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Мемориальные доски 

Мемориальные доски – одна из самых распространенных форм 

увековечивания памяти исторических событий и личностей. Они являются 

неотъемлемой частью облика нашего города. 

Мемориальные доски рассказывают о важных событиях в истории, о 

выдающихся людях, внесших значительный вклад в развитие города. Они 

сохраняют историческую память, и передают ее следующим поколениям. 

Предложения об изготовлении и установке памятной мемориальной 

доски вносили предприятия, организации, учреждения, общественные 

организации и решали все финансовые вопросы, связанные с изготовлением 

и установкой мемориальной памятной доски. 

На фасадах зданий и домов города Саянска есть мемориальные доски 

для увековечения памяти о людях, внесших значительный вклад в развитие 

Саянска, людях, которые стали его настоящей гордостью и достойных того, 

чтобы о них помнили. Также установлены мемориальные доски о 

знаменательном событии в истории города.  

Централизованной библиотечной системой г. Саянска ведется сбор 

материалов об установленных в нашем городе мемориальных досках, о тех 

людях, память которых они увековечивают.  

В данном ресурсе два раздела «Имена» и «События». Информация  

сопровождается фотографией, краткой биографической справкой, списком 

литературы, указывается адрес здания, на котором размещена мемориальная 

доска, приводится ее фото. На статьи из газет действует система 

гиперссылок. 

Адресовано всем, кто интересуется историей города. 

 

 
Фото М. В. Жабинского 



 

ИМЕНА 

 

Бабушкин Борис Владимирович (20.04.1916 – 20.05.2007) первостроитель, 

ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданина города 

Саянска. 

Родился 20 апреля 1916 года в 

городе Мценске Орловской области. С 

юношеских лет (1932 г.) стал работать 

слесарем на паровозоремонтном заводе 

имени Дзержинского города Воронежа. 

1936 год – работал на слесарно-

паровозной специальности, являлся 

членом заводского общества 

«Осовиахим». 

Лето 1937 года – призван в ряды 

Вооруженных Сил СССР. 

Служба началась  в Забайкальском 

Военном Округе (ЗАБВО) на ст. 

Даурия в 15 кубанской кавалерийской 

дивизии. Через 2.5 месяца направлен в 

42 отдельный строительный батальон в 

этом же гарнизоне. Вскоре был избран 

ответственным секретарем ВЛКСМ 

батальона. 

Июнь 1939 года – стал членом 

КПСС. 

1938 – 1939 года – события на озере Хасан и реке Халхин-Гол. Гарнизон 

находился в боевой готовности и укреплении стыка между границами СССР, 

МНР, Маньчжурии. 

Сентябрь 1939 года – решением командования направлен на учебу в 

Военно-политическое училище ЗАБВО, в город Читу. 

Октябрь 1940 года – присвоено звание младший политрук. 

1940 год – женился на Лидии Митрофановне Кольцовой. 

Июнь 1941 года – началась Вов. Борис и его товарищи писали рапорт об 

отправке на фронт. 

Июль – август 1941 года – направлен  в 209 стрелковую запасную 

дивизию ст. Харанор Борзинского района ЗАБВО, сначала политруком роты 

строительного полка, затем комиссаром комендатуры роты штаба дивизии. 

Август 1942 года – курсы переподготовки политсостава ЗАБВО, где 

пробыл до января 1943 года, а оттуда направлен на курсы «Выстрел» на 

станцию Дивизионная. 

Январь 1943 года – родилась дочь Элеонора. 



В марте 1943 года направлен в 9 – ый отдельный учебный полк на 

станцию Мольта Иркутской области командиром учебной роты 

автоматчиков. 

Февраль 1945 года – откомандирован в 25 отдельную Краснознаменную 

механизированную бригаду, дислоцирующуюся в МНР, гарнизон Югодзер-

Хид, 2 отдельный мотострелковый батальон, командиром роты ПТР. 

Июль 1945 года – родился сын Игорь. 

1946 – 1947 годы – служил помощником начальника штаба батальона 14 

механизированной Хинганской дивизии Харанор. 

Август 1945 года – участник войны с империалистической Японией. 

Находились в пустыне Гоби (восточнее горы Калган), куда с зимних квартир 

выехали в мае 1945 года. Здесь изучали будущий театр военных действий. 

