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Приложение 14 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ СБОРНИКА  

«ВОЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ НА МОРЕ» 

 
 



 
268 

ВОСО пред Родиной и Армией своей  

За перевозки войск достойно отвечает.  

Известно, не обходится без нас,  

И бой, и праздник, и маневры.  

Мы все везем, коль есть на то приказ –  

ракеты, танки и консервы.  

Не ставят памятников нам,  

Не бьют в честь службы барабаны,  

Но мы в строю и по своим местам  

Всегда! И молодежь и ветераны. 

 

И. Ю. Галкин 

ОВЕЯННЫЙ СЛАВОЙ ПУТЬ 

 
Знакомство с обширной литературой по современной морской тематике обращает 

внимание на то, что даже историки военного и торгового флотов не совсем четко пред-

ставляют себе роль органов военных сообщений в проведении оперативных, снабжен-

ческих, эвакуационных, а в военное время – десантных операций различного масштаба. 

Сведения же об участии офицеров службы военных сообщений в них в литературе 

весьма скудны и носят отрывочный характер. Возможность сейчас хотя бы в общих 

чертах попытаться осветить их деятельность возникла совсем недавно благодаря из-

вестным политическим событиям в мире. История срывает покров секретности с рабо-

ты службы военных сообщений, и читатель, следя за повествованиями авторов, может 

сделать выводы о направлении главного удара, места приложения усилий армии и фло-

та, замысла стратегических операций командования. 

События, о которых пойдет речь в этой книге, уже принадлежат истории. 

Книг на военную и военно-морскую тематику написано немало. В чем же особен-

ность сборника, предлагаемого вниманию читателя? Она заключается в том, что публи-

куемые здесь воспоминания принадлежат офицерам органов военных сообщений, или 

восовцам, как они называют сами себя, в разные годы служившим на Черном море. По-

ка их заслуги, на наш взгляд, еще не оценены в должной мере и по достоинству. Пред-

варяя воспоминания: офицеров-восовцев, сделаем краткий экскурс в историю. 

Органы военных сообщений на Черноморском бассейне созданы 28 февраля 1939 

года. Тогда по приказу народного комиссара ВМВ Кузнецова Н.Г. было образовано 

Управление начальника военно-транспортной службы на Черном море, местом дисло-

кации которого стала Одесса. Первым начальником был назначен капитан 3 ранга 

Бортновский Борис Викторович. 

Личный состав управления: 

 военный комиссар – батальонный комиссар Рудяк И. А.; 

 помощник по мобилизационной части – майор Тарапунько И. И.; 

 помощник по воинским перевозкам – военинженер 3 ранга Рязанцев В. В.; 

 помощник по портам – инженер-капитан 3 ранга Скороходов; 

 инспектор по контролю и расчетам – техник-интендант Степанченко; 

 начальник секретной части – главстаршина Гулаков И. И.; 

 бухгалтер – вольнонаемная Кислая Л.; 

 секретарь-машинистка – вольнонаемная Недобежкина Р. В. 

Управление подчинялось штабу Черноморского флота, непосредственно началь-

нику отдела ВОСО ЧФ капитану 2 ранга Литвиненко Н. И. 
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Основными задачами созданного управления являлись использование моря как 

транспортной артерии для развѐртывания группировок сухопутных войск на отдельных 

изолированных направлениях, подача материальных запасов, в случае необходимости – 

эвакуация. 

В 1939 году были спланированы и осуществлены военно-морские перевозки час-

тей и сил бывшего Финского фронта на советско-турецкую границу через порты Ма-

риуполь и Новороссийск на Поти и Батуми. Для выполнения этих перевозок было за-

действовано 10 пассажирских и 30 транспортных судов. Первая поставленная стратеги-

ческая задача была выполнена успешно. 

С началом Великой Отечественной войны в состав Черноморского флота было 

призвано еще 85 транспортных судов. Они прошли переоборудование на судоремонт-

ных заводах Севастополя, Одессы, Поти и Батуми. Дополнительно к ним к участию в 

боевых действиях до конца войны привлекались еще 565 транспортных судов и граж-

данских плавсредств. 

Только за время героической обороны Одессы в период с 1 июля по 16 октября 

транспортный флот сделал на линии Одесса – Севастополь – Одесса 911 рейсов. В 

Одессу было доставлено более 58 тысяч человек пополнения, вывезено из города около 

350 тысяч гражданского населения, раненых и больных. 

