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В Ростовской области до сих пор нет музея Великой Отечественной войны. В год 70-

летия Победы было принято решение о создании такого музейного комплекса, который 

разместится у мемориала «Самбекские высоты» - на месте самых кровопролитных боев на 

юге России. Чтобы помочь жителям Дона вспомнить, какой огромной ценой далось 

освобождение области от оккупантов, «Молот» открывает рубрику, посвященную созданию 

этого музея, и напоминает историю самого Миус-фронта.  

У каждого свое понимание и восприятие Великой Отечественной, своя правда о 

значимости тех или иных сражений. Но опираясь на исторические факты, ученые-историки 

полагают, что противостояние на Миус-фронте в 1941-1942-м и в 1943 годах по своей 

важности и ожесточенности боев сравнимо с самыми крупными и решающими сражениями 

воины - к примеру, с Курской битвой. 20-21 ноября 1941 года, через месяц после оккупации 

Таганрога, фашистами был взят Ростов-на-Дону. Красная Армия была отброшена на левый 

берег Дона в самый критический момент битвы под Москвой. Через неделю под натиском 

подтянутых из Закавказья резервных частей 1-я танковая армия генерала-полковника 

Эвальдафон Клейста была выбита из города. Отступая, фашисты надежно закрепились на 

рубеже реки Миус. С конца ноября – начала декабря 1941 года от Таганрогского залива и 

Самбека по реке Миус до Красного Луча в Донбассе оккупанты приступили к созданию 

глубоко эшелонированной (от 10 до 30 км) полосы стратегической обороны «Крот».  

Огневые точки были привязаны к неприступным высотам, скалам и обрывам крутого 

правого берега реки, что позволило фашистам в течение семи месяцев успешно отражать 

атаки Красной Армии. Попытки красноармейцев вернуть в первой половине 1942 года 

Таганрог оказались неудачными. Общие потери тогда составили более 150 тыс. бойцов. 

Неслучайно бои к северо-востоку от Таганрога вошли в историю под названием «миусская 

мясорубка». Миус-фронт стал тогда непреодолимым барьером на пути обескровленных в 

жестоких зимних боях советских войск. Благотворительный фонд поддержки создания 

народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» обращается ко 

всем неравнодушным гражданам с просьбой о финансовой поддержке этого проекта.  
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