
Муниципальное учреждение культуры 
Централизованная библиотечная система г. Саянска 

Центральная городская библиотека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чеченская война:  
память и боль 

К 25-летию начала первой Чеченской войны 
 
 

 
 

 
 

Памяти  
Станислава Галсанова и Вадима Никифорова, 
 погибших при выполнении воинского долга 

в Чеченской республике  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Саянск 
2019 



2 

 

Чечня – это карта нашей общей беды. Грозный, Бамут, Шатой, 

Гудермес, Шали .... 

Это география невыносимой боли, где пролита кровь наших земляков, 

настоящих сыновей России. 

Пройдут годы. Многое со временем, возможно, забудется. Эти войны 

останутся в народе трагической меткой. Останутся  в памяти наши 

мальчишки, стихи и песни, рожденные на войне, рассказывающие о силе 

духа и мужестве солдат. 

22 сентября 2016 года состоялся митинг, посвященный открытию 

мемориальной доски в память выпускникам средней школы № 6 Галсанова 

Станислава и Никифорова Вадима, погибших при выполнении воинского 

долга в Чеченской Республике. 
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Фото М. В. Жабинского 

 
Галсанов Станислав Александрович родился 4 сентября 1975 года в 

селе Норы Зиминского района Иркутской области. Станислав рос 
спокойным, добрым и внимательным сыном. Увлекался конструированием, 
занимался резьбой по дереву. Основным увлечением Славы была 
радиотехника и мотоциклы. Любил природу, лес и рыбалку. После окончания 
средней школы № 6, работал в радиоузеле. 

В декабре 1994 года призвали в армию. Служил в Забайкалье, оттуда 
попал в Чечню, в г. Грозный. Был сержантом срочной службы, командиром 
БТР. 

Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля 1995 года в Саянск 
пришла телеграмма из Чечни. В ней сообщалось страшное известие, что 17 
февраля 1995 года в Грозном от пули снайпера погиб сержант срочной 
службы Станислав Александрович Галсанов. 

3 марта 1995 года весь город прощался с ним. Это были страшные, 
чёрные дни для всех нас, которые невозможно пережить, особенно 
родителям Славы. 

Тяжело, больно и страшно потерять хорошего сына, доброго и 
внимательного друга… 

Из письма от командования батальона, узнали, что в армии Слава был 
грамотным, инициативным командиром отделения, достойным защитником, 
настоящим солдатом. 

Станислав награждён орденом Мужества (посмертно) Указом 
Президента РФ №1115 от 09.11.1995 года. 
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Его имя занесено в Книгу Памяти, подготовленную газетой 
«Комсомольская правда». 

Памятник герою // Саянские зори. – 2017. – 14 сент. – С. 3. 
Открытие памятника (г. Саянск, 8 сентября 2017 г.) Станиславу 

Галсанову, погибшему в г. Грозном 17 февраля 1995 года при исполнении 
воинского долга в Чечне. 
 

Ларионова, И. Герои не забыты! / И. Ларионова // Саянские зори. – 2016. 
– 29 сент. – С. 4 : фот. 

Об открытии (22 сент. 2016 г.) мемориальных досок в честь 
участников боевых действий в Чеченской республике, выпускников саянской 
средней школы № 6 - Галсанова Станислава и Никифорова Вадима погибших 
при выполнении воинского долга, посмертно награжденных орденом 
Мужества. 

 
Соловьев, Юрий. Останутся навечно в памяти  / Ю. Соловьев // Новые 

горизонты. – 2016. – 29 сент. – С. 5 : фот. 
Об открытии (22 сент. 2016 г.) мемориальных досок в честь 

участников боевых действий в Чеченской республике, выпускников саянской 
средней школы № 6 - Галсанова Станислава и Никифорова Вадима погибших 
при выполнении воинского долга, посмертно награжденных орденом 
Мужества. 
 

Шабляускене, Валентина Николаевна. Всегда помним...  / В. Н. 
Шабляускене // Саянские зори. – 2016. – 29 сент. – С. 4. 

