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АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОЕКТА: 
Патриотическое чувство не возникает само по себе, это результат длительного целенаправленного 
воздействия на человека, начиная с самого детства. Нельзя быть патриотом не чувствуя личной связи с 
Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и деды. 
В каждом селе и каждом горном ауле, в каждом поселке и небольшом городе в послевоенные годы появлялись 
мемориальные комплексы, памятники, стелы или просто небольшие обелиски, у которых в праздничный 
победный день 9 мая собирались и продолжают собираться жители этого населенного пункта. Всех затронула 
Великая Отечественная война, из самой последней глухой деревушки уходили на фронт защитники страны. 
Многие так больше и не вернулись назад. В честь тех, кто не вернулся, и  в честь тех, кто пришел с войны 
победителем, появлялись в самых лучших местах городов и сел места памяти с памятниками и обелисками.  
С помощью акции мы хотим не просто провести учет таких памятников и обелисков, но и собрать информацию 
об истории их создания, о людях, которые внесли свой вклад в появление этого памятного места, о тех, кто 
продолжает заботиться о нем сегодня. Но, пожалуй, самое главное, это обратить внимание подрастающего 
поколения на важность сохранения этих памятных мест, на необходимость ухода за ними. Акцией мы хотим 
показать, что, несмотря на то, что на территории нашего микрорайона не велись боевые действия, но жители 
его, как и все граждане нашей Родины, уходили на фронт, вносили свой вклад в Победу над врагом, что память 
об этой войне жива  и увековечена пусть в небольших даже по размеру памятниках и обелисках.  
В процессе реализации акции мы подключили к поисковой краеведческой работе родителей, провели учет 
памятных мест в микрорайоне и создали  настоящую карту Памяти с нанесенными на нее памятниками и 
обелисками. 
Организатором акции «Обелиски нашей памяти», посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне на территории долины реки Аше выступила заведующая МДОБУ № 97   М.Б. Баглаева 



 способствовать формированию интереса к истории своей семьи своего народа 
 
ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ: 

 

 СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  ЛЫГОХСКОГО ОКРУГА 

 

 СТАРОЖИЛЫ ЛЫГОХСКОГО ОКРУГА И П.ШХАФИТ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА : 

  

 создание карты обелисков, посвященных героям Великой Отечественной войны, 
установленных по долине реки Аше 
 социально-тимуровское шефство и благоустройство  обелисков, посвященных героям 
Великой Отечественной войны в долине реки Аше 
 воспитание и формирование  у детей, подростков и молодежи гражданственности, 
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; 
 стимулирование интереса к изучению истории Великой Отечественной войны у детей 
и подростков; 
 привлечение внимания общественности, органов власти и предпринимателей к 
проблеме сохранения памяти об участниках  Великой Отечественной войны.  
  



УЧАСТНИКИ АКЦИИ:  
 

воспитанники МДОБУ № 97 
 ТОС  
 старожилы аулов 
 
Руководитель акции:  
Тешева Фатима Рамазановна, родитель. 



Все дальше в глубь истории уходят события Второй мировой войны, оставившей самый 

кровавый след в истории человечества. Жертвой священной войны с фашизмом стали 

десятки миллионов людей. Война изменила судьбы целых народов. 

Набатный призыв песни «Вставай страна огромная…» был услышан во всех уголках нашей 

страны. Призыв Родины – матери был услышан и шапсугами, которые вместе со всеми 

народами встали на защиту Отечества.  

Боевая слава шапсугов общеизвестна. Они дали стране двух героев Советского Союза.  

Ачмизов Айдамир Ахмедович 

(уроженец аула Кичмай) 

Тхагушев Исмаил Халялович 

(уроженец Б.Псеушхо) 



                     Сотни шапсугов награждены орденами и медалями Советского Союза. Из 

каждого аула, находящегося на побережье Черного моря, уходили на фронт шапсуги: 

 из аула Агуй - Шапсуг ушло 206 человек; 

 из Аше - 6 человек; 

 из Головинки – 71 человек; 

 из Дагомыса – 6 человек; 

 из аула Кичмай – 123 человека; 

 из аула Калеж – 113 человек; 

 из аула Наджиго – 23 человека; 

 из Лазаревского – 20 человек; 

 из аула Псебе – 100 человек; 

 из аула Б. Пшеушхо – 112 человек; 

 из аула М. Псеушхо – 63 человека; 

 из Туапсе – 8 человек;  

 из аула Тхагапш – 41 человек; 

 из Тихоновки – 6 человек; 

 из аула Хаджико – 94 человека; 

 из Цыпки – 44 человека; 

 из Шхафита – 45 человек. 



