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Цели проекта

Цели проекта:


приобретение

опыта

проектной

деятельности;


формирование компетентности в сфере

самостоятельной познавательной деятельности,
навыков самостоятельной работы с большими
объемами информации;


формирование

патриотической

и

гражданской компетенции;


систематизация сведений о памятниках

города

Шахты,

посвященных

Великой

Отечественной войне;


обеспечить

историческую

преемственность
распространение

и

поколений,

сохранение,

развитие

национальной

культуры, воспитание бережного отношения к
историческому

и

культурному

наследию

города;


воспитание чувства гордости за своих

предшественников


формировать и развивать элементарные

умения работать с различными источниками
информации;
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научить обучающихся, соединив навыки

изыскательной и исследовательской работы со
знаниями,

полученными

на

лекциях,

пользоваться ими в работе краеведа;


систематизировать

и

обобщить

накопленный опыт работы.
Краткое содержание
проекта

Данный проект направлен на изучение
исторической памяти города Шахты и памяти
погибших

героев

Великой

Отечественной

войны.
Работая над проектом, обучающиеся
оценивают роль памятников в современном
обществе, узнают об истории их создания в
нашем городе, знакомятся с биографией героев.
Собранный материал представлен в виде
презентации.

Сроки выполнения проекта:

Сентябрь- Февраль 2014-2015 учебного года.
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Шахты - исторический город, имеющий богатое культурное наследие –
памятники истории. Мы живем в небольшом городе, но знаем ли свой город?
Как относимся культурному наследию?
Мы выбрали данную тему, чтобы привлечь внимание и интерес к
проблеме сохранения и изучения культурного наследия нашей «малой
родины» - г. Шахты, к возрождению национального достоинства и
самосознания.
Памятники, рассредоточенные в городах и селах, известны, а порой и не
очень, лишь их жителям. Тем не менее, они представляют целостную
систему

и

выполняют

многогранные

функции:

дают

научную

и

художественную информацию, сохраняют традиции, дают импульс для
новых творческих замыслов и проектов. Наравне с природными богатствами,
памятники культуры - главное основание для национального самоуважения и
признания мировым сообществом.
Мемориалов в нашем городе и его окрестностях много. Я расскажу о
том, что расположен на территории города Шахты в поселке Аютинский.
Проходят годы, но подвиги тех, кто отдал жизнь за свободу нашей
Родины, не забудутся.
По рассказам Аютинских старожил, из уст в уста, передается рассказ,
как погибли 4 воина: два лейтенанта, старший лейтенант и солдат на окраине
поселка, на полевом стане. Они укрылись в погребе, в надежде дождаться
темноты и добраться до своей части. Но их обнаружил немецкий солдат. На
предложение сдаться наши воины ответили: «Никогда этому не бывать!
Умрем, но не сдадимся» Началась перестрелка. И фашисты забросали подвал
гранатами.
В 1943 году останки воинов были перенесены в братскую могилу, в
колхозном парке.
Здесь

были похоронены

13 бойцов, погибших за освобождение

поселка Аютинский. Известны только 5 фамилий освободителей:
Старший лейтенант Королев Владимир Ильич;
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Младший лейтенант Спиридонов Павел Иванович;
Лейтенант Шилкин Яков Никитович;
Рядовой Панков Алексей Андреевич;
Рядовой Таранов Иван Спиридонович
В братской могиле покоятся останки комсомольца Гаврилова Петра
Денисовича.
Он проживал в нашем поселке, был активным комсомольцем.
Предатели выдали немцам его и товарища, Тищенко Колю. Их арестовали и
вывезли в г. Новошахтинск, где они и погибли в декабре 1942 года. После
освобождения города родители Гаврилова П. ездили на поиски сына и с
трудом обнаружили его остатки в одной из ям. На теле не было ни одной
раны. Его долго пытали, а потом, ничего не добившись, они его задушили.
В 1956 году на братской могиле был воздвигнут железобетонный
памятник

солдата высотой 2 метра на каменном цементированном

пьедестале высотой 1,5 метра. На памятнике прикреплена мемориальная
доска с надписью «Здесь похоронены солдаты и офицеры Советской Армии,
павшие смертью храбрых при освобождении рабочего поселка Аютинского
от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1943 года»
8 мая 1986 года был торжественно открыт поселковый Мемориал ,
построенный на средства, собранные жителями поселка, работниками шахты
«Аютинская» , ЦОФ «Аютинская», всеми организациями поселка. Это была
поистине народная стройка.
Новая скульптурная композиция в виде застывшего пламени, в котором
просматриваются фрагменты боя. На мемориале

сохранена и братская

могила.
Авторами мемориального комплекса являются архитекторы Занис Я.С.,
и Нерсесянц Е.Н., скульптор Васильев Е.П.
За

мемориалом

ухаживают

работники

Аютинского

территориального отдела (рук. Свеженцев С.В.) , работники организации
ООО «Рембытсервис» (рук. Беззубцев С.Н.),

казаки поселка (атаман
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Свеженцев В.В.),

Совет ветеранов поселка помогает восстанавливать

исторические данные.
И конечно в День Победы на поселковом Мемориале собираются все
жители поселка. Есть хорошая традиция многих лет, когда в этот день
собираются ветераны Великой Отечественной войны поселков Аютинский и
Таловый. Им есть

что вспомнить, что рассказать будущим гражданам

России, которые должны быть достойны своих дедов.
Пройдет совсем немного времени, и не останется в живых очевидцев
Великой

Отечественной

войны.

Наличие

же

памятника,

который

рассказывает о подвиге русского народа, позволит потомкам не забывать об
этих годах. В любом населенном пункте нашей страны можно обнаружить
каменные свидетельства этой жестокой поры. Между памятниками и
обществом существует невидимая связь.
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