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6 мая на территории народного военно-исторического музейного комплекса 

«Самбекские высоты» заложили «Аллею героев» Великой Отечественной войны, 8 мая 

на мемориале в селе Самбек и у стелы «Город воинской славы» в Таганроге состоялись 

митинги.  
 

Церемонию закладки аллеи открыл губернатор области Василий Голубев.  

– Сегодня мы предаем земле настоящих героев, тех, кто ценой собственной жизни 

победил врага, – сказал он.  

Теперь на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» будут хоронить всех 

воинов, останки которых поисковики обнаружат в этом районе. Аллея станет местом 

поклонения всем героям — и тем, чьи имена удалось узнать, и тем, кто остался безымянным. 

Каждый год более 150 поисковых отрядов и девять поисковых объединений Ростовской 

области в рамках «Вахты памяти» находят свыше 500 без вести пропавших бойцов, 

устанавливают имена более ста из них. И работы продолжаются.  

8 мая, накануне Дня Победы у стелы «Город воинской славы» состоялся митинг. 

Несмотря на ненастный дождливый день, площадь была заполнена до отказа. Играл духовой 

оркестр, из репродуктора звучали песни военных лет. Ветераны обнимались друг с другом и 

фотографировались на память. Словом, обстановка была одновременно и торжественной, и 

душевной.  

– Дорогие мои земляки, от всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной со дня 

победы нашего народа в Великой Отечественной войне, – обратилась к собравшимся 

председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко. – Наш город 

потерял за годы войны почти половину своего населения, но Таганрог выстоял, и 

беспримерным подвигом его жителей мы имеем полное право гордиться и сейчас.  

– Русские люди были, будут и останутся непобедимыми, – сказал председатель 

городского комитета ветеранов войны и вооруженных сил Александр Кучеренко. – Не 

советую врагу, каким бы он ни был, покушаться на нашу Родину. 

После минуты молчания и троекратного ружейного залпа в память погибших к стеле 

«Город воинской славы» возложили венки и живые цветы.  

В тот же день состоялся торжественный митинг на мемориале у Самбекских высот. В 

нем, помимо таганрожцев, приняли участие жители Неклиновского, Матвеево-Курганского и 

Куйбышевского районов.  

Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий поблагодарил ветеранов за Победу 

и поздравил всех присутствующих с праздником.  

– В грозные годы войны все таганрожцы встали на защиту своей Родины, – напомнил 

он историю города. – Вступали в батальоны народного ополчения, рыли противотанковые 

рвы, мужественно воевали на фронте.  

А также отметил, что более 50 таганрожцев стали Героями Советского Союза, четверо 

– полными кавалерами ордена Славы.  

– Василий Иванович Добрица, на сегодняшний день — единственный в Ростовской 

области полный кавалер ордена Славы, по сей день живет в Таганроге. Дай Бог здоровья ему 

и всем ветеранам! – пожелал Андрей Владимирович. 