Достижению слаженности и четкости в работе службы ВОСО способствовали ряд 

организационных мер. Взаимоотношения между ВМС и транспортным флотом стали 

регламентироваться Положением, утвержденным Президиумом Верховного Совета 

СССР от 14 июля 1941 года. В конце июля наркомы П. Г. Кузнецов и С. С. Дукельский 

подписали совместный приказ, конкретизирующий основные требования Положения. 

В августе 1941 года в Новороссийск было переведено из Одессы Управление на-

чальника ВТС на Черноморском бассейне (начальник – капитан 2 ранга Бортновский Б. 

В.). Также координацией военно-морских перевозок занималась находящаяся в Ново-

российске оперативная группа Черноморского пароходства (начальник Тихонов М. Т.). 

На судах проводилось переоборудование в соответствии с постановлением ГКО 

от 5 марта 1942 года. Транспорты вооружались зенитными орудиями и пулеметами. 

Количество средств ПВО на судах и в портах систематически увеличивалось, совер-

шенствовалось их использование. Всего переоборудование и вооружение охватило 152 

судна, в состав их экипажей вводились команды краснофлотцев численностью от 5 до 

15 человек во главе с помощником капитана по военной части. 

В перевозках и десантных операциях участвовали суда самых различных типов и 

назначений, как-то: сухогрузы, танкеры, пассажирские, парусно-моторные, баржи, ле-

доколы, буксиры, сейнеры, даже корпуса недостроенных судов. 

Экипажи всех судов проявили беспримерную отвагу и мужество при выполнении 

заданий военного командования. 

Будет правильным назвать суда, наиболее отличившиеся в военных перевозках. 

Это транспорты «Котовский», «Красный Кавказ», «Серго», «Жан Жорес», «Суд-

ком», «Ураллес», «Кубань», «Пестель», «Калинин», «Фабрициус», «Курск», «Таш-

кент», «Ногин», «Белосток», «Ворошилов», «Красный Профинтерн», «Ледокол №7», 

«Березина», «Чапаев», «Красногвардеец», «Анатолий Серов», «Одесский горсовет», 

«Сакко и Ванцетти», «Димитров», «Адлер», «Азов», «Интернационал», «Тракторист», 

«Райкомвод» и другие. 

Грузо-пассажирские теплоходы «Абхазия», «Армения», «Грузия», «Крым», 

«Львов», переоборудованные в санитарные транспорты. 

Горючее подвозили танкеры «Сахалин», «Советская нефть», «Туапсе», «Кремль», 

«Куйбышев», «Вайян Кутюрье», «Передовик», «Сталин» и другие. При проведении 
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эвакуационных рейсов погибли теплоходы «Полина Осипенко», «Ворошилов», «Гру-

зия», «Кубань», «Пестель», «Чатырдаг», «Калинин» и другие. 

Нельзя не упомянуть героические экипажи маломерных судов, приписанных к 

портам Новороссийск и Туапсе: «Железняк», «Коммуна», «Комиссар Фурманов», 

«Стахановец», «Крапивницкий», «Кочетов», «Кибальчич», «Рида», «Пропагандист», 

«Паук», «Мыс Кадом», «Вест». Большинство из них погибло в пучине Черного моря. 

Почти все рейсы героических судов планировались и проводились с участием 

офицеров службы военных сообщений. В начале войны на судах был введен институт 

военных комендантов транспортных судов, и именно они вместе с капитанами отвеча-

ли за безопасность плавания, оборону транспортов, выполнение капитанами приказов и 

планов военно-морского командования. 

Наряду с этим при проведении десантных операций офицеры-восовцы следовали 

с десантом на транспортных судах в должности коменданта пункта высадки. 

С начала войны были организованы военно-морские комендатуры (ВМК) в пор-

тах Новороссийск, Сочи, Сухуми, Поти, Батуми, переведена на штат военного времени 

ВМК порта Туапсе. Позднее были организованы комендатуры в портах Геленджик, 

Очамчир, на время развертывались комендатуры на мысе Хако, в Анапе, Джубге. 

