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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.  

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 800 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.  

Кстати, село воскресили из руин немногие пришедшие с фронта солдаты. Они просто 

отказывались возводить себе дома в других местах.  

Самбекские высоты - самый крупный памятник на Ростовской земле. В 2012 году мемориал 

был открыт после масштабных реставрационных работ. Необходимость в них возникла из-за 

разрушения объектов мемориала, обветшания памятника.  

На протяжении уже нескольких лет ведутся разговоры о создании музея. С инициативой его 

открытия выступили ветераны ВОВ, ее поддержали участники поисковых объединений. В 2014 

году был подготовлен предварительный эскиз сооружения, через год, 6 мая 2015 года, 

планировалось проведение торжественной церемонии по закладке первого камня. Все планы 

нарушил случай. За месяц до этого события поисковым отрядом (руководитель Игорь Третьяков) 

были обнаружены немецкие боевые снаряды на месте будущей стройки, а также останки двух 

погибших бойцов. Мероприятие пришлось перенести. Через несколько месяцев, 30 августа того 

же года, мемориальный камень, все же заложили. Таким образом обозначили место, на котором и 

будет сооружен музей. Будущий комплекс должен состоять из экспозиционно-мемориальной 

зоны, представленной зданием самого музея, демонстрационной площадкой боевой военной 

техники, мемориалом памяти погибших воинов, интерактивной площадкой, воспроизводящей 

фрагменты боевых сражений. 

В фонде Межпоселенческой центральной библиотеки читатели могут найти книги, в 

которых описаны события 1941 - 1943 годов, мужество и героизм защитников Родины, 

солдат и офицеров, сражавшихся на Миус-фронте, в том числе и участников боев за 

Самбекские высоты. 

 

В боях за Дон: [Сборник воспоминаний участников Великой 

Отечественной войны] / Сост. генерал-майор запаса Ф. В. Рышков; 

науч. ред. полковник Н. Г. Ганоцкий. – Ростов н/Д: Ростовское 

книжное издательство, 1968. – 335 с. 

Книга «В боях за Дон» - это сборник очерков и воспоминаний 

участников борьбы за освобождение нашей 

области от немецко-фашистских 

захватчиков. В сборник вошел очерк 

ветерана Великой Отечественной войны, 

краеведа, полковника запаса А. Ф. 

Корольченко «Победа на Миусе».   

Анатолий Филиппович Корольченко 

Родился 12 апреля 1922 г. в Ростове-на-Дону. Первая 
юношеская публикация была в газете «Ленинские внучата» в 1936 
году. По окончании десятилетки в 1940 году был призван в ряды 
Красной Армии. Солдатскую службу проходил в Монголии. 

Закончив досрочно обучение в пехотном училище, в ноябре 
1941 года, в звании лейтенанта получил назначение в Сталинград, в воздушно-десантные 

А. Ф. Корольченко 



войска. Командуя боевой ротой, а затем батальоном, не раз водил солдат в атаку на 
Карельском, 3-м и 2-м Украинских фронтах. Награжден четырьмя боевыми орденами, многими 
медалями. 

После войны окончил Военный педагогический институт. Служил в войсках на различных 
должностях. Последняя должность – военный советник в Генеральном штабе армии одной их 
стран Африки. 

По увольнении из армии занялся литературной работой. Во время сотрудничества в 
военных газетах «Красная звезда», «Красное знамя», «Комсомольская правда», в мае 1963 года 
был принят в Союз журналистов СССР. 

Первая документальная повесть была напечатана в двух номерах журнала «Звезда» в 
1969 году. Там же появилась подборка рассказов, а затем путевые очерки. 

В 1986 году вышла в свет повесть «Атаман Платов» о легендарном герое 
Отечественной войны 1812 года донском атамане. 

Произведения: «Миусские рубежи» (1971), «В стране большой Джериги» (1976), 
«Сокрушение Миус-фронта» (1978), «Десантники атакуют с неба» (М., 1980), «И умер в 
Таганроге» (1995), «Жуков. Фрагменты жизни полководца» (1995), «Генерал Скобелев», «Казак 
Бакланов», «Маршал Рокоссовский», «Выбитый генералитет», «Атаман Платов» и др. 

 

В боях за Дон. 1941-1943: [сборник материалов о сражениях с 

немецко-фашистскими захватчиками на Дону] / Вступ. ст. военного 

комиссара Ростовской области М. Н. Алексенко; оформ. А. И. 

Гридина. – Ростов н/Д.: Книжное издательство, 1983. – 256 с. 

