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Памяти Красного десанта 

 
В. Шмойлов 

 

...Белогвардейские   части   Краснова под   мощными ударами войск молодой Совет-

ской республики неудержимо откатывались на юг России. Потеряв всякую надежду на спа-

сение, генерал Краснов обратился за помощью к германским империалистам, которые не за-

ставили себя долго ждать.  

1 мая 1918 года кованые сапоги немецких захватчиков застучали по улицам Таганро-

га. Белогвардейцы при поддержке оккупантов повели наступление на Ростов. После упор-

нейших боев советские войска оставили этот город. В сложной обстановке командование 

Красной Армии разработало план изгнания немецких войск и белогвардейцев из Таганрога, а 

затем и из Ростова. 

 С этой целью 9-10 июня 1916 года под Таганрогом со стороны Азовского моря про-

изошла смелая высадка десанта, который, получив пополнение за счет влившихся в его ряды 

рабочих и крестьянско-казачьей бедноты Таганрогского округа, 10 июня повел наступление 

на Таганрог. Войска интервентов оказывали яростное сопротивление, но десант успешно 

продолжал наступательные действия. По стратегическому плану командования Красной Ар-

мии одновременно с наступлением десанта на Таганрог армия Сорокина должна была насту-

пать со стороны Батайска на Ростов. Но предатель революции Сорокин 12 июня отдал приказ 

частям Красной Армии покинуть батайский фронт и тем самым дал возможность генералу 

Краснову и немецкому штабу перебросить с батайского фронта на Таганрог крупные силы. 

Получив значительное подкрепление, германские оккупационные, войска и белогвар-

дейцы перешли в контрнаступление. 13 июня Красный десант был оттеснен к морю и под 

ураганным пулеметным и орудийным огнем противника вынужден был производить посадку 

на суда. Немало бойцов Красной Армии погибло в этом неравном бою. 

Жители села Поляковка, в районе которого героически погибла большая часть Крас-

ного десанта, бережно перенесли останки воинов Красной Армии в братские могилы. Весе-

ловский сельский Совет решил воздвигнуть здесь памятник-монумент славным красным де-

сантникам, погибшим в борьбе за Советскую власть. 

Этот почетный, ответственный заказ — изготовить памятник-монумент было поруче-

но выполнить нашему таганрогскому скульптору Валентине Владимировне Руссо. Вот уже 

свыше года она напряженно трудится, воссоздавая в скульптуре героический подвит красных 

десантников. 

С давних лет волновала Валентин Владимировну суровая, трагичная, но вдохновляю-

щая других на замечательные подвиги во имя Родины, гибель наших бойцов. Часами без ус-

тали могла она слушать рассказы своих односельчан, участников этого десанта, о беззавет-

ной .храбрости, стойкости красноармейцев-десантников. Поступив в Таганрогскую рисо-

вальную школу, девушка не раз в своих работах стремилась отобразить героический подвиг 

бойцов. Став скульптором, Валентина Владимировна Руссо мечтала выполнить памятник 

погибшим красным Десантникам. И вот получен заказ. После предварительного ознакомле-

ния с историческими материалами о Красном десанте, она приступила к графическим эски-

зам. Постепенно на бумаге выкристаллизовывался памятник-монумент, который перешел в 

пластические формы объемного эскиза, и по нему была выполнена модель памятника в мас-

штабе 1:10. Эта модель обсуждалась городским художественным советом, общественностью 

города и получила высокую оценку. 

Центральная часть монумента с установленными на постаменте фигурами будет вы-

сотой около 9 метров. 

Сейчас скульптор В. В. Руссо начала работу по созданию модели памятника из пла-



 

 

стической глины, с которой будет сделана форма. По ней из железобетона будет сооружен 

памятник Красному десанту. 

Герои вечно живут в сердцах народа! 


