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Открытие музея запланировано к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 В состав будущего комплекса войдут уже существующий мемориал, композиция 

«Памяти павших героев», площадка с техникой и экспозиция музея «Дон в Великой 

Отечественной войне». 

 

 Уже более семидесяти двух лет прошло с тех пор, как отгремела  Великая 

Отечественная война, унесшая миллионы жизней советских  людей. Мы помним и чтим 

подвиги отцов, дедов и прадедов: каждый год 9 мая в честь них, воинов, отстоявших страну 

и освободивших не  только Советский Союз, но и всю  Европу от немецко-фашистских за-

хватчиков, в честь ветеранов и тружеников тыла на центральных площадях российских 

городов проходят Парады Победы и проносится копия Красного знамени 150-й Идрицко-

Берлинской дивизии, водруженного под руководством нашего земляка Алексея Береста 

бойцами Егоровым и Кантарией над Рейхстагом. 

Но, вместе с тем, хорошо известны слова полководца Александра Суворова: «Война 

не окончена, пока не похоронен последний солдат». И их, защитников Родины, продолжают 

находить на полях кровопролитных боев поисковые отряды. Один из самых значимых для 

исхода всей войны участков проходил по донской земле - на Миусе. Именно этот фронт 

отвлек на себя крупные силы вермахта с других направлений боевых действий: ни одна 

фашистская дивизия не была переброшена оттуда для укрепления германских соединений в 

битвах под Москвой, Харьковом, на Курской дуге. Более того, в 1943-м июльское успешное 

наступление Южного фронта заставило Германию перебросить с Курской дуги на Миус 

целых три танковые дивизии, что, конечно, повлияло на исход масштабного танкового 

сражения. 

Кстати, большую роль в операции по освобождению Таганрога сыграла 

«азербайджанская» 416-я дивизия 44-й армии Южного фронта (в ее составе было 11 050 

азербайджанцев, 291 русский, 225 армян, 110 грузин, 99 украинцев, 72 татара, 28 евреев, 23 

белоруса и другие национальности). 

Но сражения на этом направлении дались Красной армии большими потерями. На 

Миус-фронте, по оценкам историков, полегли около 800 тысяч советских воинов. И 

ежегодно более полутора сотен поисковых отрядов и объединений, действующих в Ростов-

ской области, находят в этих местах сотни без вести пропавших героев. 

Только в минувшем мае земле были преданы останки более восьмидесяти воинов, 46 

из них были похоронены на Самбекских высотах. Среди них - экипаж самолета 

бомбардировщика, в октябре 1941-го направивший его на колонну немецких танков. 

И вот в память об этих воинах- освободителях и решено создать военно-исторический 

комплекс. 

- Этот народный музей создается как дань памяти всем, кто защищал донскую землю, 

- отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Мы всегда будем помнить тех, 

кто сделал все, чтобы сегодня было мирное небо. 

Работа по его созданию уже идет: принято решение о строительстве под Таганрогом 

на площади более шести гектаров целого военно-исторического комплекса «Самбекские 

высоты» комплекса «Самбекские высоты», в состав которого войдут уже существующий 

одноименный мемориал, композиция «Памяти павших героев», интерактивная площадка с 

техникой воюющих сторон и фортификационными сооружениями, а также экспозиция музея 



«Дон в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов», в которой найдут отражение 

события, происходившие на территории Ростовской области. 

При этом комплекс будет оснащен современными технологиями показа с видео- и 

аудиоэффектами и новейшим мультимедийным оборудованием. 

Создается народный мемориал на добровольные пожертвования всех жителей региона 

- так, как в свое время были собраны средства на памятник Алексею Бересту в Пер-

вомайском районе Ростова-на-Дону. 

 


