
НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ С НАМИ

АТЛАНОВ 
АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Родился 9 апреля 1976 г. в Медногорске, в 1980 г. с 
семьей переехал в Красноярский край, где в г Кайеркане 
пошел в школу, закончил ее в 1993 г. Увлекался музыкой, 
в школе проводил дискотеки. До призыва в армию рабо
тал на Надеждинском металлургическом заводе аппа
ратчиком. После службы планировал поступить в юри
дический институт Но все планы его оборвала смерть В 
ночь с 23 на 24 декабря 1994 г. Алексей, находясь в со
ставе батальона миротворческих сил, в районе Аргуна 
(Чечня) принял бой с превосходящим числом противни
ка. Посмертно награжден орденом Мужества.

ГОНТАРЕНКО 
ФЕДОР АНАТОЛЬЕВИЧ

Родился 15 января 1975 г. в Медногорске, в 1988 г. 
окончил 8 классов и поступил в ПУ-36. Получил про
фессию каменщика-сварщика, работал до армии в цехе 
№8 завода "Уралэлектро” . Отличный спортсмен. Слу
жить попал в воздушно-десантные войска в г. Рязань. С 
началом обострения ситуации в Чечне оказался в Гроз
ном, где погиб 1 января 1995 г. при освобождении желез
нодорожного вокзала. Получил от снайпера прямое ра
нение в сердце, смерть наступила мгновенно. Федор Гон- 
таренко пал смертью храбрых, выполняя свой воинский 
долг. Посмертно он награжден орденом Мужества

Родился 3 октября 1970 г. в оеле Поим Кувандыкско- 
го района В 1973 г. семья переехала в Медногорск Алек
сандр закончил школу №5 в 1985 г., потом учился в ПУ- 
36 и одновременно в автошколе ДОСААФ. В армии слу
жил в ракетных войсках в г Эмба Актюбинской облас
ти Отличный спортсмен, увлекался музыкой Имел 
профессию газоэлектросварщика и водителя. 24 янв?/ 
ря 1995 г он направлен в Чечню служить на контра»^ '  
ной основе Погиб 23 апреля того же года в райсне 
Грозного - сгорел в машине Был в звании сержанта кон
трактной службы, на должности зам командира взвода

осинкин
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ



БАХИТОВ 
АЛЕКСЕЙ ЗЫЕВИЧ

Родился 25 января 1977 г в Медногорске. Окончив 9 
классов школы №12 и в 1992 г. поступил в профтехучи
лище №36, где получил профессию автослесаря. Еще 
он учился в автошколе на шофера, увлекался спортом. 
В ряды Вооруженных Сил призван в 1995 г., служил в 
Пскове, потом была Ханкала (Чечня). За время службы 
награжден грамотой за верность воинской присяге, за 
личное мужество. Отмечен нагрудным знаком "Участ
ник боевых действий". В зоне вооруженного конфликта 
находился с 7 февраля 1996 г по август. Смерть насту
пила 12 августа 1996 г. в Грозном при выполнении спе
циального задания. Алексей получил 18 огнестрельных 
ранений, ожоги.

киляков
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Родился 1 февраля 1977 г. в Медногорске Начинал 

учиться в 1984 г. в школе №4, потом переведен в школу 
№3 Южного микрорайона. По окончании 9 классов по
ступил в индустриальный техникум. Но его больше при
влекала техника, поэтому Саша перевелся в ПУ-36. По
лучил профессию автослесаря и параллельно от воен
комата - профессию водителя в автошколе. Увлекался 
спортом. В ряды Вооруженных Сил призван в 1995 г. В 
июне попал в ,г. Ростов-на-Дону в строительные Boitc- 
кэ через 6 месяцев - Ханкала в Чечне. Погиб Саша, от
быв из воинской части в отпуск, 2 сентября 1996 г - 
травма на железной дороге близ Минеральных Вод. При
чины смерти не выяснены.

БАБАМУХАМЕТОВ 
ДМИТРИЙ ФАРИТОВИЧ

Родился 28 октября 1976 г в Медногорске Школьни
ком участвовал в первенстве города по спортивному 
ориентированию, был капитаном детской хоккейной 
команды В 1988 г. признан лучшим нападающим ко
манды "Энергия” Отстаивал месть города на первенст
ве области по хоккею Окончил школу №7 и в 1992 г. 
поступил в ПУ-6, выучился на станочника широкого 
профиля. В армии - с декабря 1994 г , служил в погран
войсках - пос Дуки Хабаровского края Прослужив 16 
месяцев на Дальнем Востоке, попал во Владикавказ, 
потом - Чечня, 101-ая бригада 19 августа 1996 г погиб 
в ночном бою, защищая блок-пост №23 недалеко от 
Грозного. Осколочные ранения в голову


