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 В минувшую пятницу (18 октября) на площадке строящегося народного военно-

исторического комплекса «Самбекские высоты» открыли новый монумент. Суровый 

воин преклонил колени, скорбя о товарищах, навсегда оставшихся лежать в этой земле. 

 

Его лицо кажется неуловимо знакомым, будто это обычный парень, подобных кото-

рому можно встретить на соседней улице. Но война и горечь многих потерь уже оставили на 

его лице свои жесткие складки.  

На самой высокой точке холма, на месте осыпавшихся от времени окопов, разрушен-

ных пулеметных гнезд и остатков блиндажей в 1980 году открылся Мемориал Славы на 

Самбекских высотах.  

В память о бойцах и воинских соединениях, воевавших на рубежах Миус-фронта, в 

2014 году губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал предложение ветера-

нов Великой Отечественной войны о создании народного военно-исторического музейного 

комплекса «Самбекские высоты».  

– Сегодня завершился еще один из этапов возведения комплекса, – рассказывает ди-

ректор Таганрогского музея- заповедника Елизавета Липовенко. – По просьбе Правительства 

Ростовской области для мемориала в Российском военно-историческом обществе изготовили 

памятник советскому солдату. Сегодня он прибыл в наш регион и уже установлен. Изваяние 

изготовлено скульптором-монументалистом Денисом Стритовичем. В период создания па-

мятника мы много работали совместно. Денис Анатольевич изучал сведения о личностях 

участников здешних боев, фотографии солдат и офицеров Великой Отечественной из Рос-

товской области, знакомился с обликом нынешних жителей края. Мы делали для автора спе-

циальную подборку, оговаривали многие детали: военную форму, вещмешок, пристегнутую 

к одежде саперную лопату... Аллею захоронений венчает этот удивительный монумент. В 

проекте планировалась установка, но мы были обрадованы тем, что получили его в качестве 

подарка – памятник, запечатлевший коленопреклоненного воина Красной Армии, создан 

Российским военно-историческим обществом в рамках реализации нацпроекта «Культура».  

– Для нас это была сложная и значимая работа, – сказал Денис Стритович от лица сво-

ей творческой группы. – Мы стремились создать образ уверенного в себе молодого человека, 

бойца, который прошел два года войны и не просто оплакивает своих товарищей. Он готов 

идти на запад – уничтожать врага.  

– Не случайно местом для памятника выбрана Аллея Славы, где находят покой и веч-

ную память защитники Отечества, – отметила заместитель министра культуры Ростовской 

области Тамара Шевченко. – И для жителей нашего края, и для гостей региона «Самбекские 

высоты» станут местом скорби по всем погибшим. И местом гордости за подвиг, который 

совершил в годы войны советский народ. Связь поколений никогда не прервется! 

Председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко напомнила, 

что многие имена павших здесь бойцов по-прежнему неизвестны, на территории Ростовской 

области продолжается работа поисковых отрядов. Они находят останки наших солдат, зани-

маются их идентификацией, ищут родственников, с почестями предают павших земле.  

– Наша задача – сохранить память о каждом, кто во время Великой Отечественной 

войны заплатил жизнью за нашу Победу, – подчеркнула Инна Николаевна.  

В митинге в честь открытия памятника также участвовали директор Ростового филиа-

ла ВГИК и председатель регионального отделения Российского исторического общества 

Александр Резванов, председатель Таганрогской организации «Боевое братство» Сергей 

Климов, представители Таганрогского совета ветеранов и СМИ, студенты и школьники. 



Честь открыть памятник солдату- победителю предоставили представителю городско-

го Совета ветеранов – председателю Комитета ветеранов ВОВ и Вооруженных сил Таганрога 

Александру Кучеренко и военному комиссару Неклиновского и Мясниковского районов 

Александру Кравченко. Память освободителей почтили минутой молчания и возложением 

цветов. 


