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По традиции накануне Дня Победы торжественный митинг прошёл у мемориала 
«Самбекские высоты». Таганрожцы и жители Неклиновского района собрались здесь, 
чтобы ещё раз сказать искреннее спасибо героям далёкой уже войны, и особенно тем, 
кто сражался на Миус-фронте, ставшем благодаря их героизму знаковым рубежом. 
 

Разве можно такое забыть? 
В истории Ростовской области Великая Отечественная оставила неизгладимый след. 

Большая часть территории почти два года находилась во временной фашистской оккупации. 
Советские войска дважды пытались прорвать рубеж Миус-фронта: с декабря 1941-го по июль 
1942 года и с февраля по август 1943-го.  

По замыслу фашистов, именно здесь, по реке Миус, должна была пройти «восточная 
граница Третьего рейха». Боевые действия, проходившие на Миус-фронте, по своей 
значимости могут быть сопоставимы с самыми крупными победами Великой Отечественной. 
Ни одну дивизию не перебросили фашисты с Миуса в период сражений под Москвой, Харь-
ковом, на Курской дуге. Бои на юге просто не давали возможности вермахту сосредоточиться 
на направлении главных ударов. Но нашим солдатам пришлось оплатить успех великой 
ценой: в тяжёлых боях на Миус-фронте погибло, пропало без вести и было ранено около 800 
тысяч человек.  

\Мемориал, воздвигнутый на полях тех кровопролитных сражений, – святое место для 
таганрожцев. И сегодня здесь создаётся народный военно- исторический музейный комплекс 
«Самбекские высоты».  
 

Каким он будет? 
В 2013 году правительством Ростовской области было принято решение о 

строительстве народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». 
Честь создавать его выпала Таганрогскому музею- заповеднику. 8 мая прошлого года 
состоялась торжественная церемония закладки камня в основание будущего музейного 
комплекса.  

Главное, что отличает музей от сотни подобных, – это его «народность». Он будет 
посвящён не только солдатам Миус-фронта – всем защитникам и освободителям области от 
врага, тем, кто ковал Победу в тылу. В состав комплекса войдут 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».  

Кстати, «народность» комплекса подчёркивает и тот факт, что практически сразу же, в 
августе 2015-го, начал работу Благотворительный фонд его поддержки.  

Уже в нынешнем году неоднократно проходили благотворительные концерты с 
участием детских вокальных и хореографических коллективов – лауреатов всероссийских и 
международных конкурсов юных талантов. Все собранные средства были направлены в фонд 
поддержки создания народного военно-исторического музейного комплекса у мемориала 
«Самбекские высоты».  

– 19 марта фонд провёл первый благотворительный концерт «Мир! Нам нужен мир!» в 
Таганроге, 8 апреля – в Неклиновском районе, – рассказала директор Таганрогского музея-
заповедника Елизавета Липовенко. – Мы получили полную поддержку руководителей города 



и района, ветеранов и жителей, пришедших на концерт. Это ещё раз убедило нас в 
правильности и своевременности решения о создании музейного комплекса.  
 

Чем помочь? 
Сейчас все силы историков направлены на сбор экспонатов. Мы, сотрудники музея-

заповедника, ждём помощи от таганрожцев. Если в вашей семье бережно хранятся вещи, фото 
и документы родственников – участников Великой Отечественной, если памятны истории о 
событиях и людях военного времени и вы захотите всем этим поделиться – будем очень рады. 
Ведь где ещё жить памяти, как не в музее?  

Также открыт счёт Благотворительного фонда поддержки создания народного военно-
исторического комплекса «Самбекские высоты», который уже собрал более одного миллиона 
300 тысяч рублей.  

 
Банковские реквизиты фонда : «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК», 

БИК 0 4 6 0 1 5 6 0 2 , расчётный счёт № 40703810252090000634, кор. счёт № 
30101810600000000602. Наименование получателя: Благотворительный фонд поддержки 
создания народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты».  

С предложениями обращаться: 347900, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 41, историко-
краеведческий музей ТГЛИАМЗ. Тел.: 38-33-63, 38-34-96. E-mail: ist.kraev.muzey@mail.ru  

Давайте все вместе сохраним память о бессмертном подвиге! 
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