Бригада в составе подвижной конно-механизированной группы Советской и 

Монгольской Армий под командой генерала Плиева (Героя Советского 

Союза) имела задачу совершить марш со встречными боями через пустыню 

Гоби. Преодолеть хребты б. Хин – Гана, разгромить гарнизоны Армии Дэ-

Вана (ставленник Японского императора в Монголии), преодолеть 

сопротивление войск Японской Армии и по старой торговой дороге выйти на 

территорию Северо – Западного Китая. Первоочередной задачей являлось 

захватить города Далай-Нор и Жэ-Хэ, по возможности пленить японский 

гарнизон численностью 5-6 тысяч человек, быть готовыми выйти к городу 

Пекину. Задача была выполнена отлично, после ее выполнения бригада 

получила наименование Хинганская. Борис Владимирович удостоен Ордена 

«Красная Звезда» за участие с ротой в передовом боевом отряде группы 

войск. 

До декабря 1945 года бригада размещалась в гарнизоне бывшей 

японской армии. В резиденции китайского императора у Великой Китайской 

стены. Борис в тот период исполнял обязанности военного коменданта 

гарнизона. 

Затем у города Далай-Нор помогли укрепить народную китайскую 

армию при активизации войск Гоминдана. 

В феврале 1946 года вернулись на Родину. Бригада была 

расформирована. 

Дальнейшая служба проходила в 14 Хинганской дивизии, 6 танковой 

армии гарнизона Соловьевска, затем Харанора, Даурии в должностях 

помощника начальника штаба батальона, секретаря партбюро, 

механизированного батальона, а по окончании курсов переподготовки 

политсовета (июль 1949 года) – в должности заместителя командира 

танкового батальона по политической части, а затем – секретарем партбюро 

танкового полка. 

В июле 1954 года переведен в город Сретенск. 

Февраль 1946 года – в приграничном с МНР поселке Соловьевск 

разместили части дивизии в бараках и полуземлянках. Рядовые, призванные в 

годы ВОВ, демобилизовывались, а кадровые офицеры организовывали 



подготовку выборов в Верховный Совет СССР, который должен был 

состояться в марте 1946 года. 

Июнь 1946 года – переезд семьи Б. В. в Сретенск (из пос. Удельная, 

Подмосковье, от матери жены Клавдии Николаевны). 

1947 год – переезд в гарнизон ст. Харанор. 

1950 год – переезд на ст. Даурия по новому месту службы. 

Июль 1954 – июнь 1956 года – служил в городе Сретенске Читинской 

области, куда переехала и вся семья, в должности старшего инструктора 

политического отдела 94 стрелковой дивизии. 

Июнь 1956 года – на основании Постановления Совета Министров 

СССР и ЦК КПСС «О сокращении вооруженных сил», 94 стрелковая дивизия 

расформирована. Борис Бабушкин откомандирован в 45 зенитную 

артиллерийскую дивизию в городе Иркутске. На дивизию возлагалась задача 

прикрытия и организации ПВО строящегося города Ангарска. 

Весна 1957 года – переезд в поселок Майск города Ангарска (здесь 

семья военного впервые получила благоустроенное жилье), в должности 

старшего инструктора политического отдела по организационно – партийной 

работе и неосвобожденного секретаря партийной комиссии. В этой 

должности и закончил службу в рядах ВС Борис Бабушкин. Здесь, в 

Ангарске, пошли в школу дети  

В июне 1958 года, в связи с новым сокращением численности ВС, он 

был уволен в запас в звании майора по статье 59, п. «а». 

Выслуга лет составила 21 год 9 месяцев. 

Заслуживает внимания и трудовая деятельность Б. В. Бабушкина, 

который с 1958 года трудился в Ангарском управлении строительства на 

самых различных должностях: десятником грузо-разгрузочных работ, 

начальником отдела кадров СМУ-2, заместителем начальника треста 

«Зимахимстрой» по кадрам и быту. 

С марта 1975 г. по июнь 1982 работал председателем Саянского 

поселкового Совета народных депутатов. 

В какой бы должности Борис Владимирович не трудился, он выполнял 

массу различных общественных поручений, не говоря уже о том, что именно 

он явился основателем музея «Истории и трудовой славы 

«Восточносибирского управления строительства»: в августе 1986 года в 

актовом зале управления строительства открылся музей истории и трудовой 

славы Восточносибирского управления строительства. Право разрезать 

символическую ленточку предоставлено известному в Саянске строителю, 

кавалеру ордена Ленина Павлу Федоровичу Дворовкину. Под руководством 

председателя совета музея Б. В. Бабушкина проделана большая, кропотливая 

работа по подбору, систематизации и оформлению экспозиции. 

Несколько лет Борис Владимирович был председателем Саянского 

городского Совета ветеранов войны  и труда. В 1995 году присвоено звание 

«Почетный гражданин г. Саянска». 

