
ных Силах РФ с 21.10.1993 г. При

нимал участие в боевых действиях 

на территории Чеченской Респ. с де

кабря. 1994 г. Погиб 21.02.1995 г. 

Награжден медалью •За отвагу)). 

Похоронен в родном городе. В па

мять о С. Домогалове в ПУ No 59 

оформлена эскпозиция. 

ДОМОЕНТОВ Юрий Аркадьевич, 

мл. сержант, гранатометчик, род. 

19.02.1967 г. в г. Ту

ринск Свердловской 

обл. Окончил 8 кл. 

ер. шк. No 2, ПТУ 

No 53. Работал на 

целлюлозно-бумаж

ном комбинате в 

г. Туринск. В Воору

женных Силах РФ с 22.01.1996 г. 

Принимал участие в боевых действи

ях на территории Чеченской Респ. 

Погиб 10.07.1996 г. Награжден ор

деном Мужества (посмертно). Похо

ронен в родном городе. Имя Ю. До

моентова увековечено на мемориале 

в парке Победы г. Богданович и на 

мемориале « Черный тюльпан)) в 

г. Екатеринбург. 

ДОНДУП Чойган Михайлович, мат

рос, стрелок - пом. гранатометчи

ской Респ. 

26.05.1995 г. 

селе. 

ка, род. в 1975 г. в 

с. Ээрбек Тув. 

АССР. В Вооружен

ных Силах РФ с 

05.06.1994 г. При

нимал участие в бое

вых действиях на 

территории Чечен-

Умер от ран 

Похоронен в родном 

ДОНЕЦ Андрей Борисович, лейте

нант, зам. ком-ра роты, род. 

26.09.1970 г. в 

г. Потсдам ГДР. 

В 1988 г. окончил 

СПТУ No 4 г. Рос

тов-на-Дону. Рабо

тал на заводе •Ру

бин• г. Рос

тов-на-Дону. В Воо

руженных Силах с 01.11.1988 г. 

Окончил Донецкое ВВПУ. Прини-

мал участие в боевых действиях на 

территории Чеченской Респ. с де

кабря 1994 г. Погиб 20.12.1994 г. 

Награжден орденом Мужества (по

смертно). Похоронен в г. Аксай Рос

товской обл. 

ДОРЖИЕВ Александр Санжи-Суру

нович, рядовой, ком-р БМ, род. 

24.12.1975 г. в с. Бе

лозерск Джидинско

го р-на Бурят. 

АССР. В 1993 г. 

окончил Эрхирик

скую ер. шк. В Воо

руженных Силах 

РФ с 29.12.1993 г. 

Принимал участие в боевых дейст

виях на территории Чеченской 

Респ. с декабря 1994 г. Погиб 

31.01.1995 г., спасая раненого това

рища. Награжден орденом Мужест

ва (посмертно). Похоронен в с. Эр

хирик Заиграевского р-на Респ. Бу

рятия. 

ДОРОЖКИН Михаил Викторович, 

мл. сержант, водитель-электрик, 

род. 15.08.1975 г. в 

ст-це Островская Да

ниловского р-на 

Волгоградской обл. 

В 1991 г. окончил 

Островскую ер. шк. 

Работал слесарем в 

совхозе «Краснян

ский)}. В Вооруженных Силах РФ с 

25.11.1993 г. Принимал участие в 

боевых действиях на территории 

Чеченской Респ. с декабря 1994 г. 

Погиб 24.02.1995 г. Награжден ме

далью «За отвагу)). Похоронен в 

родной станице. Именем М. Дорож

кина названа одна из ее улиц. 

ДОРОЖКИН Николай Анатольевич, 

мл. сержант, механик-водитель, род. 

31.10.1975 г. в 

с. Думчево Залесов

ского р-на Алтай

ского края. В 

1991 г. окончил 9 

кл. Думчевской 

ер. шк. Работал раз

норабочим в совхозе 

«Труженикt. В Вооруженных Си-
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лах РФ с 26.11.1993 г. Принимал 

участие в боевых действиях на тер

ритории Чеченской Респ. с декабря 

1994 г. Пропал без вести 

03.01.1995 г. в г. Грозный. Опознан 

и похоронен в родном селе. 

ДОРОФЕЕВ Илья Васильевич, рядо

вой, род. 07.11.1975 г. в г. Каратау 

Тадж. ССР. Окончил 

9 кл. ер. шк., 2 кур

са политехнического 

техникума г. Чка

ловск Респ. Таджи

кистан. В Вооружен

ных Силах РФ с 

24.02.1994 г. При

нимал участие в боевых действиях 

на территории Чеченской Респ. с 

14.12.1994 г. Пропал без вести 

31.12.1994 г. Имя И. Дорофеева уве

ковечено на мемориале воинам, по

гибшим в Чеченской Респ., на тер

ритории ВК г. Ленинск-Кузнецкий и 

на мемориальной доске, установлен

ной на площади Победы города. 

ДОРОХОВ Михаил Петрович, рядо

вой, водитель, род. 16.11.1977 г. в 

с. Ульяновка Мине

раловодского р-на 

Ставропольского 

края. В 1994 г.  окон

чил ер. шк. В Воору

женных Силах РФ с 

28.11.1995 г. При

нимал участие в бое

вых действиях на территории Чечен

ской Респ. с 15.05.1996 г. Погиб 

10.08.1996 г. в г. Грозный. Награж

ден орденом Мужества (посмертно). 

Похоронен в родном селе. 

ДОРОШЕНКО Олег Витальевич, ря

довой, стрелок, род. 13.03.1977 г. в 

с. Басы Лиманского 

р-на Астраханской 

обл. В Вооруженных 

Силах РФ с 

24.05.1995 г. При

нимал участие в бое

вых действиях на 

территории Чечен

ской Респ. Погиб 25.07.1996 г. На

гражден орденом Мужества (по

смертно). Похоронен в родном селе. 


