
Самбекские высоты - мемориал славы 

 

Великая Отечественная война не обошла стороной ни один город, ни одно 

село. Где-то жители (в их числе старики и дети) стояли круглосуточно у станков, 

работали в поле, а где-то велись кровопролитные бои. Так, местом, где 

протекали непосредственные боевые действия, являются Самбекские высоты. 

История мемориала славы в годы Великой Отечественной войны эта земля 

была местом прохождения оборонительного рубежа врага под названием Миус-

Фронт. Нашим бойцам сложно было переломить такое положение дел и пойти 

на прорыв. Обстановка неизменно складывалась в пользу фашистов. Коренной 

перелом, которого так долго ждали, наступил в августе 1943 года. Тогда 

войскам Южного фронта удалось атаковать немецкие войска. Бои велись сразу 

несколькими войсками: стрелковыми, кавалерийскими, танковыми и 

авиационными. Это позволило пробить брешь во вражеском оборонительном 

рубеже. Затем за несколько дней наши солдаты освободили Ростовскую 

область и близлежащие территории. Прорыву Миус-Фронта суждено было 

стать не только самым значимым этапом Великой Отечественной, но и самым 

трагичным. Те события унесли жизни свыше восьмиста тысяч советских солдат.  



Самбекские высоты – это своего рода нарицательная граница. Это местечко 

оказалось родным домом не только для родившихся в нем жителей, но и для 

тысяч солдат, геройски погибших здесь.  

 

В память о прошедших героических сражениях и было принято решение 

возвести мемориал "Самбекские высоты". Его установили в 1980 году в 

центральной части поля. Открытие мемориала состоялось 7 мая того же года. 

На нем присутствовала делегация из Азербайджана, которую возглавлял 

первый секретарь ЦК Компартии Гейдар Алиев. Кстати, село воскресили из 

руин немногие пришедшие с фронта солдаты. Они просто отказывались 

возводить себе дома в других местах.  

 

Описание сооружения 

 Сама точка не такая уж и высокая - 227,9 метров. Вдоль двух каменных стен 

(они разорваны по центру), сооруженных на невысоком холме, бесконечным 

потоком проходят воины. Они также высечены из камня. Это бойцы двух 

стрелковых дивизий (130-й и 416-й азербайджанской), прорвавших немецкую 

оборону. При входе в комплекс расположен большой камень с высеченной на 

нем надписью. Между сооруженными стенами вне зависимости от погодных 

условий всегда стоит гул мощного ветра. Складывается ощущение, что 

попадаешь в особое пространство, словно выпадаешь из реального мира, зато 

ближе и реальнее становятся военные события. Над созданием мемориала 

славы на Самбекских высотах работал скульптор Э. Шамилов (г. Баку), 

архитекторы В.И. и И.В. Григор (г. Ростов). Его воздвигли не просто на поле, а 

именно в том самом месте, где находились огневые точки, где бойцы умирали в 

окопах, а земля окрашивалась в красный цвет от пролитой крови. Это самый 

крупный памятник на Ростовской земле.  


