
на Голосновском кладбище Семи
лукского р-на. 

ГОНЧАРОВ Евгений Владимиро
вич, мл. сержант, наводчик, род. 

04.06.1973 г. в 

с. Утянка Хабарско
го р-на Алтайского 
края. В 1988 г. 
окончил 8 кл. Утян
ской ер. шк., в 
1991 г. - Карасук
ское ж/д училище. 

В Вооруженных Силах РФ с 
16.06.1996 г. Принимал участие в 
боевых действиях на территории 
Чеченской Респ. с июня 1996 г. По
гиб 14.08.1996 г. в г. Грозный. На
гражден орденом Мужества (по
смертно). Похоронен в с. Панкру
шиха Панкрушихинского р-на Ал
тайского края. 

ГОНЧАРОВ Игорь Анатольевич, 
лейтенант, род. ком-р взвода, 

22.11.1974 г. в 
с. Ромны Ромненско
го р-на Амурской 
обл. В Вооруженных 
Силах с августа 
1991 г. В 1995 г. 
окончил Санкт-Пе
тербургское ВОКУ. 

Принимал участие в боевых действи
ях на территории Чеченской Респ. с 
мая 1996 г. Погиб 10.08.1996 г. На
гражден орденом Мужества (по
смертно). Похоронен в родном селе. 
В память об И. Гончарове ер. шк. 
с. Ромны названа его именем. 

ГОНЧАРОВ Николай Михайлович, 
рядовой, ком-р отделения, род. 

22.05.1958 г. в 

с. Нижняя Коя Шу
шенского р-на Крас
ноярского края. В 
1976-1978 гг. про
ходил военную 
службу по призыву 
в Вооруженных Си

лах СССР. Работал водителем. По
ступил на военную службу по кон
тракту 23.04.1995 г. Принимал уча
стие в боевых действиях на террито
рии Чеченской Респ. с 10.05.1995 г. 

Погиб 23.05.1995 г. Похоронен в 
с. Казанцево Шушенского р-на. 

ГОНЧАРОВ Олег Юрьевич, сер
жант, водитель, 
род. 04.09.1972 г. в 
с. Шахты Советско
го р-на Крымской 
обл. УССР. Окон
чил ер. шк. В 
1990-1992 гг. про
ходил военную 

службу по призыву в Вооружен
ных Силах. Поступил на военную 
службу по контракту 15.05.1995 г. 
Принимал участие в боевых дейст
виях на территории Чеченской 
Респ. Погиб 30.05.1995 г. Награж
ден орденом Мужества (посмерт
но). Похоронен в с. Лешно Руднян
ского р-на Смоленской обл. 

ГОНЧАРУК Сергей Борисович, 
майор, ком-р батальона, род. 

22.07.1961 г. В Воо
руженных Силах с 
°1978 г. В 1982 г. 
окончил Киевское 
ВОКУ. Принимал 
участие в боевых 
действиях на терри
тории Чеченской 

Респ. Погиб 05.01.1995 г. Награж
ден орденом Мужества. Похоронен 
в Украине. 

ГОПИЕНКО Николай Витальевич, 
прапорщик, ком-р взвода, род. 

20.05.1962 г. в 

г. Майкоп Адыг. 
АССР. В 1979 г. 
окончил 10 кл. 
ер. шк. в г. Майкоп. 
В Вооруженных Си
лах с 18.10.1980 г. В 
1982 г. окончил шк. 

прапорщиков No 341. Участвовал в 
миротворческих операциях на тер
риториях Северной Осетии и Ингу
шетии. Принимал участие в боевых 
действиях на территории Чечен
ской Респ. с 04.12.1994 г. Погиб 
02.01.1995 г. в г. Грозный. Награж
ден орденом Мужества (посмертно). 
Похоронен в пос. Тульский Майкоп
ского р-на Респ. Адыгея. 

ГОРБАЧЕВ 75 

ГОРАЙЧУК Иван Валерьевич, ря
довой, стрелок, род. 23.05.1973 г. в 
пос. Староуткинск 
Шалинского р-на 
Свердловской обл. 
Окончил ер. шк. 
В Вооруженных Си
лах РФ с 
06.12.1995 г. При
нимал участие в бое
вых действиях на территории Че
ченской Респ. с декабря 1995 г. 
Пропал без вести 04.04.1996 г. Опо
знан и похоронен на территории ме
мориального комплекса в г. Но
гинск Московской обл. Имя И. Га
райчука увековечено на Аллее Па
мяти в пос. Шаля и на мемориале 
• Черный тюльпан* в г. Екатерин
бург.

ГОРБАКОНЕВ Алексей Алексее
вич, рядовой, ст. разведчик-даль
номерщик, 
14.09.1975 

род. 
г. в 

хут. Тацин Красно-
сулинского р-на Рос
товской обл. Рабо
тал на шахте �ко
миссаровская •. 
В Вооруженных Си
лах РФ с 17.12.1993 г. Принимал 
участие в боевых действиях на тер
ритории Чеченской Респ. с декабря 
1994 г. Погиб 10.01.1995 г. Награж
ден орденом Мужества (посмертно). 
Похоронен в родном хуторе. 

ГОРБАНЬ Андрей Анатольевич, ря-
довой, пулеметчик, род. 
07.09.1974 г. в 

г. Краснодар. В Воо
руженных Силах 
РФ с 04.03.1994 г. 
Принимал участие в 
боевых действиях на 
территории Чечен
ской Респ. с 1994 г. 
Погиб 01.01.1995 г. Награжден ор
деном Мужества (посмертно). Похо
ронен в хут. Трудобеликовский 
Красноармейского р-на Краснодар
ского края. 

ГОРБА ЧЕВ Виктор Геннадьевич, 
лейтенант, ком-р взвода, род. 


