
Двадцатый год!  

Земли израненной терпенье… 

Обрывки судеб, фотографий, дневников – 

Истории застывшие мгновенья.  

Работа участника  Республиканской поисково-краеведческой 

экспедиции учащейся молодежи  «Донбасс экскурсионный»  

в конкурсе презентаций памятников «Застывшие мгновения»    

ученицы 9  класса Розовской ОШ I-III ступеней администрации 

Новоазовского района 

Попурий Олеси Владиславовны 



Сгорают годы двадцатые  

В дымных закатах войны, 

Время стучит набатами, 

Время красной весны… 

Горькие травы клонятся, 

Горят на ветру ковыли, 

Уходит в бессмертье конница, 

В серой, как прах, пыли… 

                   В. Куксов 

 … какая страшная вещь гражданская война; какое 

озверение вносит в нравы, какою смертельною злобой и 

местью пропитывает сердца…  

                                                    (из дневника белогвардейского полковника 

                                                          М.Г. Дроздовского) 

Гражданская 

война 

1918 – 1922 г.г. 



   Оживленная трасса. Высокий, необычной 

формы обелиск, возвышающийся на холме, 

привлекает к себе внимание всех 

проезжающих мимо, многие останавливаются 

отдохнуть; молодожены приезжают 

сфотографироваться, а ученики окрестных 

школ, возлагая к праздникам цветы, с 

удивлением узнают, что это  «свидетель» еще 

одной страницы славной истории нашего 

родного Новоазовского района.  

 Только он напоминать нам смеет 

О страшных днях бессмысленного зла… 



    

Эта страница истории станицы Ново-Николаевской связана 

с периодом Гражданской войны и  десантом отряда 

Назарова (09.07.1920 г.- 28.07.1920 г.)  

   Русский военачальник, участник Русско-

японской и Первой мировой войн, один из 

главных руководителей Белого движения в годы 

Гражданской войны. 

 Георгиевский кавалер.  

   Организатор назаровского десанта. 

Врангель Петр Николаевич 

27.08.1878 – 25.04.1920 



Назаров Федор Дмитриевич  

(1884-17.06.1930)  

   Донской казак, уроженец станицы Ново-

Николаевской Области войска Донского. 

Полковник (08.1920). После разгрома 

десанта попал в плен, бежал, снова воевал в 

армии генерала Врангеля, был с боями в 

Монголии и Китае. После разгрома 

белогвардейской армии возглавил 

партизанский отряд, оказавшись в 

окружении 17 июня 1930 г. Застрелился. 



    Высадившись на Кривой Косе 09 июля 1920 г., отряд Назарова вошел в станицу 

Ново-Николаевскую. Находившиеся в станице телеграфисты советов успели 

передать командованию красной армии о высадке десанта.  

В Таганроге красными спешно 

был создан сводный отряд, в 

который вошли курсанты 

Таганрогской. Высшей 

Кавалерийской школы                 

1-конной армии Буденного, для 

уничтожения десанта Назарова.  



12 июля, пройдя станицу Платовскую, 

минуя хутор Максимов, авангард отряда с 

целью разведки двигался в районе Широкой 

балки. Подойдя с восточной стороны 

станицы Ново-Николаевской, наткнулся на 

засаду назаровцев и был обстрелян. Понеся 

потери, отряд красных отошел в район 

х.Маркин. К вечеру 13 июля 1920 г. к ним 

присоединилось 173 политкурсанта, 

которые 12 июля вышли  из Таганрога. 

Измученные переходом в 42-градусную 

жару, имея только сухой паёк, бойцы 

расположились на отдых прямо на копнах 

сена. Командиры отряда разбили палатку, 

выставили патруль, приняв решение утром 

выступить на станицу Ново-Николаевскую.  



 

   Разведка Назарова доложила в штаб отряда о 

стычке с разведгруппой красных и о месте 

дислокации противника. По данным разведки в 

отряде красных было около 800 бойцов. 

Разработав план операции, штабом Назарова 

было принято решение: не дожидаясь утра, под 

покровом ночи незаметно подойти в район х. 

Маркин и атаковать лагерь красных.  



       Бой начался за полночь. Вначале белые сняли патруль, порубили командиров в 

палатке (в том числе командира батальона Караваева). Началась рубка ,завязался бой. 

В лагере  началась суматоха, фактор неожиданности сыграл свою роль…  Бойцов 

красной армии расстреливали из отдельных пулеметов и броневика. Бой шел до 

самого утра. Красноармейцы рассеянными группами пытались отступить с линии 

огня. Некоторым удалось отойти и, сгруппировавшись, вступить в бой, но, кавалерия 

Назарова оттесняла их дальше в степь, балки, и, настигая, добивала…  

В том страшном бою под 

хутором Маркин отрядом 

полковника Назарова было 

уничтожено больше половины 

отряда красноармейцев. 

 



Ранним утром жители х. Маркин поспешили  на место ночного 

боя. Сторожил села Николай Адреевич Левада вспоминал: 

«Мы с отцом увидели страшную картину: множество убитых, 

совсем юных, некоторые были в исподнем солдатском белье, 

раненые лошади, делающие попытку встать. Все поле было 

залито кровью и казалось, что звук боя ещё слышался. 

Взрослые  собирали тела на подводу и сбрасывали их в 

глубокий заброшенный колодец,  принадлежавший казаку 

Алимову. Таким образом в этом колодце упокоились 82 

красноармейца и 1 офицер. Среди трупов мы нашли 

тяжелораненого красноармейца, оказали ему помощь, а 

вечером я отвез его к родным в село Федоровку». 

Левада Николай 

 Андреевич 

1912-2000 г.г. 

 Земля была изранена, кровава,                                                                       

А солнце новый день несло.                                                                       

Храп лошадей, тела в крови и крики.                                                                       

Война. Бессмысленное зло… 



   Первый рукотворный памятник – 

дань скорби и уважения погибшим 

бойцам - красноармейцам создали 

жители села Маркино в 1965 году: 

очевидец событий той битвы 

Левада Николай Андреевич и его 

кум, кузнец Епик Михаил 

Степанович, установили его, 

молодежь -  оградила, посадили 

деревья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Через несколько лет, когда интерес к 

событиям, связанным с ликвидацией 

назаровского десанта, стали 

проявлять научные сотрудники 

Таганрогского краеведческого музея, 

Новоазовская районная 

администрация приняла решение 

установить современный обелиск 

рядом с трассой «Ростов – Одесса». 

Памятник на месте фактического 

захоронения был снесен, земля – 

распахана.  

На экскурсии с учителем истории 

Венедиктовым Владимиром 

Васильевичем – зачинателем научно-

исторического краеведения 

Новоазовского района 



   На месте закладки будущего обелиска у дороги…  

   В центре – член Совета 

ветеранов города Таганрога, 

внештатный сотрудник 

Таганрогского краеведческого 

музея, участник ликвидации 

назаровского десанта Пучин 

Леонид Антонович, 

изучавший страницы 

Гражданской войны в 

Приазовье. 



Величественный обелиск у дороги появился в 1970 году 



Прошло 100 лет, но память оживает, 

Разглядывая обелиска очертанья, 

А надписи на нем напоминают: 

Нам нужен мир! Нет выше достоянья! 



1. Материалы Таганрогского краеведческого музея. 

2. https://reibert.info/threads/desant-polkovnika-

nazarova.142644/ 

3. Фото и материалы из личного архива семьи Левады Н.А. 
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