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Статья посвящена состоянию авиации военно-морского флота 
накануне великой отечественной войны. особое внимание в ста-
тье уделено военно-воздушным силам Балтийского флота.
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The article is devoted to Navy aviation before the beginning of the 
Great Patriotic War. The particular attention in the material is paid to 
the air forces of the baltic Fleet.
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Состояние военно-воздушных сил (ВВС) всех 
четырёх военно-морских флотов (ВМФ) СССР 
к началу Великой Отечественной войны можно 
подробно рассмотреть на примере ВВС Красноз-
наменного Балтийского флота (КБФ) и, отметив 
особенности ВВС Черноморского, Северного и 

Тихоокеанского флотов, воспроизвести общую 
картину1.

Из флотов европейской части СССР больше 
всего боевых самолетов (летательных аппаратов 
– ЛА) имелось в ВВС КБФ – 6822 (табл. 1)3. При 
этом необходимо учесть, что авиация на Балтике 
располагала еще и специальными (транспорт-
ными, санитарными и учебными) самолетами, 
которых насчитывалось 131 крылатая машина 
(табл. 2)4.

Авиационный парк летательных аппаратов 
морской авиации на Балтике обладал весьма боль-
шим разбросом летно-технических характеристик 
самолетов (табл. 3)5. Но не только количеством 
самолетов и их параметрами характеризовались 
ВВС КБФ к началу войны. Большое значение 
имели на то время организационные формы со-
ветской морской авиации.

ВВС КБФ – оперативное объединение. 
Организационно они состояли из Управления, 
авиационных соединений, отдельных частей 
морской авиации и частей обеспечения. Соедине-
ниями являлись авиационные бригады, а частями 
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Таблица 1
Боевые самолёты ВВС КБФ

№ Название самолета (тип ЛА)
Количество ЛА

Общее Боевых Неисправных 
1 Торпедоносец ДБ-3ф 35 29 6
2 Торпедоносец ДБ-3т 3 0 3
3 Бомбардировщик ДБ-3 46 42 4
4 БомбардировщикАР-2 18 15 3
5 Бомбардировщик СБ 78 68 10
6 Бомбардировщики ТБ-3 4 3 1

Итого самолетов БА и МТА 184 157 27
7 Истребитель МиГ-1 6 6 0
8 Истребитель МиГ-3 7 6 1
9 Истребитель И-15 37 32 5

10 Истребитель И-16 185 163 22
11 Истребитель И-153 96 90 6

Итого самолетов ИА 331 297 34
12 Разведчик Че-2 5 5 0
13 Разведчик КОР-1 6 6 0
14 Разведчик Р-5 28 20 8
15 Разведчик МБР-2 125 107 18
16 Разведчики других типов 3 3 0

Итого самолетов РА 167 141 26
Всего самолетов в ВВС КБФ 682 595 87

Примечание. ЛА – летательный аппарат, БА и МТА – бомбардировочная и минно-торпедная авиация, ИА – 
истребительная авиация, РА – разведывательная авиация.

Таблица 2
Количество самолётов вспомогательного назначения в ВВС КБФ

№ Название самолета (тип ЛА)
Количество ЛА

Общее Исправных Неисравных 
1 Транспортный ПС-84 3 3 0
2 Транспортный МП 3 3 0
3 Санитарный С-2 5 5 0

Итого транспортных и санитарных ЛА 11 11 0
4 Учебный УТ-1 21 16 5
5 Учебный УТ-2 12 11 1
6 Учебный УТИ-4 22 19 3
7 Учебный У-2 65 54 11

Итого учебных ЛА 120 100 20
Всего самолетов вспомогательного назначения 131 111 20

Примечание. Обозначения см. табл. 1.
Таблица 3

Лётно-технические характеристики боевых самолётов морской авиации

Характеристика Бомбардировщики и торпедоносцы Истребители Разведчики
Скорость, км/ч 395–435 350–489 215–360
Практический
потолок, м 7800–10000 7500–11000 4200–8700

Радиус действия, км 900–2000 250–420 400–1250

В. Л. Герасимов. Состояние авиации военно-морского флота накануне войны



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. 2013. Т. 13. Сер. История. Международные отношения, вып. 1

Научный отдел40

– отдель ный авиационный полк, авиационные 
полки и отдельная Краснознаменная авиацион-
ная эскадрилья в составе авиационных бригад, 
отдельные авиационные эскадрильи. В составе 
авиационного тыла имелись авиационные базы, 
также являвшиеся воинскими частями.

В состав Управления ВВС КБФ6, которое к на-
чалу войны возглавлял командующий балтийской 
авиацией генерал-майор авиации В. В. Ермачен-
ков (в июле 1941 г. его на этой должности сменил 
генерал-майор авиации М. И. Самохин), входили 
штаб, тыл, инженерно-авиационная служба и по-
литический отдел. Основным рабочим органом 
Управления ВВС КБФ являлся штаб, организа-
ционно состоящий из оперативного, организа-
ционно-мобилизационного, разведывательного 
отделов и ряда служб.

Ядром ВВС на Балтике были три авиацион-
ных соединения – 8-я, 61-я и 10-я авиационные 
бригады7. Каждая авиабригада состояла из управ-
ления, нескольких авиационных частей и подраз-
делений обслуживания. 8-я бомбардировочная 
авиабригада (бабр) включала в свой состав 1-й 
минно-торпедный и 57-й бомбардировочный авиа-
ционные полки. 61-я истребительная авиационная 
бригада (иабр) состояла из 5-го истребительного 
авиационного полка и двух отдельных Краснозна-
мённых эскадрилий – 12-й и 13-й. 10-я смешанная 
авиационная бригада (сабр) имела в составе 13-й 
и 71-й истребительные авиационные полки и 73-й 
бомбардировочный авиационный полк.

