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74 года назад, 30 августа 1943 года, в Ростовской Области Отгремели последние 

залпы Великой Отечественной войны. Но отголоски тех страшных событий, 

ожесточенных боев на Миус-фронте, до сих пор хранит мирная Донская земля. 

Постоянно появляется информация о находках поисковиков: оружие, боеприпасы, 

оборонительные сооружения, останки погибших солдат, порой безымянные. 6 мая 2017 

года состоялось торжественное перезахоронение советских солдат, погибших в боях на 

Миус-фронте, которые удалось обнаружить поисковому объединению «Миус-фронт» под 

руководством Андрея Юрьевича Кудрякова. 

 

Это событие фактически стало началом строительства будущего народного военно-

исторического музейно; го комплекса «Самбекские высоты»/ частью которого станет Аллея 

Героев - мемориальное захоронение павших бойцов. 

- Андрей Юрьевич, что для поисковиков значит создание музея Великой 

Отечественной войны на Дону? 

- Прежде всего, от имени поисковиков Донской земли, ветеранов, 

родственников погибших воинов хочу поблагодарить всех жителей нашей области, кто 

поддержал инициативу создания этого музея и уже сегодня активно принимает участие в 

сборе средств для его строительства. Особые слова благодарности хочется высказать 

губернатору Ростовской области В.Ю. Голубеву за постоянное внимание к этому вопросу, 

финансовую поддержку. 

Мы давно мечтали о создании музейного комплекса на Самбекских высотах. У меня 

два деда воевали на Донской земле, так что для меня это еще и личная семейная история. 

Музей Великой Отечественной войны - это дань памяти им и их боевым товарищам. Еще 15 

лет назад мно гие памятники и братские могилы в Ростовской области находились в 

удручающем состоянии. Сегодня же ситуация меняется. Мы не просто восстанавливаем 

старые памятники, но и строим новые. Уверен, что такой проект, как музейный комплекс 

«Самбекские высоты», достоин федерального и мирового значения. Когда 6 мая хоронили без 

вести пропавших солдат, мы видели слезы радости и благодарности у родственников. Люди 

не ожидали, что так масштабно и с честью можно проводить простых солдат, погибших в 

первом бою. Мы не делим на солдат и генералов. Для нас они все герои. Теперь их 

родственникам будет куда приехать 9 Мая, а нам почтить память тех, кто отстоял нашу 

Родину и подарил возможность жить на земле. 

- Среди останков перезахороненных 6 мая 2017 года солдат были найдены три летчика. 

Расскажите историю их подвига. 

- Этот подвиг уже был «озвучен» экспонатами, которые мы передали в Таганрогский 

музей-заповедник. Поисковиками удалось установить имена погибших героев - штурман 

Павел Лыхопий, стрелок-радист Алексей Нарижный, стрелок люковой установки Владимир 

Дзюба. Были найдены личные вещи летчиков и части бомбардировщика ДБ-Зф. В1941 году 

он защищал Ростов-на-Дону в самый трудный период, когда враг находился у стен города. 

Бомбардировщик ДБ-Зф - это огромный самолет. Он предназначен для бомбометания с 

высоты 10 тыс. м. Экипаж получил боевой приказ во что бы то ни стало остановить немецкие 

танки. Для того чтобы проводить точечное бомбометание, самолет снизился, вылетел на 

прямую видимость, был подбит и загорелся. Экипаж принял решение идти на таран; повторив 

подвиг Гастелло. Летчики были представлены к высшей награде - званию Героя Советского 

Союза. Но, к сожалению, этой награды они не получили. Были опасения, что кто-то попал в 



плен. Нам удалось найти самолет, экипаж, приказы о награждении, родственников погибших. 

Это лишь одна из тех историй, о которых будет рассказано в новом музее. Одна из 

тысячи, о которых надо помнить, чтобы больше не повторились ужасы войны. 

Сегодня в суете повседневных дел мы зачастую не задумываемся о цене, которая была 

заплачена предками за наше право жить и мечтать, строить планы на будущее, любить и быть 

любимыми. Но у нас есть право помнить и гордиться поколением победителей. 

Пожертвование на номер 7715 со словом «Самбек» поможет общему делу в строительстве 

народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Сам-

бекские высоты». Построим музей вместе! 
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