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Все дальше уносит нас время от войны. Все меньше 

свидетелей Великой Отечественной на парадах в День 

Победы, уже некому рассказывать детям в школах, как это 

было… И на митинге 3 февраля, когда весь Новороссийск 

живет «Бескозыркой», мы никогда не услышим голоса 

малоземельцев. Нам остается только вспоминать. 

Из отряда Цезаря Куникова уже никого нет в живых. 

Последним ушел из жизни Виктор Иванович Савченко, 

который с мая 1943 до окончания войны был 

воспитанником отряда особого назначения Новороссийской 

военно-морской базы, в августе 1943 года 

переформированного в 393-й отдельный батальон морской 

пехоты Черноморского флота. Как связной командира роты 

автоматчиков, он подростком участвовал в двух десантных 

операциях, был ранен и контужен… 

Жил в Ростове. Написал две книги о битве за 

Новороссийск, о куниковцах. 1 января 2021 года отметил 

91-ю годовщину со дня рождения, но в апреле скончался 

после тяжелой продолжительной болезни… 

 

Успех малоземельского десанта не был неожиданным. 

Работа была начата за полгода до воплощения 

операции в жизнь с Решения Военного Совета морского 

флота. 13 сентября 1942 года в санатории «Солнцедар» 

города Геленджика был образован отдельный 
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диверсионный отряд ВМБ ЧФ из моряков 31-й и 40-й 

береговых батарей и моряков-добровольцев НМВБ. 

Первым командиром отряда был капитан Сопченок, а 

комиссаром  - старший политрук Либов. 

Именно этот отряд задолго до февральского десанта 

совершил первую дерзкую вылазку в Южную Озерейку и 

Глебовку.  

В операции первой отличилась группа старшины 1-й 

статьи Жукова, устремившаяся после десантирования к 

дому, где был немецкий комендант. В полевой сумке 

уничтоженного немца были обнаружены схема обороны и 

расположения огневых точек на побережье в районе Южной 

Озерейки. Кучкой храбрецов к тому же было уничтожено 

свыше 200 гитлеровцев, 15 пулеметов, подорван склад 

боеприпасов 

Вторая группа десантников выдвинулась на Глебовку, 

куда на помощь местному гарнизону из Новороссийска уже 

отправился эскадрон румынской кавалерии. 

В этом бою десантники уничтожили 150 гитлеровцев 

и 80 румынских кавалеристов. Но и наши потери были 

весомыми. Во время боя погиб капитан Сотченок. На его 

могиле бойцы поклялись сурово отмстить за командира 

отряда.  

Рейды в Глебовку и Южную Озерейку стали боевым 

крещением воинов-разведчиков. Но при этом показали и 

недостаточную тактическую подготовку личного состава 

отряда. Поэтому командование решило заняться его 

переформированием. 

Комплектованием отряда занимались лично 

начальник политотдела НВМБ капитан первого ранга 

Бороденко и командир базы контр-адмирал Холостяков. 

Сам отряд в ноябре 1942 года был переименован в 

отдельную диверсионно-разведывательную роту НМВБ. 
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Командиром роты был назначен младший лейтенант 

Пшеченко. 

Учитывая выявленные в ходе первой вылазки 

недостатки, Пшеченко поставил перед бойцами задачу в 

совершенстве овладеть автоматом ППШ и всеми видами 

трофейного оружия. А старшина 1-й статьи Дибров 

(впоследствии – Герой Советского Союза) учил их 

пробираться по кустарникам так, чтобы не шелестела ни 

одна ветка, а под ногами не шуршала сухая листва. 

20 дней готовилась диверсионно-разведывательная 

рота к вылазке в районе Утриша. Ставилась задача в 

течение 6 дней разведать расположение врага на побережье. 

При выполнении задания бойцы столкнулись с 

трудностями: один из разведчиков роты попал в руки 

румынской засады и, струсив, рассказал о задаче группы и 

ее расположении. 

Начался бой с румынами. Морякам удалось 

уничтожить 70 солдат противника и уйти в горы. Однако в 

условленное место встречи для посадки на катер 

возвращаться было уже нельзя… 

Разведчики пробирались в расположение наших войск 

без продуктов питания, преследуемые румынскими и 

немецкими отрадами. Питались корнями и ягодами, 

обессилели от голода, шли с большим трудом. Лишь на 

двадцатые сутки их в полубессознательном состоянии 

подобрали партизаны. 

Но поставленная перед десантниками задача была 

выполнена: в штаб были доставлены ценные сведения об 

обороне противника, его дислокации и системе 

водоснабжения. 

Одну из крупных диверсий решили провести в 

станице Варваровке. Туда была послана группа из 70 



6 

 

разведчиков под командованием политрука Старшинова 

(впоследствии – Героя Советского Союза). 

