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 Продолжается строительство народного военно-исторического музейного 

комплекса «Самбекские высоты». Создается он на средства граждан Ростовской 

области. Участие в этом принимают предприятия, организации, неравнодушные жители 

Донского края.  
 

Согласно проекту, комплекс образует более десятка объектов. Аллея Героев с 

захоронениями павших бойцов, большой выставочный зал, сцена с амфитеат- ром, помещение 

для хранения фондов музея, хозблок… Выполнено уже более половины строительных работ: 

завершена подземная часть основного здания, идет устройство железобетонных колонн 

первого этажа, ведется укладка кирпичных перегородок. На стройплощадке работают девять 

единиц техники и более сотни рабочих – каменщиков, бетонщиков, сварщиков. Подготовка 

инженерных коммуникаций движется в соответствии с планом-графиком. 

Построена и подключена к сетям водоснабжения котельная. Административно-

бытовой корпус и гараж почти готовы – недостает лишь внутренней отделки. Завершается 

подготовка проектно-сметной документации на строительство часовни, фонтанов Аллеи 

Героев, амфитеатра.  

В музее будет действовать интерактивная площадка, для экспозиции которой 

подбирают танки, самоходные орудия и другие экспонаты. Оборудуются пространства для 

установки тринадцати единиц военной техники. Недавно в музей поступило стрелковое 

оружие времен Великой Отечественной войны, а также трофеи контртеррористической 

операции в Чечне. Это легендарные пистолеты систем Вальтер, Маузер, Наган, ТТ, пулемет 

Дегтярева, карабин системы Мосина, автомат «Борз» и так далее.  

Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны 

«Самбекские высоты» станет филиалом Таганрогского музея-заповедника. Для экспозиции 

«Дон в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» его научные сотрудники организовали 

экспедиции в Белую Калитву и станицу Тацинскую, где собрали множество фотодокумен-

тальных материалов.  

На территории уже прошли первые церемонии захоронения павших воинов Великой 

Отечественной войны. Их останки, фрагменты личных вещей и оружия найдены 

поисковиками на рубежах линии обороны, которая проходила рядом с Ростовом в 1941–1942 

годах. Среди героев – экипаж самолета- бомбардировщика, совершивший подвиг всего в 

километре от того места, где сейчас строится музей. В октябре 1941 года летчики направили 

свой горящий самолет на колонну немецких танков. Выяснилось, что погибшие были 

представлены к государственным наградам. По номеру двигателя самолета удалось 

установить их личности. Это штурман Павел Лыхопий, стрелок-радист Алексей Нарижный, 

стрелок люковой установки Владимир Дзюба. И еще троим красноармейцам, покоящимся 

теперь в этой земле, поисковики вернули имена. Здесь сложили голову Петр Лопатин, 

Гавриил Трахнов, Аршак Бабиян. И поисковики продолжают свою работу. 

Комплекс будет окружать сад Победы. Торжественная церемония его закладки 

состоялась в октябре прошлого года. Губернатор Василий Голубев первым посадил саженец 

вишни. Сегодня сад насчитывает почти 200 декоративных деревьев – вишен и яблонь. В их 

высадке участвовали делегаты Всероссийского слета студенческих отрядов, представители 

общественности, поисковики, военные, депутаты Законодательного собрания Ростовской 

области.  



Открыть народный военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты» 

планируется к 75-летию Великой Победы.  

 

Банковские реквизиты Благотворительного фонда поддержки создания 

народного 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 народного военно-исторического 

музейного комплекса «Самбекские высоты». Пожертвование можно сделать с помощью 

SМS: отправьте послание на номер 7715 со словом «Самбек» и суммой пожертвования. 


