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В «Бессмертном парке» на Самбекских высотах 

провели субботник 

Юлия Вершинина 

В «Бессмертном парке» на мемориальном комплексе «Самбекские высоты» 10 

мая состоялся торжественный митинг и субботник. Акцию провела Ростовская регио-

нальная азербайджанская национально-культурная автономия (РРАзНКа), приурочив её 

к празднованию Дня Победы и дня рождения общенационального лидера Республики 

Гейдара Алиева.  

Именно по его инициативе в 1980 году был со-

оружен мемориал «Самбекские высоты» в честь 416-ой 

Азербайджанской стрелковой и 130-й мотострелковой 

дивизий Красной Армии.  

В октябре 2017 года общественники РРАзНКа 

при поддержке правительства Ростовской области уве-

ковечили имена героев на аллее «Бессмертный парк», 

высадив 50 кленов и установив памятные таблички. 

Деревья были выбраны потому, что напоминают чина-

ру (восточный платан). Его листья являются символом 

Азербайджана. Создатели парка не забывают ухажи-

вать за молодыми деревьями. Так, в ходе субботника 

клёны окучили и побелили. Помимо этого, в «Бес-

смертном парке» высадили розы и навели порядок на 

центральной аллее, ведущей к памятнику. Помогали в 

этом донские школьники – победители научно-

исследовательских конкурсов образовательного проек-

та «150 культур Дона». Ребята не только помогли 

улучшить облик парка, но и придали торжественность 

мероприятию своими выступлениями.  

Первоклассники продекламировали стихи о войне, а ученица 10-го класса «Классиче-

ского лицея №1» Эсмира Мустафаева прочитала письмо солдату 416-ой стрелковой Азер-

байджанской дивизии, разведчику 

рядовому Вахиду Самедову. Обра-

щение к герою школьница написала 

в рамках акции «Письмо в «Бес-

смертный полк», объявленной 

управлением образования Ростова-

на-Дону. На митинге прозвучали 

добрые пожелания и напутственные 

слова в адрес молодежи от руково-

дителя РРОО «Азербайджанская на-

ционально-культурная автономия» 

Вагифа Рзаевича Мустафаева, руко-

водителя Таганрогского отделения 

РРОО «Азнка» Таджаддина Джали-

ловича Ибрагимова, азербайджан-

ского писателя из Дербента Тахира 

Салеха. Заместитель директора «Таганрогского государственного литературного и историко-
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архитектурного музея-заповедника» провел для участников субботника экскурсию по 

строящимся объектам музея «Самбекские высоты». Напомним, открытие его запланировано 

к 75-летию со дня Великой Победы – в мае 2020года. 
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