НАГРАДЫ: 

Орден «Красная Звезда», 



Медали «За боевые заслуги», «За безупречную службу» (1 степени). 
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Мемориальная доска Бабушкину Борису Владимировичу,  

Почетному гражданину города Саянска  

Адрес: микрорайон «Строителей», дом 12 

 

Открытие мемориальной доски состоялось 21 февраля 2011 года.  

 

Текст мемориальной доски: 

 «В этом доме жил с 1997 года по 2007 год Бабушкин Борис Владимирович, 

Почетный гражданин города Саянска, первый председатель Саянского 

Поселкового Совета, первый председатель Городского Совета Ветеранов. 

Родился 20 апреля 1916 года, умер 20 мая 2007 года».  

 

 
 

Фото М. В. Жабинского 

 

Соловьев, Ю. Открыта мемориальная доска в честь Бориса Бабушкина / Ю. 

Соловьев // Новые горизонты. – 2012. – 1 марта. – С. 3 
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Памяти выпускников саянской средней школы № 6  

Станислава Галсанова и Вадима Никифорова, погибших в 

Чеченской республике установлены мемориальные доски. 

 

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.  

 

 

 
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, 

чѐрные 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 награждѐн орденом Мужества (посмертно) Указом 

Президента РФ №1115 от 09.11.1995 года. 

Его имя занесено в Книгу Памяти, подготовленную газетой 

«Комсомольская правда». 

 

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, 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. 

 

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. 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2017%5Csajanskie_zori_2017_036%2Epdf&mfn=1819752&FT_REQUEST=&CODE=30&PAGE=3
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http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2016%5Csajanskie_zori_2016_038%2Epdf&mfn=1684436&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=4


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 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. 

27 февраля 1997 года учитывая ходатайство отдела внутренних дел, 

городская Дума приняла решение о присвоении двум улицам города 
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Мемориальная доска Сергею Гришкевичу 

Адрес: микрорайон «Строителей», дом № 11 

 

 
 

Фото М. В. Жабинского 

 

2 июля 1999 года состоялось открытие мемориальной доски сотруднику 

Госавтоинспекции Сергею Гришкевичу (Постановление Городской 

администрации № 16 от 25.01. 1999 г. «Об открытии мемориальных досок").  

 

Текст доски: «Улица названа в честь Сергея Гришкевича, кавалера Ордена 

Мужества, старшины милиции, инспектора дорожно-патрульной службы, 

погибшего 4 ноября 1995 года при задержании вооруженного преступника». 

Мемориальная доска изготовлена художником Олегом Кузнецовым, г. 

Саянск.  

 

Подвиг во имя жизни // Саянские зори. – 2012. – 8 нояб. – С. 3 

Памяти погибших полицейских Ивана Рагозина и Сергея Гришкевича. 

 

Иванова Н. Митинг скорби в память погибших сотрудников ГОВД / Н. 

Иванова // Сибирский городок. – 2007. – 8 нояб. – С. 4 

 

Ларионова И. В памяти живы до сих пор / И. Ларионова // Сибирский 

городок. – 2006. – 16 нояб. – С. 4 

4 ноября – День памяти погибших инспекторов ДПС С. Гришкевича и И. 

Рагозина. 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Ctxt%5Cj%5Csajanskie_zori%5Csajanskie_zori_2012%5Csajanskie_zori_2012_045%2Epdf&mfn=416497&FT_REQUEST=&CODE=16&PAGE=3


Десять лет назад: 4 ноября 1995 года погибли при исполнении 

служебного долга сотрудники ГОВД С. Гришкевич и И. Рагозин // Саянские 

зори. – 2005. – 9 нояб. – С.4  

 

Гирлянда к обелиску // Саянские зори. – 1996. -9 нояб. – С. 1 

 

Пугавко, С. Двое ушли в бессмертие // Саянские зори. – 1996. – 18 июля. 

– С. 2 

 

Саянские милиционеры – своим павшим коллегам // Саянские зори. – 

1996. – 23 марта. – С. 1 

О строительстве памятника погибшим милиционерам. 

 

Соловьев, Ю. Секунды на подвиг / Ю. Соловьев // Вост.-Сиб. правда. – 

1995. – 17 авг. – С. 1 

О гибели сотрудников ГАИ И. Рагозина и С. Гришкевича в г. Саянске. 

