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Народный военно-исторический музейный 

комплекс «Самбекские высоты» открыт! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это произошло сегодня утром, в день 77-летия освобождения Донского края от 

фашистской оккупации. 
 

Участие в церемонии приняли донской губернатор Василий Голубев и другие 

руководители области, генералы и офицеры штаба и управления Южного военного округа, 

представители общественности и духовенства. 

Но главными на торжествах были, конечно, ветераны. К ним были обращены слова 

благодарности всех выступавших и присутствовавших на празднике открытия народного 

музея. Из-за все еще остающейся сложной эпидемической обстановки он оказался не столь 

многолюдным, как планировалось. Но от этого не стал менее радостным и теплым.  

На церемонии прозвучали слова приветствия от президента России Владимира 

Путина. В нем отмечается историческое значение прорыва миусских рубежей Красной 

Армией. А сооружение комплекса в память о том подвиге глава государства 

охарактеризовал, как «поистине всенародное дело». 

Как отметил В. Голубев, открытие комплекса, идея которого родилась в народе – это 

доброе и благородное дело. 

Оно поможет увековечить 

память воинов – участников 

боев на Миус-фронте, 

решивших судьбу всего Юга 

России. Это дань памяти о 

бойцах и командирах фронтов 

Великой Отечественной, 

тружениках тыла. Обо всех, 

кто своей кровью и своим 

самоотверженным трудом 

приближал Победу. Нашим 

ответом на историческое 

беспамятство назвал донской 

губернатор сегодняшнее 

событие. По его словам, 



«современные Самбекские высоты должны стать линией обороны в наших сердцах и в 

нашей памяти». 

За те несколько лет, что создавался народный музей, Мемориал Славы на Самбекских 

высотах – и до того величественный – преобразился. Здесь, в непосредственной близости от 

открытого 40 лет назад и ставшего сегодня центром всего музейного комплекса памятника 

воинам 130-й и 416 стрелковых дивизий, прорвавшим Миус-фронт 77 лет назад, появились 

часовня, стела «Журавли» и амфитеатр под открытым небом. Был заложен и филиал 

общероссийского парка «Патриот» Общая площадь комплекса достигла 20 гектаров. 

Стоимость всего проекта составляет 1,2 млрд рублей. 

И, конечно, впечатляет сам музей. В его 11 выставочных залах размещаются экспозиции, 

рассказывающие о ходе войны, об оперативной обстановке на Миус-фронте, о том, как текла 

жизнь в окопах и на оккупированной врагом территории области. Здесь можно увидеть 

личные вещи бойцов Миус-фронта и других освободителей Ростова, Таганрога и всей 

области, оружие, найденное поисковиками на местах былых боев. 

Надо сказать, что вместе с оружием обнаруживались и останки павших в боях 

фронтовиков. Сегодня эти останки 

захоронены на Аллее Славы 

комплекса. Последнее по времени 

захоронение прошло здесь в 

минувший четверг. 

В отдельном здании военно-

выставочного центра работает 

виртуальная площадка. Здесь 

посетители, надев шлем виртуальной 

реальности, словно оказываются в 

самой гуще боя. Могут ощутить себя 

на месте механика-водителя, 

наводчика или командира танка – 

легендарной «тридцатьчетверки». 

Могут понять, что чувствовал пилот штурмовика Ил-2 в небе над занятым врагом 

Таганрогом. Могут с криком «ура!» идти на прорыв фронта… 

Надо заметить, что сегодняшние торжества на Самбекских высотах – не единственное, чем 

отмечен этот знаменательный для области и всего Юга России день. Сегодня же в 

Неклиновском районе проходят мероприятия в рамках международного военно-

технического форума «Армия-2020». Открылся и филиал парка «Патриот», где представлено 

немало новинок современной военной техники. 

 


