
Маршрут

По улицам памяти
Респ. Хакасия, г. Абакан

Посвящен героям Хакасии.

Цель проведения: посещение мест боевой славы, воен-
но-патриотическая работа, сохранение исторической 
памяти. 

Слава воинов хакасской земли имеет многовековую исто-
рию и запечатлена ещe в древних героических эпосах ко-
ренного населения края. Мощная армия здесь существо-
вала уже во времена динлинского царства, в 388–392 г. 
На территории края неоднократно проходили сражения 
между тюрками, уйгурами, ойратами, кыргызами, монго-
лами и хакасами. В конце XVII – начале XVIII в. этот реги-
он стал объектом борьбы трех государств: России, Монго-
лии и Джунгарии. В марте 1707 г. по приказу Петра I здесь 
был сооружeн Абаканский острог, под стенами которого 
в том же году представители хакасов приняли присягу на 
верность русскому государю.

Бурные годы революций отмечены в Хакасии трагиче-
скими событиями. Гражданская братоубийственная война 
унесла тысячи жизней жителей юга Сибири. На террито-
рии Минусинского уезда действовала армия красных пар-
тизан Кравченко и Щетинкина, освободившая регион от 
белогвардейцев и интервентов. 

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушeл 
каждый пятый житель довоенной Хакасии, 18 830 воинов 
пали на поле брани. В 1941–1942 гг. в области были сфор-
мированы одна стрелковая дивизия, сапeрный, автотран-
спортные и пять лыжных батальонов. До конца войны в 
области прошли обучение 1502 летчика-истребителя. 

Уроженцы Хакасии принимали участие в историче-
ских сражениях под Москвой, Ленинградом, Сталингра-
дом, на Курской дуге, в Белоруссии и Прибалтике. А так-
же участвовали в освобождении народов центральной и 
юго-восточной Европы от фашистской оккупации.
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Мемориальный комплекс 
«Воинам, умершим от ран в 
госпиталях Абакана» 
Респ. Хакасия, г. Абакан, ул. Тельмана, 1-е 
городское кладбище

Мемориал находится на месте братской 
могилы воинов Советской армии, 
умерших от ран в госпиталях Абакана в 
период Великой Отечественной войны. 
Памятник воздвигнут 9 мая 1965 г. по 
проекту абаканского архитектора и 
художника Н. И. Ятманова. На десяти 
мемориальных досках высечены фамилии 
97 погибших воинов. 

Памятник воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне
Респ. Хакасия, г. Абакан, парк Победы (на центральной аллее, 
рядом с ул. Ленина)

Мемориал посвящен воинам, погибшим в боях Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Центральная скульптурная 
композиция представлена фигурами воина-хакаса и русского 
бойца – символ совместной борьбы многонационального 
народа страны против фашистской Германии. У памятника 
горит Вечный огонь, а подходы к нему украшены цветниками и 
газонами. Пьедестал мемориала выполнен из гранита в форме 
кургана, что очень символично для хакасского народа. 
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Памятный знак Герою Советского Союза В.Г. Тихонову
Респ. Хакасия, г. Абакан, р-н Нижней Согры, территория 3-го городского кладбища

Василий Гаврилович Тихонов (1909–1976) – генерал-лейтенант авиации, командир 
эскадрильи. Родился в поселке медного рудника Улень (ныне Ширинского р-на Хакасии). 
В боях Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Принимал участие в боях под Москвой, 
Ленинградом, Севастополем, Сталинградом, Орлом и Курском, участвовал в освобождении 
Украины, Белоруссии, Прибалтики, Польши и Венгрии. В августе 1941 г. во главе эскадрильи 
в числе первых совершил 4 успешных налета на Берлин. За этот подвиг Тихонов получил 
«Золотую Звезду» Героя, став первым уроженцем Хакасии, удостоенным высшей степени 
отличия СССР. Похоронен по завещанию в г. Абакан в сентябре 1976 г.
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Стела «Орленок»
Респ. Хакасия, г. Абакан, пр-т Ленина, 53 (на центральной аллее 
парка «Орленок»)

Памятник представляет собой гранитную стелу, на которой 
изображен выполненный из бронзы пионер-трубач, скачущий 
на коне. Монумент посвящен пионерам Хакасии, в том числе 
участникам республиканской операции 1980-х гг. «Горячий 
камень». Это также памятный знак детскому писателю 
А. П. Гайдару. 

Обелиск «Павшим коммунарам»
Респ. Хакасия, г. Абакан, пл. Павших коммунаров (литера «Г»)

Монумент открыт 7 ноября 1927 г. в память о погибших за 
установление и защиту советской власти в Хакасии. Фамилия 
Станишевских на мемориальной доске названа трижды. Это 
отец, сын и дочь. Старшего, Антона Осиповича, белогвардейцы 
расстреляли как председателя Совдепа с. Усть-Абаканское 
(ныне г. Абакан). Его сына Станислава, пойманного на боевом 
задании в Аскизском районе, перед смертью долго пытали, 
раздев донага и бросая в костер. Почти в то же время 
в с. Чиланы Таштыпского района была зверски убита Елена 
Станишевская. Рабочего станции Абакан Ф. А. Медведева 
расстреляли за то, что он передавал партизану винтовку, 
а С. М. Сидоренко переправлял повстанцев через Енисей.  
Всего в скорбном списке павших восемь имен.
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