
ССР. Работал токарем на комбинате 
•Россия� г. Каменск-Шахтинский

Ростовской обл. 
В Вооруженных Си
лах с 07.05.1969 г. 
Окончил шк. пра
порщиков в г. Бер
дичев Могилевской 
обл. БССР. Прини
мал участие в бое

вых действиях на территории Чечен
ской Респ. Погиб 19.06.1995 г. По
хоронен в г. Каменск-Шахтинский 
Ростовской обл. 

ДМИТРИЕНКО Александр Анатоль
евич, рядовой, род. 13.12.1975 г. в 

г. Троицк Челябин
ской обл. Учился в 
Троицком энерготех
никуме. В Воору
женных Силах РФ с 
15.12.1993 г. При
нимал участие в 
боевых действиях 

на территории Чеченской Респ. с 
13.12.1994 г. Погиб 28.01.1995 г. 
Награжден орденом Мужества (по
смертно). Похоронен в родном го
роде. 

ДМИТРУК Сергей Алексеевич, ря
довой, разведчик, род. 13.08.1974 г. 

в г. Мурманск. Рабо
тал на судоремонт
ном заводе г. Снеж
ногорск Мурман
ской обл. В Воору
женных Силах РФ с 
15.12.1993 г. При
нимал участие в бое

вых действиях на территории Че
ченской Респ. с декабря 1994 г. По
гиб 04.01.1995 г. Награжден орде
ном Мужества. Похоронен в 
пос. Мурмаши Мурманской обл. 

ДНЕПРОВСКИЙ Андрей Влади
мирович, прапорщик, старшина 

команды, род. 
06.05.1971 г. в 
г. Орджоникидзе 
Сев.-Осет. АССР. 
Окончил ер. шк. в 
Могойтуйском р-не 
Читинской обл. 
В Вооруженных Си-

лах с 16.05.1989 г. В 1992 г. окон
чил Владивостокскую шк. прапор
щиков. Принимал участие в боевых 
действиях на территории Чечен
ской Респ. с января 1995 г. Погиб 
21.03.1995 г. Присвоено звание Ге
роя Российской Федерации (по
смертно). Похоронен на Аллее Ге
роев в г. Владикавказ Респ. Север
ная Осетия-Алания. В память об 
А. Днепровском в с. Цаган-Челутай 
Могойтуйского р-на Забайкальско
го края на здании школы, где он 
учился, установлена мемориальная 
доска, оформлена экспозиция, про
водятся ежегодные турниры по во
лейболу. 

ДОБРЫНИН Сергей Михайлович, 
сержант, ком-р отделения, род. 

17.11.1957 г. в 
г. Свердловск Сверд
ловской обл. Работал 
электриком на заво
де "Уралэлектро
медь• в г. Верхняя 
Пышма Свердлов
ской обл. В Воору

женных Силах РФ с 26.02.1996 г. 
Принимал участие в боевых действи
ях на территории Чеченской Респ. 
Погиб 13.08.1996 г. Награжден ор
деном Мужества (посмертно). Похо
ронен в г. Верхняя Пышма. Имя 
С. Добрынина увековечено на мемо
риале • Черный тюльпан• в г. Екате
ринбург. 

ДОГУЗОВ Ахмат Дмитриевич, ст. 
прапорщик, старшина батареи, род. 

25.06.1958 г. в 
с. Тбети Цхинваль
ского р-на Юго-Осет. 
АО. Окончил ер. шк. 
В Вооруженных Си
лах с 14.11.1976 г. 
Проходил службу в 
составе ограничен

ного контингента советских войск в 
ДРА с 23.07.1980 г. по 23.07.1981 г. 
Принимал участие в боевых дейст
виях на территории Чеченской 
Респ. с декабря 1994 г. Пропал без 
вести 18.01.1995 г. Решением Ле
нинского районного суда г. Влади
кавказ Респ. Сев. Осетия-Алания 
объявлен умершим. 
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ДОКАЕВ Александр Шамильевич, 
рядовой, гранатометчик, род. 
19.01.1976 г. в 
г. Тырны-Ауз 
Каб.-Балк. АССР. 
Окончил 9 кл. 
ер. шк. No 7 г. Май
коп. Обучался в тех
ническом лицее при 
Майкопском редУк
торном заводе. В Вооруженных Си
лах РФ с 18.06.1994 г. Принимал 
участие в боевых действиях на тер
ритории Чеченской Респ. с 
04.12.1994 г. Погиб 31.12.1994 г. в 
г. Грозный. Награжден орденом Му
жества (посмертно). Похоронен в 
г. Майкоп. 

ДОКИЙЧАК Дмитрий Александро
вич, мл. сержант, ком-р отделения, 
род. 11.01.1975 г. в 
г. Архангельск. В 
1990 г. окончил 8 
кл. ер. шк. No 48 
г. Архангельск. Ра
ботал в спецавтохо
зяйстве. В Воору
женных Силах РФ с 
13.12.1993 г. Принимал участие в 
боевых действиях на территории 
Чеченской Респ. с декабря 1994 г. 
Погиб 24.01.1995 г. Награжден ор
деном Мужества (посмертно). Похо
ронен в дер. Выселки Приморского 
р-на Архангельской обл. Имя Д. До
кийчака увековечено на мемориа
лах в г. Выборг и пос. Каменка Ле
нинградской обл. 

ДОЛБАНОС Алексей Петрович, мл. 
сержант, ком-р отделения, род. 
17.11.1975 г. в 
г. Курган Курган
ской обл. Окончил 
Курганский поли
технический техни
кум. В Вооружен
ных Силах РФ с 
01.12.1993 г. При
нимал участие в боевых действиях 
на территории Чеченской Респ. с де
кабря 1994 г. Погиб 02.01.1995 г. 
Награжден орденом Мужества (по
смертно). Похоронен в пос. Варга
ши Варгашинского р-на Курганской 
обл. 


