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В честь павших 
Вера Волошинова 

В Ростовской области на месте жестоких боев Миус-фронта на средства 

жителей области создается народный военно-исторический музейный комплекс 

«Самбекские высоты». Среди жертвователей - предприятия, организации и обыч-

ные жители Дона.  

В боях на Самбекских 

высотах дважды повторен 

подвиг Александра Матросова: 

грудью закрыли амбразуры 

вражеских дзотов Павел Пу-

довкин и Абдулла Салимов. 

 

Стройка 

Сегодня строительные 

работы на возведении музейного 

комплекса выполнены уже более 

чем на 55%. Сам комплекс - это 

более 10 объектов: выставочный зал, сцена с амфитеатром, Аллея Победы с захороне-

ниями героев, хозяйственный блок и помещение для хранения фондов музея, интерак-

тивная площадка (на ней работы выполнены на 70%), для которой сегодня идет сбор 

танков, самоходных орудий и другой военной техники. Ко всему этому нужно до-

бавить и Сад Победы. 

Уже выполнена подземная часть самого музея, идет устройство железобетонных 

колонн первого этажа и укладка кирпичных перегородок. На стройплощадке работают 

девять единиц техники и 117 рабочих - каменщиков, бетонщиков, сварщиков. Подго-

товка инженерных коммуникаций продвигается в соответствии с планом-графиком. 

Построена и подключена к сетям водоснабжения котельная. Административно-

бытовой корпус и гараж готовы на 70% (осталась внутренняя отделка). 

Экспозиция 

Уже на 70% готова военно-историческая экспозиция. Оборудуются площадки 

под установку 13 единиц военной техники. Из последних поступлений - 24 единицы 

стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, а также контртер-

рористической операции в Чечне. Среди них такие легендарные образцы оружия, как 

пистолеты системы Вальтера, Нагана, Маузера, ТТ, пулемет Дегтярева, карабин систе-

мы Мосина, автомат «Борз» и многие другие. 

Научными сотрудниками Таганрогского музея-заповедника (его филиалом ста-

нет народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной вой-

ны «Самбекские высоты») в ходе сбора материалов для экспозиции «Дон в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» совершены очередные экспедиции в Белую Ка-

литву и станицу Тацинскую Ростовской области, во время которых были собраны все 

основные фотодокументальные материалы, а также прошла фотофиксация объемных 

предметов для дальнейшего создания муляжей. 

Комплекс уже живет 

6 мая 2017 года на территории народного военно-исторического музейного ком-

плекса «Самбекские высоты» состоялась церемония захоронения останков 46 павших 

воинов Великой Отечественной войны. 

Останки и фрагменты личных вещей, оружия бойцов были найдены поисковика-

ми на рубежах линии обороны, которая проходила под Ростовом в 1941-1942 годах. 

Среди найденных - совершивший подвиг экипаж самолета-бомбардировщика. В октяб-



ре 1941-го недалеко от Самбекских высот летчики направили свой горящий самолет на 

колонну немецких танков. Поисковикам удалось установить имена погибших героев и 

еще трех бойцов. Это штурман Павел Лыхопий, стрелок-радист Алексей Нарижный, 

стрелок люковой установки Владимир Дзюба, красноармейцы Петр Лопатин, Гавриил 

Трахнов, Аршак Бабиян. 

31 августа 2017 года на Аллее Памяти музейного комплекса «Самбекские вы-

соты» захоронили останки 37 воинов. 

30 августа 2018 года губернатором Ростовской области Василием Голубевым 

был открыт знак «Рубеж воинской доблести» в селе Самбек, а на Аллее Памятиу суще-

ствующего мемориала захоронены еще четверо красноармейцев, найденные поискови-

ками родственники двоих погибших присутствовали на торжественной церемонии. 

у существующего мемориала захоронены еще четверо красноармейцев, найденные по-

исковиками родственники двоих погибших присутствовали на торжественной церемо-

нии. 

Сад Победы 

13 октября 2018 года состоялась торжественная церемония закладки Сада По-

беды. Губернатор Василий Голубев посадил дерево вишни. В высадке деревьев приня-

ли участие делегаты всероссийского слета студенческих отрядов, которые съехались в 

Ростовскую область. В честь каждого представленного на слете российского субъекта 

стройотрядовцами были высажены саженцы. Ныне Сад Победы насчитывает почти 200 

декоративных деревьев - вишни мелкопильчатой и яблони Недзвецкого. В их высадке 

приняли участие представители общественности, поисковики, военные, депутаты За-

конодательного Собрания Ростовской области. 

В начале апреля 2019 года на территории мемориального комплекса «Самбекские вы-

соты» планируется очередная посадка деревьев, в которой примут участие обществен-

ные деятели, представители поисковых отрядов, ветераны, молодежь. Кроме того, со-

стоится торжественная церемония возложения цветов к мемориалу. В канун праздно-

вания Дня Победы в Великой Отечественной войне состоится церемония захоронения 

останков павших воинов. 

На данный момент завершается подготовка проектно-сметной документации 

для строительства часовни, аллеи фонтанов на Аллее Славы, а также проектно- смет-

ной документации для строительства амфитеатра. 

Народный военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты» бу-

дет открыт к 75-летию Победы. 

 

Банковские реквизиты Благотворительного фонда поддержки создания народно-

го военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты»: 

Юго-западный банк ПАО «Сбербанк России» 

БИК 046015602 

Расчетный счет № 40703810252090000634 Кор. счет № 30101810600000000602 

Наименование получателя: Благотворительный фонд поддержки создания народ-

ного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Пожерт-

вование можно сделать с помощью СМС: отправьте на номер 7715 послание со 

словом «Самбек» и суммой пожертвования. 