Во время движения к цели Старшинов засек 

моторизованную немецкую часть, двигавшуюся в сторону 

Новороссийска. Сообщив по рации координаты, он дал 

возможность нашей авиации нанести врагу ощутимый 

ущерб. 

Сами же десантники уничтожили весь гарнизон , 

расквартированный в Варваровке. 

Успех этой операции был исключительный. 

противник потерял более 80 солдат и офицеров убитыми, а 

отряд – ни одного человека. 

После этого были разведывательные рейды в район 

Соленого озера, Мысхако, Базовой щели. Всего 

диверсионно-разведывательная рота провела более десятка 

подобных операций, в результате которых было 

уничтожено более 800 солдат и офицеров, 6 складов с 

боеприпасами и продовольствием, 70 пулеметов и 

минометов, 16 дзотов. Плюс к этому командование 

получило полные сведения данные о системе обороны 

противника. 

Можно было готовить более серьезные десантные 

операции. 

В начале января 1943 г. для 

выполнения новых задач при НВМБ 

был создан отряд особого назначения, 

в который вошли краснофлотцы, 

проверенные в боях за Одессу и 

Севастополь, Феодосию и Керчь, а 

также бойцы диверсионно-

разведывательной роты. 

Командование отрядом доверили 

майору Цезарю Куникову. 
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Штурмовые действия десантники днем и ночью 

отрабатывали на местности, напоминающей берег в районе 

Станички. 

Накануне февральского десанта в район Станички 

многие бойцы писали заявления о приеме в партию. В 

каждом заявлении – жгучая ненависть к врагу, неодолимое 

стремление беспощадной мести за кровь и слезы отцов, 

матерей, братьев, сестер, детей. Десантники выкладывали из 

вещмешков еду и освободившееся место набивали 

дополнительным боекомплектом. Через несколько дней вся 

страна узнала о героических подвигах моряков отряда 

особого назначения. 

На передовой линии отряд находился меньше недели, 

после чего перед ним была поставлена задача по приему и 

выгрузке вооружения и новых частей, прибывавших на 

Малую землю, охране побережья плацдарма. Майор 

Куников был назначен морским начальником Малой земли. 

За период боев на плацдарме с 4 февраля по 22 марта 

1943 года отряд особого назначения уничтожил более 2000 

солдат и офицеров, 4 танка, 14 орудий, 25 пулеметов. 

Собственные потери были тоже ощутимыми. Главная 

утрата – смертельно раненный в ночь с 11 на 12 февраля 

Цезарь Куников. 

По приказу Военного совета флота 26 марта 1943 года 

остатки отряда были доставлены в Геленджик. В отряд 

пришло пополнение. Брали только добровольцев. Новый 

командир отряда Василий Ботылев (впоследствии - Герой 

Советского Союза) задавал новичкам только один вопрос: 

«Желаешь быть в отряде, драться с фашистами по-

куниковски?» 

 

Бывшее поле сражений - Малая земля, - сегодня 

полностью превращено в музейно-мемориальный комплекс. 
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Центральным его символом, несомненно, является 

знаменитый скульптурный комплекс, посвященный высадке 

десанта – наклоненная тридцатиметровая полая пирамида, 

выступающая из волн и символизирующая несгибаемый 

напор и мужество советских воинов. На левом «борту» 

символического корабля расположена скульптурная группа 

«Десантники». Эта девятиметровая по высоте композиция 

из бронзовых фигур морских пехотинцев необычна: автор 

выбрал для изображения момент, когда десантники уже 

приготовились к прыжку. Фигуры объединены общим 

ритмом. Скульптор Владимир Цигаль хорошо передал 

могучий порыв бойцов, их уверенность в победе. Все 

моряки устремлены вперед и лишь один из них на 

мгновение оглянулся. Земля вокруг памятника до сих пор 

испещрена воронками от снарядов и авиационных войск.  

В 2020 году Новороссийск посетила внучка Цезаря 

Куникова Наталья; побывала и на Малой Земле. Она  

рассказала, что часто посещала в детстве мемориал. 

Впечатления от мемориала в детском возрасте и сейчас – 

разные. Наталья говорит, что «он выполнен очень 

правильно, без пафоса, без желания кому-то что-то 

показать. И в то же время эта строгость – она «работает», 

выполняя свое предназначение. Считаю, что в этом 

памятном ансамбле присутствует чистая эмоция создателей, 

а это очень важно» (скульптор Владимир Цигаль, 

участвовавший в создании мемориального комплекса - 

участник в высадки десанта в Новороссийске).  

И еще: «Подвиг моего  деда и его сподвижников – это 

современная история про внутреннюю свободу, про 

ответственность и выбор, который делаешь. Это история 

про профессионализм и волю к победе». 
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