
Вечный огонь в Абакане 
 

Местонахождение: Республика Хака-

сия, г. Абакан, городской парк Победы. 

В мае 1974 года в Абакане началось соору-
жение памятника воинам, погибшим в боях 
Великой Отечественной воины. Торжествен-
ное открытие монумента состоялось в нояб-
ре 1976 года. Авторы памятника - москов-
ские скульпторы Ю. П. Поммер и М. Л. Ско-
вородин, архитектор Н. А. Ковальчук. Под-
ходы к памятнику обрамлены газонами и 
цветниками, на керамогранитных плитах 
выбиты годы войны. 

В середине ансамбля - Вечный огонь. На 
его постаменте надпись по кругу: 
«Бессмертен ваш подвиг, бессмертна память 
о вас». Торжественное зажжение Вечного 
огня у монумента Воинской Славы состоя-
лось 6 ноября 1976 года. Право первыми за-
жечь огонь было предоставлено Герою Со-
ветского Союза Михаилу Егоровичу Домо-
жакову и снайперу – Антонине Никитичне 
Вяткиной. 

Жители Абакана и его гости собираются 
ежегодно 9 мая в День Победы у Вечного ог-
ня на митинг, возлагают цветы и венки, 
вспоминают погибших земляков. 
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Высокий холм, где Черногорский сад, 

Пихтой зеленой к ряду ряд обложен. 

На том холме два воина стоят, 

Великий подвиг Родину умножив. 
 

Хакас и русский, встав к плечу плечом, 

В глазах - отважной ярости горенье, 

Рванулись в бой. И мыслям горячо 

В неистовом порыве устремленья. 
 

А под ногами розовый гранит 

Стоит твердыней в монолитной силе. 

Он каменно, он молча говорит, 

Как мужество и стойкость победили! 
 

Под серым пеплом канула война. 

Военный дым и гарь ушли в закаты. 

Но до сих пор не зажила сполна, 

Болит душа, как рана у солдата. 
 

Огонь как бы из мглы небытия 

Восставшим сердцем непрерывно бьётся. 

Багровый камень Вечного огня 

В сердцах живых горячей кровью льётся. 
 

   Тамара Арчинекова 

 

В 2015 году на сайте Абаканской 

централизованной библиотечной системы  

создан виртуальный музей «Абакан 1941-

1945». 

 



 

Вечный огонь - постоянно горя-

щий огонь, символизирующий веч-

ную память о павших героях,  

подвигах защитников Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиция Вечного огня зародилась по-

сле Первой мировой войны, когда в 1921 

году в Париже был открыт памятник-

мемориал Неизвестному солдату. Тради-

цию по зажиганию Вечного огня переня-

ли многие государства, которые создали 

городские и национальные памятники – в 

память о солдатах, погибших в Первую 

мировую войну. 

В 1930-1940-х годах Вечный огонь заго-

релся в Чехии, Румынии, Португалии, Ка-

наде, США и Бельгии, в Польше, увекове-

чив таким образом память о павших  

героях Второй мировой войны. 

Существует ряд мемориалов с вечным 

огнем, загоревшимся в память о жертвах 

м е ж д о у со бн ы х  и  н а ц ио н а ль но -

освободительных войн (Хорватия, Азер-

байджан, Испания, Колумбия). 

 

Вечный огонь в России 

 

В России первый мемориал «Вечный 

огонь» был создан в небольшом поселке 

Первомайский (Щёкинский район, Туль-

ская область) у монумента павшим  

героям. Вечный огонь зажёгся здесь 6 мая 

1956 года. Однако Вечным его в полном 

смысле этого слова назвать нельзя, по-

скольку его горение регулярно прекраща-

лось. 

Первым по-настоящему Вечным (никогда 

не прекращал своё горение)  

огнём стал огонь, зажжённый  6 ноября 

1957 года на Марсовом поле в Городе-

Герое Ленинграде. Огонь для него был 

взят из печи Кировского завода, и именно 

от этого огня был зажжён другой знамени-

тый вечный огонь – на Могиле Неизвест-

ного Солдата у стен Московского Кремля. 

Пламя было перенесено и к Пискаревско-

му мемориальному ансамблю. 

 

 

3 декабря 1966 года прах неизвестного 

солдата из братской могилы на 41-м кило-

метре Ленинградского шоссе был перене-

сен и торжественно захоронен в Алексан-

дровском саду в Москве. А 8 мая 1967 года 

на месте захоронения открылся мемори-

альный архитектурный ансамбль 

«Могила Неизвестного солдата»,  

созданный по проекту архитекторов  

Д. И. Бурдина, В. А. Климова, Ю. Р. Рабае-

ва и скульптора Н. В. Томского. 

 

С 1997 года к Вечному огню от Мав-

золея переведен государственный Пост 

№ 1, на который заступает почетный 

караул Президентского полка. 

Вечный огонь горит во многих городах 

России. 
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