
 

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Мемориал Славы на Самбекских высотах — мемориальный комплекс, воздвигнутый в 

Неклиновском районе Ростовской области недалеко от посѐлка Самбек в честь воинов 130-й 

и 416-й стрелковых дивизий, удостоенных почѐтного наименования «Таганрогских». 

Автор комплекса — бакинский скульптор Э.Шамилов и ростовские архитекторы В.И. и 

И.В. Григор. Памятник был воздвигнут на самой высокой точке возле осыпающихся от 

времени окопов, разрушенных пулемѐтных гнѐзд, блиндажей на окраине села. Памятник 

представляет собой две бетонные подковообразные стены, разорванные по центру стены — 

две стрелковые дивизии, освобождавшие эти места и является самым крупным памятником 

на территории Ростовской области. 

На большом камне у входа в мемориальный комплекс высечена надпись: 

Остановись, товарищ! Поклонись земле, обагренной кровью богатырей твоего народа, 

отстоявших мир, в котором ты живешь. Пусть на этом кургане твое сердце 

воспламенится великим огнѐм их беззаветной любви к Родине, а память твоя сквозь 

годы пронесет славу их бессмертного подвига для передачи потомкам в веках. Никто не 

забыт, ничто не забыто». 
Губернатором Ростовской области, с целью сохранения памяти 

о подвиге советского народа в Великой отечественной войне, было 

принято решение о создании народного военно-исторического 

комплекса "Самбекские высоты." Инициатива создания народного 

музея принадлежит ветеранам Великой Отечественной. Эту 

инициативу поддержали участники военно-патриотических и 

поисковых клубов. 

Музейный комплекс общей площадью более трех тысяч 

квадратных метров станет органичной частью мемориала славы 

«Самбекские высоты». На территории музея будет развернута 

экспозиция военной техники времен Великой Отечественной. 

Уникальной составляющей музея станет современное мультимедийное оборудование с 

видео- и аудиоэффектами, воспроизводящее фрагменты тех исторических событий. 

Василий Юрьевич Голубев, Губернатор Ростовской области: « Память о почти 800 

тысячах погибших на Миус-фронте должна быть передана новым поколениям. » 

« Народный музей создается как дань памяти всем, кто защищал донскую землю. Мы 

всегда будем вспоминать тех, кто сделал все, чтобы сегодня было мирное небо. » 



ОБРАЩЕНИЕ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ К ЖИТЕЛЯМ 

Резванов Александр Анатольевич, Министр культуры 

Ростовской области: 

« Уважаемые жители Ростовской области, дорогие земляки! 

История нашего Отечества не знала войны страшнее и 

трагичнее той, которая началась 22 июня 1941 г. В истории 

Ростовской области Великая Отечественная война оставила 

неизгладимый след, а боевые действия, проходившие здесь в 

1941- 1943 годах , в том числе по прорыву Миус-фронта, по 

своей значимости могут быть сопоставимы с самыми крупными 

победами Великой Отечественной войны. Ни одна фашистская дивизия не была 

переброшена с Миуса в период сражений под Москвой, Харьковом, на Курской дуге. Бои на 

юге не давали возможность Вермахту сосредоточиться на направлении главных ударов. 

Упорные и тяжелые бои разгорелись на Самбекских высотах. Несмотря на 

ожесточенное сопротивление фашистов, советские войска прорвали немецкую 

оборонительную линию на Самбекских высотах и освободили Таганрог 30 августа 1943 

года. В честь освобождения Таганрога и Ростовской области в Москве был дан салют - 

третий салют в истории Великой Отечественной войны. 

Победа войск Южного фронта заложила основу для дальнейшего успешного нового 

наступления. В тяжелых боях на Миус-фронте погибло, пропало без вести и было ранено 

около 800 тыс. советских солдат. Донская земля до сих пор хранит отголоски ожесточенных 

боѐв. Поисковые отряды находят оружие, оборонительные сооружения, останки погибших 

солдат, порой безымянные… Сохранить память о них – это наш долг! 

Много лет ветераны ВОВ, участники поисковых отрядов поднимали вопрос создания 

народного военно-исторического музея в области. И в 2013 году Правительством 

Ростовской области было принято решение о строительстве музейного комплекса 

«Самбекские высоты». 

Военно-исторический музейный комплекс будет расположен на площади 61108 кв.м. В 

его состав войдѐт уже существующий мемориал-памятник "Самбекские высоты"; мемориал 

«Памяти павших героев»; интерактивная площадка с техникой воюющих сторон и 

фортификационными сооружениями, а также экспозиция музея "Дон в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.", в которой найдут отражение события, происходившие 

на территории Ростовской области - подвиг жителей Дона на полях сражений и в тылу, 

работа общественных и поисковых организаций, Книга Памяти. 

В августе 2015 года на Самбекских высотах состоялась торжественная церемония 

закладки камня в основание будущего музейного комплекса, начал работу 

«Благотворительный фонд поддержки создания народного военно-исторического музейного 

комплекса «Самбекские высоты». 

Я обращаюсь ко всем неравнодушным жителям нашей области с просьбой о 

финансовой поддержке Благотворительного фонда «Самбекские высоты». Прошлое 

забывать нельзя, также как невозможно забыть, какой ценой было завоевано для нас счастье 

жить на этой земле. Создание музея на Самбекских высотах – это долг памяти, долг подвигу, 

равного которому еще не знала история. Это дань величайшему мужеству воинов, партизан, 

участников подполья, самоотверженности тружеников тыла. 

Победа в каждом из нас! Построим народный музей вместе! » 

Отправьте SMS с текстом САМБЕК и суммой пожертвования  

на короткий номер 7715 

 



Уважаемые родители! 

 

В целях сохранения памяти о подвиге советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов Губернатором Ростовской области В.Ю. 

Голубевым принято решение о создании народного военно-исторического 

музейного комплекса «Самбекские высоты».  

В Ростовской области ведется работа по организации сбора средств на 

строительство военно-исторического комплекса «Самбекские высоты». 

 Принять участие в акции можно с помощью смс: отправьте на номер 7715 

СМС со словом "самбек" и суммой пожертвования или путем перечисления 

денежных средств используя следующие реквизиты: 

 

Благотворительный Фонд поддержки создания народного  

военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» 

 ИНН 6154140320 / ОГРН 1156100002090 / КПП 615401001 

347900, Ростовская область, город Таганрог, улица Петровская, 43 

Банковские реквизиты: 

Юго-западный банк ОАО «Сбербанк России» 

БИК 046015602 

Расчетный счет №40703810252090000634 
Кор.счет №30101810600000000602 

Наименование получателя: 

Благотворительный Фонд поддержки 

создания народного военно-исторического музейного комплекса 

«Самбекские высоты» 
 

 

Заранее благодарим всех, кто откликнется и примет участие в акции! 
 


