
 
 

Правила поведения 
при посещении 

Вечного огня в парке Победы 
 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 
 

 Употреблять алкогольные напит-
ки, пиво, наркотики; 

 Находиться в состоянии алкоголь-
ного или наркотического             
опьянения; 

 Курить; 
 Ходить по постаментам; 
 Ходить по газонам, цветочным 

клумбам; 
 Мусорить; 
 Употреблять нецензурные слова, 

реплики. 
 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 
 

 Возлагать цветы; 
 Чтить память минутой            

молчания; 
 Говорить вполголоса, соблюдать 

тишину. 
 

ВАХТА ПАМЯТИ В АБАКАНЕ 

 

Ежегодно в мае в Парке Победы Абакана 
открывается Вахта Памяти, и школьники го-
рода заступают в Почетный Караул у Вечно-
го огня, зажжённого в столице Хакасии бо-
лее 40 лет назад. 

В 2016 году по решению Совета депутатов 
Абакана в Устав нашего города внесено важ-
ное дополнение: придать Вахте Памяти ста-
тус городской традиции. 

 

Устав города Абакана 
Статья 7. Символы и традиции 

города Абакана 
 

«У Вечного огня в парке Победы в целях 
формирования патриотического сознания 
граждан, сохранения памяти о великом ис-
торическом подвиге защитников Родины в 
годы Великой Отечественной войны, разви-
тия чувства гордости и уважения к историче-
ским событиям и памятникам Отечества в 
День Победы выставляется Вахта памяти из 
числа детей и молодежи». 

 

Во всех школах Абакана сформированы 
отряды постовцев – караульных групп Поста 
№ 1, в которые входят лучшие школьники 
Абакана. Ежегодно в открытии Вахты памя-
ти участвует более 400 детей и подростков. 

В мае 2019 года школьники Абакана засту-
пят в Почетный Караул у Вечного огня уже в 
двадцать второй раз. 

 

 
Вечный огонь 

 
Вечный огонь. Александровский сад. 
Вечная память героям. 
Кто же он был, неизвестный солдат, 
Чтимый Великой страною. 
 
Может, он был, еще юный курсант, 
Или простой ополченец. 
Может, убит потому, что не встал 
Перед врагом на колени. 
 
Может, в атаку он шел в полный рост, 
Пуля в излете достала. 
Или он был неизвестный матрос, 
Тот, что погиб у штурвала. 
 
Может, был летчик, а может танкист; 
Это сегодня не важно. 
Мы никогда не прочтем этот лист, 
Тот треугольник бумажный. 
 
Вечный огонь. Александровский сад. 
Памятник тысячам жизней. 
Вечный огонь, это память солдат, 
Честно служивших отчизне. 

 
    Ю. Шмидт 
 



У Вечного огня 
 

Мне писать всегда об этом страшно: 
Жизнь прожив средь звонкой тишины, 
Посвящать слова свои прекрасным 
Людям, не вернувшимся с войны. 
 
Словно сердце павшего солдата, 
Бьётся пламя вечного огня. 
День Победы – горестная дата, 
Сгусток боли в сердце у меня. 
 
Преклоняя трепетно колени, 
Я кладу к подножию букет. 
Как огонь сожженных поселений, 
Запылал малиновый рассвет. 
 
И спешат седые ветераны 
Помянуть погибших в той войне, 
И войной оставленные раны 
Беспокоят, кажется, вдвойне. 
 
Оставляют капли дождевые 
Мокрый след на каменных щеках, 
Памятники, будто бы живые, 
Держат мир спасённый на руках. 
 
Я хочу, чтоб люди вспоминали, 
Завоёван он какой ценой, 
Чтобы дети, внуки мои знали 
О войне по книгам и кино. 
 
    Г. Шеховцов 

Вахта памяти 
 

На вахте памяти дежурят часовые -  
Услышат школьники рассказы о войне. 
Когда-то юные, теперь уже седые, 
Приходят воины к живущим на земле. 
 
Весенним утром холодно и грустно, 
И часовой у Вечного Огня 
Вновь полон дум, в нём искренние чувства: 
«Спасибо им, что кончилась война! 
 
Спасибо им! Не зря сражались деды, 
Ведь мы живём, вокруг цветёт земля, 
И скоро День, Великий День Победы! 
Есть в этом мире место для меня!». 
 
Безусым мальчикам доверит вахту время - 
Мы не забудем прошлое страны, 
Мы в вечной памяти всегда едины с теми, 
Кто не вернулся с той Большой Войны. 

 

    Т. Коптелова 
 
…Вечный огонь – символ памяти павшим, 
Свет негасимый любви и добра. 
Новую жизнь воле даришь угасшей, 
Вглубь проникая частичкой тепла. 
 
Голову вверх запрокинув, вдыхаю 
Неба бескрайнего тихий покой. 
Вечным огнем пусть горит, не сгорая, 
Вера в бессмертье надежды людской. 