Следует отметить весомый вклад личного состава военно-транспортной службы 

на Черном море и военных комендатур портов в героической обороне Одессы, Сева-

стополя, Новороссийска. Это они покрыли славой звание офицера-восовца при осуще-

ствлении десантных операций под Одессой, Феодосией, в Новороссийской, Эльтиген-

ской, на Мысхако. В 1943 году группа офицеров-восовцев была направлена в порты 

Баку и Красноводск, а также на Таманский полуостров для обеспечения переброски в 

первом случае войск Красной Армии через Каспийское море на Сталинградский фронт; 

во втором – десанта через Керченский пролив. 

Военно-транспортная служба ЧФ принимала участие в 13 десантных операциях, в 

том числе 4 оперативных и 9 тактических. По годам: 1941 г. – 2; 1942 г. – 3; 1943 г. – 4; 

1944 г. – 5. Наиболее значительными военными операциями, проведенными с участием 

морского транспорта и военно-транспортной службы ЧФ, являются: 

оборона Одессы 5.08.41 г. – 16.10.41 г. (доставка в Одессу войск, боеприпасов, 

оружия, эвакуация); 

оборона Севастополя 30.10.41 г. – 04.07.42 г. (перевозки в Севастополь, эвакуа-

ция); 

Керченско-Феодосийская десантная 25.12.41 г. – 02.01.42 г. (высадка войск 44-й и 

51-й армий, перевозка 47 армии); 

Северо-Кавказская оборонительная 25.07.42 г. – 31.12.42 г. (снабжение Черномор-

ской группы войск); 

Северо-Кавказская наступательная 01.01.43 г. – 09.10.43 г. (снабжение войск; пе-

регруппировка; захват плацдарма Малая земля); 

Новороссийско-Таманская 09.09.43 г. – 09.10.43 г. (Новороссийская десантная 

операция; десанты на северное и южное побережье Таманского полуострова);  

Керченско-Эльтигенская 31.10.43 г. – 11.12.43 г. (захват плацдармов у Эльтигена 

и севернее Керчи; перевозка войск и снабжения для Отдельной Приморской армии); 

Крымская наступательная 08.04.44 г. – 12.05.44 г. (содействие войскам 4-го Укра-

инского фронта; Отдельной Приморской армии блокада Крыма с моря); 

Ясско-Кишиневская наступательная 20.08 – 29.08.44 г. (десант на Днестровском 

лимане войск 46-й армии); 

Белградская наступательная 28.09 – 20.10.44 г. (переправы через Дунай; высадка 

десантов в Радуевце, Прахове); 

Будапештская наступательная 29.10.44 г. – 13.02.45 г. (высадка десантов); 
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Венская наступательная 16.03.45 г. – 15.04.45 г. (высадка десантов). 

Известно участие восовцев ЧФ в проведении десантных операций на Дунайском 

бассейне. Высадка флотилией 18 десантов в тыл и фланг приморских и приречных обо-

ронительных рубежей противника, обеспечение массовых переправ сухопутных войск 

(около 900 тысяч воинов с техникой и грузами) проводились в масштабах, которых не 

знала история боевых действий речных флотилий. Офицеры-восовцы назначались во-

енными комендантами портов придунайских стран, направлялись в распоряжение со-

юзных контрольных комиссий, участвовали в подготовке и обеспечении работы Крым-

ской конференции в 1945 году. 

Всего за весь период Великой Отечественной войны перевезено морем более 500 

тыс. т грузов, 2 млн. человек, 7,5 тыс. орудий, 40 тыс. автомашин, 330 тыс. т боеприпа-

сов. 

Если к началу войны личный состав органов ВОСО ЧФ насчитывал 30 офицеров, 

то к ее концу их было более 200.  

 

Представляя этот коллективный сборник воспоминаний офицеров-восовцев раз-

ных лет, хочется подчеркнуть, что он, разумеется, далеко не полный. В его основу по-

ложен фактический материал, хорошо известный в управлении и подтвержденный ар-

хивными документами, значительная часть которых еще не публиковалась. Главная 

наша цель – рассказать о методах и формах воинских морских перевозок, применяв-

шихся органами ВОСО в ходе войны на Черноморско-Азовском бассейне и в послево-

енные годы. 

 

Хочется надеяться, что эта книга восовцев о восовцах займет подобающее место 

на книжных полках наших читателей в ряду летописи славных боевых дел нашего на-

рода и его доблестных Вооруженных Сил. 

 

Начальник Управления ВОСО 

на морском и речном транспорте Украины 

капитан 1 ранга И. Ю. ГАЛКИН 
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