 

Пугавко, С. «Вооружен и крайне опасен!» // Саянские зори. – 1995. – 11 

нояб. – С. 1 

 

Синицын, В. Чтобы помнили долго // Саянские зори. – 1995. – 23 дек. – 

С. 2 

 

6 декабря 1996 года подписан Указ Президента Российской Федерации 

№ 1652 о награждении боевым орденом «За мужество» Ивана Рагозина и 

Сергея Гришкевича (посмертно). 

 

  

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2005%5Csajanskie_zori_2005_146-149%2Epdf&mfn=1754448&FT_REQUEST=&CODE=10&PAGE=4
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2005%5Csajanskie_zori_2005_146-149%2Epdf&mfn=1754448&FT_REQUEST=&CODE=10&PAGE=4
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2005%5Csajanskie_zori_2005_146-149%2Epdf&mfn=1754448&FT_REQUEST=&CODE=10&PAGE=4
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2005%5Csajanskie_zori_2005_146-149%2Epdf&mfn=1754448&FT_REQUEST=&CODE=10&PAGE=4
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1996%5Csajanskie_zori_1996_120%2Epdf&mfn=1751818&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=1
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1996%5Csajanskie_zori_1996_073%2Epdf&mfn=1751771&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1996%5Csajanskie_zori_1996_073%2Epdf&mfn=1751771&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1996%5Csajanskie_zori_1996_027%2Epdf&mfn=1751730&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=1
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1996%5Csajanskie_zori_1996_027%2Epdf&mfn=1751730&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=1
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1995%5Csajanskie_zori_1995_124%2Epdf&mfn=1751684&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=1
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1995%5Csajanskie_zori_1995_124%2Epdf&mfn=1751684&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=1
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1995%5Csajanskie_zori_1995_141%2Epdf&mfn=1751701&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1995%5Csajanskie_zori_1995_141%2Epdf&mfn=1751701&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2


Мемориальная доска Рагозину Ивану Михайловичу 

 

 
 

Фото М. В. Жабинского 

 

2 июля 1999 года состоялось открытие мемориальной доски сотруднику 

Госавтоинспекции Ивану Рагозину (Постановление городской 

администрации № 16 от 25.01. 1999 г. «Об открытии мемориальных досок"). 

Текст доски: «Улица названа в честь Ивана Рагозина, кавалера Ордена 

Мужества, рядового милиции, инспектора дорожно-патрульной службы, 

погибшего 4 ноября 1995 года при задержании вооруженного преступника». 

Мемориальная доска изготовлена художником Олегом Кузнецовым, г. 

Саянск.  

 

Попов, А. Долгое эхо последнего боя / А. Попов // Копейка. – 2007. – 19 

дек. 

Взорвал гранату на посту ГАИ // Приокская правда. - 1995. - 9 нояб. - С.1 

 

Памяти Ивана Рагозина : некролог // Приокская правда. - 1995. - 9 нояб. - 

С.1 

 

Пугавко. С.  «Вооружен и крайне опасен» // Приокская прада. - 1995. - 

14 нояб. - С.1 

Рагозин Иван Михайлович : некролог // Саянские зори. – 1995. – 9 нояб. –

С. 3 

http://baikal-info.ru/tags/kopeyka-0
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1995%5Csajanskie_zori_1995_123%2Epdf&mfn=1751683&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=3
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1995%5Csajanskie_zori_1995_123%2Epdf&mfn=1751683&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=3


 

Фото М. В. Жабинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мемориальная доска Перову Дмитрию Михайловичу,  

Герою Советского Союза 

 

Адрес и дата установки доски: микрорайон «Олимпийский», дом 5  

Мемориальная доска установлена 27 февраля 2002 года.  

Текст доски: «В этом доме жил с 1981 по 1986 г. Герой Советского Союза 

Перов Дмитрий Михайлович (1915-1986 г.р.) 

Фото М. В. Жабинского 

 

Дмитрий Михайлович Перов родился в 1915 году на станции 

Оловянная Читинской области. В 1936 году призван в армию. Участвовал в 

боях на Хаохин-Голе, был водителем бензозаправочной машины. 

Демобилизовавшись, с 1940 года работал шофѐром и заведующим гаражом в 

Старо - Зиминской МТС. 

В январе 1942 года вновь призван в армию. Водителем «Катюши», 

воевал на Центральном,1-ом и 2-ом Прибалтийских и Ленинградском 

фронтах. За личную отвагу, проявленную при спасении боевой машины М-13 

и боеприпасов. 22 июля 1944 года Д.М. Перову присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Отличился водитель Перов в феврале 1944 года у села Ужлятино-

Горбаш на 1-ом Прибалтийском фронте. Боевые машины 99-го гвардейского 

миномѐтного полка стояли на огневой позиции. Гитлеровцы усиливали 

артиллерийский огонь, разрывы снарядов приближались всѐ ближе и ближе. 

