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Минут двадцать езды от гостиницы «Таганрог», и машина остановилась за городом на 

обочине дороги перед спуском в долину реки Самбек. Из передней черной «Волги» вышли 

убеленные сединой мужчины. В лучах солнца на их груди засверкали боевые награды. Это 

прославленный генерал - майор в отставке, бывший командир 416-й Краснознаменной 

ордена Суворова Таганрогской стрелковой дивизии Дмитрий Михайлович Сызранов, в про-

шлой командир батареи Амрах Ахмедович Ахмедов, участник Великой Отечественной 

войны, ныне директор судоремонтного завода Вячеслав Александрович Евстратьев. Они с 

жадным волнением всматривались в распахнувшиеся просторы. 

- Не узнать. Все изменилось, — сказал генерал. — Раньше здесь не было деревьев, все 

вокруг было изрыто воронками. 

По шоссе двигался нескончаемый поток автомашин. Слева и справа протянулись 

высоты, напротив, метрах в трехстах — тоже склон высоты, здесь вот, где мы стоим, 

тридцать лет назад пролегал участок мощной обороны гитлеровцев, казавшийся им 

неприступный Миус - фронт. 

Для тех, кто не воевал в этих местах, воспринималась прежде всего современность. А 

для ветеранов 416-й дивизии каждая ложбинка, каждый бугорок напоминал о многом. 

Долгих шесть месяцев на Самбекских высотах они вели упорные бои с оккупантами. Только 

накануне подготовки к прорыву Миус - фронта их сменили, и дивизия перешла на другой от-

ветственный участок, чтобы с другими соединениями принять участие в уничтожении 

таганрогской группировки противника, в освобождении Таганрога. 

Показывая вдаль на противоположный склон с темной полосой лесопосадки, генерал 

продолжает рассказывать: 

- Там находился наш командный пункт. Множество раз гитлеровцы обрушивали на 

него шквал огня. Мы буквально вгрызлись в землю, перекрытие блиндажа сделали из 

рельсов. 

До прихода на Самбекские высоты сформированная в Азербайджане 416-я дивизия 

приобрела богатый боевой опыт в боях на Кавказе, освободила десятки населенных пунктов. 

Уже тогда отличился командир батареи Амрах Ахмедов. Как свидетельствуют 

сохранившиеся документы, его батарея в полку являлась основной силой по отражению 

танковых атак врага, на личном счету Амраха было уже немало подбитых бронированных 

машин.  

И вот теперь генерал снова воскрешает боевые подвиги Амраха Ахмедовича, рас-

сказывая, как его батарея  умело подавляла огневые точки и танки врага. 

- Но прежде чем занять эти позиции, на которых мы находились полгода, — про-

должает Д. М. Сызранов, — нам пришлось вести упорнейшие бои. 14 февраля 1943 года мы 

вышли из Азова. По льду реки Мертвый Донец приблизились к селу Синявская, овладели 

островами, а затем к вечеру 15 февраля, после трудных боев, — и Синявской. Освободили 

также Морской Чулек. На пути к Самбеку с фланга нас атаковали танки, бронемашины и 

крупные подразделения пехоты противника. Этот момент лучше всего просматривается с 

противоположной высоты. Едем. 

Машины перемахнули долину реки Самбек, остановились на вершине следующей 

высоты. 

- Вон там стояла батарея Ахмедова, — указал генерал дальше на шоссе. — В короткий 

срок здесь она подбила несколько танков и бронемашину. Много раз противник 

предпринимал атаки, но все они были отбиты. Наши подразделения двинулись вперед, пока 



не остановились перед сильно укрепленными позициями противника на Самбекских 

высотах... Теперь надо снова 

- Машины свернули влево, вдоль лесопосадки. Остановка на месте, где находился 

командный пункт дивизии. Отсюда открывается широкая панорама местности, хорошо 

просматриваются противоположные высоты, на которых были мощные укрепления 

гитлеровцев. 

- Наши артиллеристы обычно вечером выкатывали орудия и били по врагу прямой 

наводкой, — говорит Дмитрий Михайлович. — Немцы попытались было запустить аэростат 

с корректировщиками, но артиллеристы и тут отличились. С первого выстрела его унич-

тожили. А там, внизу, находился колодец, из которого воду брали и наши воины, и 

гитлеровцы. Немало трагических случаев разыгралось тогда у колодца. 

Как все это знакомо Борису Леонтьевичу Левченко. 15-летним парнишкой он стал 

сыном полка 416-й дивизии, освободившей его родной Морской Чулек. Не раз ходил в 

разведку. А теперь тоже объезжает места былых боев вместе со своим генералом. 

Генерал лукаво улыбнулся, говорит: 

- Надо и в Морской Чулек заскочить, посмотреть на него, ведь тоже освобождали. А 

главное — необходимо навестить твою мать, Борис, — Марию Федоровну. 

Борис Леонтьевич продолжает военную службу. Теперь он офицер, летчик. Только 

недавно приехал издалека на встречу с боевыми друзьями, даже не успел побывать в родном 

селе. Две легковые машины направились в Морской Чулек. Вскоре по селу разнеслась весть: 

к Марии Федоровне приехал сын вместе с генералом, вот честь-то какая! 

Хозяйки дома не оказалось. Только через Полчаса Борис Леонтьевич привез ее 

на машине: была за рекой, на огороде. Застеснялась Мария Федоровна при виде 

многих гостей. Дмитрий Михайлович пожал ей руку, поцеловал в лоб, сказал: 

— Спасибо вам, Мария Федоровна, за то, что воспитали такого хорошего сына. 

— Это вам спасибо, — говорит мать. — В армии он славную школу прошел, 

многого добился. 

— А ведь не хотели тогда, в 43-м, отпускать с нами? 

— Борька в то время уже самостоятельным был, взял и ушел, особого разрешения 

не спрашивал. Но я против ничего не имела. Надо было и другие села и города от фашистов 

освободить. Очень правильно сынок поступил. 

...Сейчас на Миусских рубежах, по Самбекским высотам пролег экскурсионный 

маршрут. Он проходит по местам боевой славы. "Каждый год тысячи трудящихся нашего 

города, учащиеся и студенты с волнением слушают рассказы экскурсоводов, участников 

боев, очевидцев боевых действий о мужестве советских воинов, победивших сильного и ко-

варного врага. Все новые и новые поколения молодежи здесь, на местах боевой славы, 

приобщаются к великому подвигу советского солдата, учатся горячо любить Родину-мать. 

 


