
80 ГРИГОРЬЕВ 

1986 г. Окончил Новочеркасское 

ВВ:КУС. Принимал участие в бое

вых действиях на территории Че

ченской Респ. с декабря 1994 г. По

гиб 20.12.1995 г. Награжден меда

лью Суворова. Похоронен в г. Ново

черкасск Ростовской обл. 

ГРИГОРЪЕВ Александр· Петрович, 
рядовой, наводчик, род. 

08.11.1976 г. в хут. 
Нижний Гнуто в 
Чернышевского р-на 
Волгоградской обл. 

Работал трактори
стом в колхозе �Орд
жоникидзе». В Во
оруженных Силах 

РФ с 17.01.1995 г. Принимал уча
стие в боевых действиях на террито

рии Чеченской Респ. Погиб 
26.06.1996 г. Награжден орденом 

Мужества (посмертно). Похоронен в 
хут. :Карповский Цимлянского р-на 

Ростовской обл. 

ГРИГОРЪЕВ Андрей Павлович, ря-
довой, стрелок-санитар, род. 

14.01.1977 г. в хут. 

:Красновка :Камен

ского р-на Ростов
ской обл. Окончил 
СПТУ No 47. В Воо
руженных Силах 
РФ с 24.05.1995 г. 

Принимал участие в 

боевых действиях на территории 
Чеченской Респ. Погиб 

29.03.1996 г. Награжден орденом 

Мужества (посмертно). Похоронен в 

родном хуторе. 

ГРИГОРЪЕВ Виталий Викторович, 

мл. сержант, ком-р отделения, род. 
03.11.1975 г. в 
г. Омск. Окончил 
автодорожный ли
цей. В Вооружен
ных Силах РФ с 

12.01.1994 г. При

нимал участие в бое
вых действиях на 

территории Чеченской Респ. с 

1994 г. Погиб 13.01.1995 г. Награж

ден орденом Мужества (посмертно). 

Похоронен на Ново-Южном кладби

ще г. Омск. 

ГРИГОРЪЕВ Владимир Николае
вич, ефрейтор, ст. механик, род. 

09.05.1966 г. в 
с. :Костылево :Курта
мышского р-на :Кур

ганской обл. Окон
чил березовское 
СПТУ No 19. В Воо

руженных Силах 

РФ с 26.02.1996 г. 
Принимал участие в боевых дейст
виях на территории Чеченской 
Респ. с февраля 1996 г. Пропал без 
вести 03.07.1996 г. Решением Чка

ловского районного суда г. Екате
ринбург Свердловской обл. объяв
лен умершим. 

ГРИГОРЪЕВ Михаил Анатольевич, 
матрос, стрелок-санитар, род. 

19.11.1975 г. в 
г. Чаплыгин Ли
пецкой обл. В 
1993 г. окончил 
ер. шк. В Воору
женных Силах РФ с 
22.12.1993 г. При
нимал участие в 

боевых действиях на территории 
Чеченской Респ. с 01.12.1994 г. 
Погиб 01.01.1995 г. Награжден ме
далью �за отвагу». Похоронен в 
родном городе. 

ГРИГОРЪЕВ Эдуард Николаевич, 

мл. сержант, наводчик-оператор, 
род. 17.06.1977 г. в 
с. Олекминское Олек

минского р-на Якут. 
АССР. После оконча
ния школы работал в 
совхозе. В Вооружен
ных Силах РФ с 
28.06.1995 г. Прини

мал участие в боевых действиях на 

территории Чеченской Респ. Погиб 

23.02.1996 г. в г. Грозный. Похоронен 

в родном селе. В память об Э. Гри

горьеве оформлена экспозиция в 

школьном музее. 

ГРИДНЕВ Сергей Николаевич, 

рядовой, род. 09.10.1968 г. на ст. 

:Костеревка Петушинского р-на Вла

димирской обл. В 1986 г. окончил 

волжское ПТУ No 35 Волгоградской 

обл. Работал слесарем-ремонтником 
на трубном заводе в г. Волжский. 
В 1986-1988 гг. 
проходил военную 
службу по призыву 
в Вооруженных Си
лах СССР. Поступил 

на военную служ
бу по контракту 
15.04.1995 г. При
нимал участие в боевых действиях 

на территории Чеченской Респ. с 
23.04.1995 г. Погиб 19.07.1995 г. 

Похоронен в г. Бобров Воронежской 
обл. 

ГРИНЕВ Марат Анатольевич, лейте
нант, ком-р взвода, род. 01.05.1971 г. 
в пос. Ермак Павло
дарского края :Ка
зах. ССР. В 1990 г. 
окончил горнострои
тельный техни�ум в 
г. Междуреченск :Ке

меровской обл., в 
1993 г. - :Краснояр
ский институт цветных металлов. 
В Вооруженных Силах РФ с 
09.02.1994 г. Принимал участие в 
боевых действиях на территории Че
ченской Респ. с декабря 1994 г. По
гиб 03.01.1995 г. Награжден меда
лью ордена «За заслуги перед Отече
ством» П степени. Похоронен на 
кладбище г. Междуреченск. В па
мять о М. Гриневе в городском парке 
установлена мемориальная доска. 

ГРИНЕВ Михаил Геннадьевич, ря
довой, снайпер, род. 20.07.1976 г. в 

пос. Новый Рогачик 
Г о р одищенского  
р-на Волгоградской 
обл. Окончил 9 кл. 
ер. шк. В Вооружен
ных Силах РФ с 
18.12.1994 г. При
нимал участие в бое
вых действиях на территории Че

ченской Респ. Погиб 10.01.1996 г. 

Похоронен в родном поселке. 

ГРИНЧЕНКО Сергей Анатолье

вич, ст. лейтенант, ком-р взвода, 

род. 08.12.1970 г. в пос. Гвардей

ский Новомосковского р-на Днепро-