Один разорвался совсем рядом. С боевой установки сорвало и сбросило на 

землю несколько мин. 

Ракетные части 2-х мин были повреждены, воспламенилось топливо. 

Одна из них, извергая пламя, устремилась к нише, где находились запасные 

реактивные снаряды, другая двигалась в сторону стоявших рядом боевых 

машин. 

Перов, находившийся поблизости, почувствовал серьѐзную опасность. 

Он быстро подбежал к первой мине и навалился на неѐ. Пряча глаза от искр, 

он с необыкновенной быстротой вывернул взрыватель. Не медля, Перов 



бросился к другой мине, той, что уже приближалась к реактивной установке. 

Снова он своим телом замедлил движение от опасного снаряда, снова быстро 

заработала рука. Взрыватель извлечѐн. Оттолкнув мину в сторону, Перов 

изменил направление еѐ движения. Опасность миновала. Спасѐнные 

Перовым четыре боевые установки массированным налѐтом истребили сотни 

фашистов и подавили их огневые точки. 

Д. М. Перов в числе других отличившихся воинов участвовал в 

историческом Параде Победы. После демобилизации из армии в 1945 году 

Д.М. Перов проживал в г. Зима, потом в Саянске. 

Умер Перов 27 февраля 1986 года после тяжѐлой болезни. Открытие 

музея – это память о Д. М. Перове. Это память обо всех тех, кто отдал свою 

жизнь за счастье народа. 

В 1989 году средней школе № 4 присвоено имя Героя Советского Союза 

Д. М. Перова. На территории школы 14 октября 1989 года открыт бюст 

Героя. Автор его – скульптор Молев Владимир Иванович, иркутянин. 

 

 
 

Бюст Героя Советского Союза Перова Д. М. 

Фото М. В. Жабинского 

 

Бюст Герою Советского Союза Перову Дмитрию Михайловичу 14 

октября 1989 года открыт бюст Героя Советского Союза Д.М. Перова на 

территории средней школы №4 г. Саянска (Решение Горсовета № 317 от 

19.07.89. «О выделении денежных средств на выполнение и проект бюста 

Д.М. Перова») В этом же году средней школе № 4 присвоено имя Героя 

Советского Союза Дмитрия Перова (Решение № 418 от 18.10.89. «О 



присвоении школе № 4 имени Героя Советского Союза Перова Д.М.). Автор 

памятника – скульптор Владимир Молев, иркутянин. Сквер имени 40-летия 

Победы в ВОВ, с памятником в честь подвига Советского народа в ВОв. 9 

мая 1985 года к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне открыт 

памятник в честь подвига советского народа (Решение поселкового совета № 

28 от 19.04. 80 «Об открытии обелиска»). Автор художественного проекта 

мемориального сооружения Геннадий Говорин, автор архитектурного 

решения – Галина Медведева. Стелу украшает барельеф с изображением 

батальных сцен. На нем представлены воины – от древнерусских богатырей 

до солдат Советской Армии, воевавших в Афганистане. Проект барельефа и 

его исполнение осуществлены иркутскими скульпторами творческой 

мастерской Е. Скачкова. 

  



СОБЫТИЯ 

 

Мемориальная доска в честь закладки Нового Города  

Адрес и дата установки доски: микрорайон «Юбилейный», дом 2 

 

Текст мемориальной доски: 

22 апреля 1970 года состоялся митинг, посвященный закладке Нового 

города, приуроченный 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 

Строительство Нового Города началось с закладки дома № 2. 

На панели его была установлена мемориальная доска с надписью «Город 

заложен 22 апреля 1970 года, в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. 

Строительство города началось с возведения этого дома». 

 

 
 

Фото М. В. Жабинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ББК 91.9: 63.3(2)6 

М 49 

 

Составитель: В. Н Шабляускене 

Ответственный за выпуск: К. Г. Осипова 

 

Мемориальные доски: электронное справочное издание [12+] / МУК 

«Централизованная библиотечная система г. Саянска» ; [сост. В. Н. 

Шабляускене] ; фото М. В. Жабинского. – Саянск, 2018. – 20 с. 

 

Издание включает два раздела «Имена» и «События». Информация  

сопровождается фотографией, краткой биографической справкой, списком 

литературы, указывается адрес здания, на котором размещена мемориальная 

доска, приводится ее фото. 

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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