погиб 

26.04.1995 г. Награжден медалью 

«За отвагу�, орденом Мужества. 

Похоронен в г. Дальнереченск на 

Аллее Героев. Имя В. Бугаева уве

ковечено на мемориальной доске, 

установленной в школе, где он 

учился. 

БУГРОВ Александр Сергеевич, ст. 

сержант, зам. ком-ра взвода, род. 

06.03.1960 г. в 

с. Дуденево Богород

ского р-на Горьков

ской обл. Окончил 

ер. шк. с. Дуденево. 

В 1981-1994 гг. ра

ботал в Военизиро

ванной пожарной 

охране г. Новгород, во вневедомст

венной охране в г. Богородск, в вое

низированной охране Горьковской 

ж.д. В Вооруженных Силах РФ с 

11.10.1995 г. Принимал участие в 

боевых действиях на территории 

Чеченской Респ. с октября 1995 г. 

Погиб 16.04.1996 г. Награжден ор

деном Мужества (посмертно). Похо

ронен в г. Богородск Нижегород

ской обл. 

БУГРОВ Константин Вячеславович, 

рядовой, механик-водитель, род. 

26.06.1976 г. в пос. 

Лосиный г. Березов

ский Свердловской 

обл. После оконча

ния ер. шк. No 21 ра

ботал в родном по

селке. В Вооружен

ных Силах РФ с 

27.06.1994 г. Принимал участие в 

боевых действиях на территории 

Чеченской Респ. Погиб 31.12.1994 г. 

Награжден орденом Мужества (по

смертно). Похоронен в родном по

селке. В память о К. Бугрове в пос. 

Лосиный на здании шк. No 21 уста

новлена мемориальная доска. Его 

имя увековечено на мемориале 

«Черный тюльпан� в г. Екатерин

бург. 

БУЖАК Эдуард Васильевич, сер

жант, зам. ком-ра взвода, род. 