Ни что не властно выветрить из памяти Победу завоеванную нашими отцами, дедами и 

прадедами. Мы все в неоплатном долгу перед этим «поколением победителей»… 

ОБЕЛИСК В АУЛЕ КАЛЕЖ 



ОБЕЛИСК В АУЛЕ ХАДЖИКО 



ОБЕЛИСК В П. ШХАФИТ 



КАРТА ПАМЯТИ 

- ОБЕЛИСКИ ПО ДОЛИНЕ РЕКИ АШЕ 



«ОБЕЛИСКИ  НАШЕЙ  ПАМЯТИ» 

Обелиски - мемориальные сооружения, созданы для увековечивания 

памяти о событиях войны и людях, память о земляках, канувших в 

пучине трагических событий в истории кровопролитной войны в истории 

человечества. 

Обелиск  это монументализированная форма армейского штыка. Это 

усеченная пирамида увенчанная, как правило пятиконечной звездой или 

изображением ордена Победы.  

Обелиски из камня или бронзы живут десятилетиями и века, 

воздвигаются как свидетельство человеческого стремления к победе над 

временем. Неотъемлемой частью обелиска является плита или доска, на 

которых высечены имена погибших. 



ОБЕЛИСК В АУЛЕ ХАДЖИКО. 

 Решением общего собрания аула была выбрана инициативная группа в составе Чачух Харуна 

Тайхачевича и Напсо Даулета Саучасовича  для организации и установления обелиска в честь 

воинов –  односельчан , павших за  Родину в 1941-1945 в ауле Хаджико. 
Обелиск установлен на собственные сбережения жителей аула. 

Год установки обелиска  май 1975 год , 30 годовщине Победы в ВОВ. 
После изготовления обелиска  развернулись споры о месте установления. Мнения жителей 

разделились : одни утверждали о необходимости  установления  на въезд в ауле  , перед мостом , на 

пригорке, чтобы каждый въезжающий в микрорайон Лыготх видел, гордился, помнил, другая часть 

была сторонником установления обелиска в самом центре аула по ул. Асеретх, возле СДК. 
Волевым решением председателя сельского совета Ушхо  Салихом Ахметовичем обелиск был 

установлен по ул. Асеретх. 

Обелиск в честь воинов –  односельчан , павших за  Родину в 1941-1945 в ауле Хаджико 

распоряжением администрации Лазаревского района г.Сочи от 22.04.1999 года № 195 был 

закреплен за СОШ № 94 как шефствующая организация по уходу за обелисками  и осуществлении 

ритуалов памяти. 
Реставрация памятника была в 2010 года проходила на собственные сбережения жителей аула  

(115 человек – 114.500 ) и при поддержке депутата городского собрания Кирина  В.С. 
Ежегодно в канун праздника  Дня Победы  9 мая возле обелиска жители аула проводят митинг .В 

это день вспоминают тех, кто своими  боевыми делами заслужил глубокое уважение и 

признательность. 



ОБЕЛИСК В ПОСЕЛКЕ ШХАФИТ 

 

 Установлен в 2005 году  погибшим (13 человек) воинам  в ВОВ. 
Инициатором был Схабо Анатолий Айтекович. 

Установлен на средства : 
Карташова А.И., Рыбакова, Хагур Азамата,  

ЗАО «Шапсугский чай» ,Тешев М.Ш. ,Тох Н.Ш 
В 2007 году установлен обелиск «Они сражались за Родину» 19 

участникам в ВОВ. 



ОБЕЛИСК   А.А. АЧМИЗОВУ  

высится перед зданием СОШ № 94, где до начала войны 

несколько месяцев проработал директором школы. 

Свой героический подвиг совершил в тяжелом бою в 

Ставропольском крае.  

Артиллерист Ачмизов Айдамир Ахмедович  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

31.03.1943 года посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 
  



ОБЕЛИСК В АУЛЕ КАЛЕЖ 
 

Установлен в 1975 году (к 30 годовщине Победы в ВОВ), 

на собственные сбережения жителей аула. 

К 65- летию Победы изготовлены 4 плиты, где 

высечены имена погибших в ВОВ. 
  