 
     П. Ветрова 
 

 
Вечный огонь 

 
И днём, и ночью, в дождь, в жару, в пургу 
Горит огонь, как символ героизма 
Солдат, не покорившихся  врагу, 
Не пожалевших жизней за Отчизну! 
Горит огонь, и в отблесках огня 
Свидетели войны,  их так  немного. 
Стоят они, наградами звеня, 
И вспоминают той войны дороги. 
Кромешный ад, потерь не сосчитать. 
И стар, и млад сражались как герои 
За каждую земли родимой пядь, 
За дом родной, за небо голубое. 
Прошло уже немало зим и лет. 
Гори, огонь, как символ поклонения, 
И зажигай в сердцах священный свет 
Идущим друг за другом поколениям. 
Гори, огонь, гори, не угасай 
И согревай  собой людскую  память, 
Напоминай, живым напоминай, 
Чтобы героев продолжали славить. 
Пусть время мчится и летят года, 
Гори, огонь, с рассвета до заката, 
Чтобы всегда с поклоном шли сюда, 
К могиле  неизвестного солдата!  
 
    Ж. Беликова 
 



Памятник воинам, погибшим в боях 
Великой Отечественной воины 

Местонахождение: Респу блика  Ха -
касия, г. Абакан, городской парк Победы. 
За вечным огнем возвышается основная 

третья часть памятника - динамичная скуль-
птурная группа, состоящая из двух фигур - 
русского и хакасского воинов. Этим авторы 
стремились выразить идею совместной борь-
бы народов СССР против фашизма. Порыв и 
несокрушимая мощь чувствуется в их движе-
нии. Впереди может быть, их ждет смерть, но 
это - воины-победители. Вихрь складок до-
полняет экспрессию фигур. 

У героев композиции есть прообразы - ре-
альные люди, фронтовики, 
герои. Прототипом русско-
го воина стал поэт, млад-
ший лейтенант Георгий 
Кузьмич Суворов. Георгий 
Кузьмич - уроженец села 
Краснотуранское, до войны 
учительствовал в с. Бонда-
рево. Писал стихи, пьесы, 
собирал местный фольк-
лор. С конца 1941 года он 

защищал Ленинград. Был ранен, эвакуиро-
ван в Сибирь, но в 1942 году вновь вернулся 
на фронт. Работал в дивизионной газете «За 
Родину» в 1943 году, тогда же появились 
подборки его стихов в журналах «Звезда» и 
«Ленинград». 

Главная тема его творчества - тема служе-
ния Родине, тема героизма. 3 февраля 1944 
года при переправе через реку Нарву он был 
смертельно ранен осколком снаряда. Его по-
хоронили в небольшом городе Сланцы.  

Посмертно его приняли в члены Союза пи-
сателей. 

В г. Абакане 22 мая 1965 года улица Завод-
ская, в районе «Гавань», была переименова-
на и теперь носит имя Георгия Суворова. 
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Прототипом хакасского 
воина стал Герой Совет-
ского Союза Михаил Ива-
нович Чебодаев. 
Чебодаев Михаил Ивано-
вич родился 18 июля 1922 
года в улусе Усть-
Кандырла Аскизского 
района Хакасской авто-
номной области. Окончил 
Аскизскую среднюю шко-
лу и учительские курсы. 
Преподавал в начальных 

классах школ Аскизского района. В 1941 го-
ду призван в ряды Советской Армии. В со-
ставе 955-го стрелкового полка 309-й Пиря-
тинской Краснознаменной дивизии сражал-
ся на берегах Дона, на Орловско-Курской 
дуге, на полях Украины. Михаил Иванович 
Чебодаев дошел до Прибалтики. Он участ-
вовал в освобождении Белоруссии, Литвы, 
дважды был ранен. 

25 февраля 1945 г. Михаил Чебодаев погиб 
смертью храбрых при выполнении боевого 
задания. За проявленный героизм при фор-
сировании Днепра Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 23 октября 1943 го-
да красноармейцу М. И. Чебодаеву присвое-
но звание Героя Советского Союза. Отваж-
ный боец награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу». 

Похоронен на воинском кладбище в горо-
де Скуодасе Литовской СССР, здесь Чебодае-
ву М. И. воздвигнут памятник, на его родине 
тоже воздвигнут памятник. 

Именем героя названа улица в селе Аскиз, 
Аскизская средняя школа носит его имя. В г. 
Абакане улица Индустриальная, в микро-
районе «Гавань», переименована в честь 
нашего земляка. 
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ранен. 
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Прототипом хакасского 
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в начальных классах школ Аскизского рай-
она. В 1941 году призван в ряды Советской 
Армии. В составе 955-го стрелкового полка 
309-й Пирятинской Краснознаменной ди-
визии сражался на берегах Дона, на Орлов-
ско-Курской дуге, на полях Украины. Ми-
хаил Иванович Чебодаев дошел до При-
балтики. Он участвовал в освобождении 
Белоруссии, Литвы, дважды был ранен. 

25 февраля 1945 г. Михаил Чебодаев по-
гиб смертью храбрых при выполнении бое-
вого задания. За проявленный героизм при 
форсировании Днепра Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 23 октября 
1943 года красноармейцу М. И. Чебодаеву 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
Отважный боец награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу». 

Похоронен на воинском кладбище в го-
роде Скуодасе Литовской СССР, здесь Че-
бодаеву М. И. воздвигнут памятник, на его 
родине тоже воздвигнут памятник. 

Именем героя названа улица в селе Ас-
киз, Аскизская средняя школа носит его 
имя. В г. Абакане улица Индустриальная, в 
микрорайоне «Гавань», переименована в 
честь нашего земляка. 
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