В рассказе «Огненный рубеж» А. Ф. Корольченко рассказал о 

мужестве и героизме советских солдат, сражавшихся на Миус-фронте. 

Среди них: 

Герой Советского Союза Павел Григорьевич Пудовкин. 

http://poisk-don.ru/1209-2/ 

Совершил героический подвиг в начале Донбасской операции, при прорыве обороны врага 

на «Миус-фронте». Помощник командира взвода 905-го стрелкового полка старший сержант 

Павел Пудовкин в бою 19 августа 1943 года в районе села Петрополье подполз к вражескому 

дзоту и забросал его гранатами, но пулемет продолжал вести огонь, мешая продвижению взвода. 

Отважный воин бросился на дзот и своим телом закрыт его амбразуру. Ценой жизни 

способствовал выполнению боевой задачи взводом. 

Герой Советского Союза Михаил Иосифович Рогачев 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7162 

«Отважно действовали разведчики под командованием гвардии старшего лейтенанта М. И. 

Рогачева из 3-й гвардейской стрелковой дивизии. Ворвавшись в траншею, они несколько 

гитлеровцев уничтожили в рукопашной схватке, а восьмерых взяли в плен. Тогда же этот взвод 

совершил дерзкий рейд в район высоты Саур-могилы. Разведчики разгромили штаб батальона, 

захватили двух пленных с документами и доставили их в полк. Разведчики первыми ворвались в 

село Успенское и пленили 28 гитлеровцев, в их числе командира батальона. За умелое 

командование взводом и личное мужество, проявленное в этих боях, гвардии старшему 

лейтенанту М. И. Рогачеву было присвоено звание Героя Советского Союза». 

 

http://poisk-don.ru/1209-2/
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7162


 

Корольченко, А. Миусские рубежи: очерки о местах боевой 

славы / А.Ф.  Корольченко. – Ростов н/Д.: Ростовское книжное 

издательство, 1971. – 56 с.; ил. https://biography.wikireading.ru/215569 

Многие советские войны – русские и украинцы, армяне и узбеки, 

белорусы и грузины – отдали свои жизни в жестоких боях на Миус-

фронте. Более 25 тысяч защитников Родины покоятся в могилах на 

миусской земле. В книге автор в хронологической последовательности 

рассказывает о защите Миуса, начиная с октября 1941 года и заканчивая 

1943 годом.  

В рассказе «Самбекские высоты» автор рассказывает о героизме и 

мужестве солдат и командиров 130-й и 416-й стрелковых дивизий, объединенных в группу под 

командованием полковника К. В. Сычева, которые должны были сломить сопротивление врага на 

Самбекских высотах и ворваться в Таганрог. Войны выполнили задачу, и соединениям было 

присвоено наименование «Таганрогские».  

 

 

Корольченко, А. Сокрушение Миус-фрнта: Документальная 

повесть / А.Ф.  Корольченко. – Ростов н/Д.: Ростовское книжное 

издательство, 1978. – 144 с. 

При написании повести А. Ф. Корольченко использовал 

воспоминания участников сражений на Миус-фронте, а также книги 

немецких генералов. 

 

 

Огненные рубежи: военно-исторический очерк / Под общ ред. 

кандидата исторических наук А. С. Давыдова. – Ростов н/Д: 

Ростовское книжное издательство, 1976. – 224 с.; ил. 

«Огненные рубежи» - популярный, широко документированный 

военно-исторический очерк о важных событиях Великой 

Отечественной войны, происходивших на территории Ростовской 

области. 

В книге рассматриваются боевые действия войск и партизан, 

показывается массовый героизм бойцов и командиров, трудящихся 

Ростовской области, участвовавших в ожесточенных сражениях с 

врагом.  

 

 

 

https://biography.wikireading.ru/215569


 

 

Таганрог. Огненные годы: [Сборник воспоминаний, к 50-летию 

освобождения города от немецко-фашистских захватчиков (1941-

1943)] / Сост. В. М. Жуков. – Таганрог: «СФИНКС», 1993. – 190 с. 

В сборник включены фрагменты из воспоминаний советских 

военачальников, документы и материалы Таганрогского 

государственного архива и литературного и историко-архитектурного 

музея-заповедника, очерки участников боев и об участниках боев, 

повествуют о мужестве, стойкости и массовом героизме бойцов, 

командиров, партизан и подпольщиков в ожесточенных боях с 

гитлеровскими захватчиками при освобождении г. Таганрога в 1941-1943 гг. Также в книге вы 

можете прочитать и о кровопролитных боях на Самбекских высотах в рассказе В. М. Жукова 

«Штурм Самбека и освобождение Таганрога». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


