
САМБЕКСКИЕ ВЫСОТЫ 

Скаты Самбекских высот обращены на восток. Они хорошо видны, когда едешь из Ростова по 

шоссе или железной дороге. 

В августе 1943 года на Самбекских высотах вели тяжелые бои части 130-й и 416-й стрелковых 

дивизий. Объединенные в группу под командованием полковника К. В. Сычева, они должны были 

сломить здесь сопротивление врага и ворваться в Таганрог. Воины выполнили задачу, и соединениям 

было присвоено наименование «Таганрогские». 

Накануне наступления нашим разведчикам удалось захватить пленного. Он сообщил,   что 

высоты обороняет 111-я пехотная дивизия и ее позиции сильно укреплены. По приказу командира 

дивизии полковника Тронье от каждого солдата была взята подписка-обязательство удерживать 

оборонительные позиции до последней возможности. За нарушение им грозил военно-полевой суд, а 

их семьям — суровые репрессии. 

В ночь на 27 августа взвод автоматчиков лейтенанта Велика и группа саперов с миноискателями 

и щупами, шедшие во главе отряда, достигли лощины восточнее села Вареновки. Первыми вышли к 

реке Самбек автоматчики. Приняв боевой порядок, они залегли и стали окапываться. Немного погодя 

ушли вперед саперы, чтобы сделать проходы в минных полях. 

На рассвете немцы обнаружили наших солдат, открыли огонь. Со свистом рассекали воздух 

осколки мин и снарядов. Загорелся камыш. По земле пополз едкий дым. Он разъедал глаза, забивал 

легкие. Огонь подступал к окопам вплотную. Люди, укрывшись в окопах, ожидали сигнала. 

И вот ударила наша артиллерия. Почти целый час она разрушала вражеские укрепления. С ревом 

проносились над высотами штурмовики, поливая пулеметными очередями фашистские позиции и 

сбрасывая на них бомбы. 

Не успели самолеты отбомбиться, как из лощин показались наши танки. Не снижая скорости, 

ведя огонь на ходу, они преодолели реку. А за танками поднялись пехотинцы. 

Трое суток нескончаемо гремели бои на Самбекских высотах. Многие воины показали здесь 

образцы мужества и отваги. Орудие старшего сержанта Костюхина уничтожило прямой наводкой 

несколько вражеских огневых точек. Немцы открыли по нему яростный огонь из минометов. В строю 

остался только раненый старший сержант, остальные погибли. Командир отряда, несмотря на ранение, 

не покинул поля боя. Он действовал за четверых. 

Особая тяжесть выпала на долю саперов капитана Колыгина. Под огнем врага они расчищали 

проходы в минных полях для пехотинцев, танкистов, артиллеристов, штурмовавших высоты. 

В ночь на 30 августа полковник Сычев бросил в бой последний резерв. В обход села с севера 

через заросли камыша, был направлен батальон старшего лейтенанта Жихарева. 

— От вас зависит успех,— напутствовал батальон полковник. — Главное — вырваться на 

гребень. 

Удар батальона для гитлеровцев был полной неожиданностью. Фашисты стали поспешно 

отходить на запад. А вслед им устремились наши передовые подразделения. Вскоре они ворвались в 

Таганрог. 
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