 
Баклушин, В. Он погиб в Чечне : стихи // Саянские зори. – 1995. – 11 

марта. – С. 2 
 
Винокурова, Г. «Ты сама себе, что ли Россия, заказала убийство свое?» // 

Саянские зори. – 1995. – 3 марта. – С. 1 
 
Винокурова, Г. Беда пришла в Саянск // Саянские зори. – 1995. – 25 

февр. – С. 1 
 

Винокурова, Г. Саянск скорбит // Саянские зори. – 1995. – 7 марта. – С. 1 
 

Галсанов Станислав Александрович: некролог // Саянские зори. – 1995. 
– 4 марта. – С. 4 

 
Манюков, В. Прости нас, Станислав // Саянские зори. – 1995. – 11 марта. 

– С. 2 
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фото М. В. Жабинского 

 
Никифоров Вадим Александрович родился в г. Саянске, учился в 

средней школе № 6, окончил 9 классов. Вадим призван в ряды Вооруженных 
Сил РФ Саянским военкоматом 24.10.2002,служил в войсковой части 3695 г. 
Ангарска, погиб в районе поселка Шали Чеченской республики.  

Указом Президента РФ №1391 от 03.11.2004 г. Никифоров Вадим 
награжден Орденом мужества (посмертно).  

 
Ларионова, И. Герои не забыты! / И. Ларионова // Саянские зори. – 2016. 

– 29 сент. – С. 4 : фот. 
Об открытии (22 сент. 2016 г.) мемориальных досок в честь участников боевых 

действий в Чеченской республике, выпускников саянской средней школы № 6 - Галсанова 
Станислава и Никифорова Вадима погибших при выполнении воинского долга, посмертно 
награжденных орденом Мужества. 

 
Шабляускене, Валентина Николаевна. Всегда помним... / В. Н. 

Шабляускене // Саянские зори. – 2016. – 29 сент. – С. 4. 
Памяти выпускников саянской средней школы № 6 Станислава 

Галсанова и Вадима Никифорова, погибших в Чеченской республике 
установлены мемориальные доски. 
 

Алексеева, Т. Нет памяти забвенья… // Саянские зори. – 2005. – 26 янв. – 
С. 1. 

О вручении Ордена  Мужества  матери погибшего в Чечне  солдата 
Никифорова Вадима - Татьяне Алексеевне. 
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В Саянске отметили День памяти воинов, погибших в Чечне. 
 
11 декабря 2017 года исполнилось 22 года со дня ввода российских 

войск в Чеченскую республику.  
По сложившейся традиции общественной организации воинов-

интернационалистов г. Зимы Дни памяти по погибшим в Чечне стали 
ежегодными. 

В Саянск приехали участники боевых действий Алексей Новосельцев и 
Евгений Науметов общественной организации воинов-интернационалистов, 
по инициативе которых были  открыты мемориальные доски нашим 
землякам, погибшим при исполнении воинского долга. 

В четверг, 8 декабря 2017 года, в память о трагической дате были 
возложены  гвоздики Станиславу Галсанову и Вадиму Никифорову, воинам, 
погибшим при исполнении воинского долга. Отец Александр отслужил 
Заупокойную литию по погибшим воинам в чеченской войне. 

В этот день почтить память ребят пришли родители, представители 
администрации, военкомата, общественной организации воинов-
интернационалистов г. Зимы. 

И сколько бы лет не прошло с начала тех трагических событий, память о 
наших ребятах всегда будет жива в наших сердцах. 
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Чеченская война: память и боль. К 25-летию начала первой Чеченской 
войны : памяти Станислава Галсанова и Вадима Никифорова, погибших при 
выполнении воинского долга в Чеченской республике [12+] / МУК 
«Централизованная библиотечная система г. Саянска» ; [сост. В. Н. 
Шабляускене] ; фото М. В. Жабинского. – Саянск, 2018. – 8 с. 
 

Издание посвящено памяти выпускников саянской средней 
общеобразовательной школы № 6 Станислава Галсанова и Вадима 
Никифорова, погибших в Чеченской республике. 

Информация сопровождается биографической справкой, списком 
литературы, фотографиями. 

Адресовано всем, кто интересуется историей города. 
 
 

Наш адрес: 
Центральная городская библиотека 

мкр. «Центральный», дом 2 
тел: 8(395-53)5-35-00; 5–34-98 
e-mail: kniga_sayansk@list.ru 

сайт: kniga-sayansk.ru 
блог: http://sayansk-library.blogspot.ru 
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