8-я бабр базировалась на аэродромах Ленин-
градской области – Беззаботное, Котлы, Копорье, 
Клопицы. 57-м бомбардировочным авиационным 
полком командовал полковник Е. Н. Преобра-
женский, который с началом войны возглавил 
1-й минно-торпедный авиационный полк (мтап), 
а затем в августе 1941 г. руководил авиагруппой, 
созданной на базе этого полка, наносившей 
первые бомбовые удары по столице Германии 
– Берлину. Под командованием Е. Н. Преоб-
раженского в январе 1942 г. полк стал первой 
гвардейской воинской частью в составе ВМФ 
СССР8. За годы войны в составе полка 33 чело-
века получили звание Героя Советского Союза 
и еще 10 воспитанников первого гвардейского 
стали Героями в составе других частей морской 
авиации Краснознаменной Балтики. В 1-м гвар-
дейском авиаполку вырос и маршал авиации 
Иван Иванович Борзов, который в 1941 г. воевал 
в его составе рядовым летчиком.

Базирование 61-й иабр осуществлялось на 
аэродромах в районе Ленинграда – Низино, Липо-
во, Куммолово и Купля. Части этой бригады тоже 
отличились в самом начале Великой Отечествен-
ной войны. 10я сабр базировалась на аэродромах 
Таллина, Ханко, Пернова и Керстово. В январе 
1942 г. 5-й и 13-й истребительные авиационные 
полки 61-й и 10-й сабр стали соответственно 3-м и 
4-м гвардейскими истребительными авиаполками 
морской авиации.

15-й отдельный морской разведывательный 
полк свои подразделения размещал на аэродромах 
Выборга, Ораниенбаума, Вейно и Гора-Валдая. 
71-я отдельная бомбардировочная авиационная 
эскадрилья размещалась на аэродроме Копорье. 
15-я, 41-я, 43-я, 44-я, 58-я и 81-я морские отдельные 
разведывательные авиационные эскадрильи бази-
ровались на аэродромах республик Прибалтики.

Всего аэродромная сеть ВВС КБФ, раз-
бросанная по театру военных действий, имела 
27 аэродромов морской авиации, из них 12 ги-
дроаэродромов9.

Строевые части морской авиации10 в доста-
точной степени были укомплектованы летным и 
инженерно-техническим составом. Так, например, 
в 8-й бабр, на вооружении которой состояло 16 ско-
ростных бомбардировщиков СБ, 46 дальних бом-
бардировщиков ДБ3 и 35 ДБ3ф, на начало войны 
было 115 летчиков, из которых 19 летали ночью11.

Определенные трудности имели место в бо-
евом управлении соединениями и частями ВВС 
КБФ. Управление ВВС флота проводную связь 
имело только с 10й сабр, базировавшейся на 
территории Эстонии. С остальными организаци-
онными структурами морской авиации Балтики 
проводная связь отсутствовала. Управление из 
Таллина двумя другими авиационными бригадами 
и 15-м отдельным полком, которые располагались 
в районе Ленинграда и Ленинградской области, 
приходилось осуществлять по радио или через 
специальные самолеты связи (транспортные само-
леты). В районе Ленинграда дело со средствами 
управления обстояло значительно лучше. Здесь, 
кроме радио, имелась и функционировала сеть 
телефонной, телеграфной и селекторной связи.

Большое значение имел ввод к началу Ве-
ликой Отечественной войны в строй первого 
радиоузла ВВС ВМФ, который был построен на 
Балтийском флоте. На передающем центре были 
смонтированы радиопередатчики суммарной 
мощностью 4 кВт. Приемный радиоцентр обе-
спечивал двенадцать приемных радиостанций12.

К началу Великой Отечественной войны в 
составе тыла военно-воздушных сил флота было 
всего пять авиационных баз, два авиационных 
склада и четыре склада боеприпасов. Матери-
ально-техническое обеспечение летных частей 
осуществлялось авиационными базами, которые, 
в свою очередь, получали авиационно-техниче-
ское снабжение и боеприпасы, кроме торпедного 
и минного оружия, через тыл военно-воздушных 
сил флота, а остальное снабжение, в том числе 
торпедное и минное оружие, непосредственно 
через тыл флота13.

Необходимо упомянуть и о противовоз-
душной обороне (ПВО) флота. На Балтике ПВО 
осуществлялась истребительной авиацией, назем-
ными силами и средствами (зенитная артиллерия, 
зенитные пулеметы, прожектора, подразделения 
воздушного наблюдения, оповещения и связи) и 
зенитной артиллерией кораблей. На начало войны 
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ПВО флота имела в своем составе 93 зенитные 
батареи, в которых насчитывалось 370 орудий и 
более 320 зенитных пулеметов. Все подразделе-
ния, прикрывавшие объекты с воздуха, и силы 
военно-морской базы, где они сосредоточивались, 
составляли участок ПВО. В его состав входили по-
стоянные наземные силы и средства ПВО, а также 
истребительная авиация, которая в оперативном 
отношении подчинялась начальнику участка. В 
таком же отношении была и зенитная артиллерия 
находившихся в базе кораблей. Всеми силами 
противовоздушной обороны руководил начальник 
ПВО флота, который со своим штабом был под-
чинен командующему ВВС флота14.

Положительным в состоянии ВВС КБФ к 
началу Великой Отечественной войны было: на-
личие своей авиации, которой еще 3,5 года назад 
в составе флота не было; наличие всех существу-
ющих на тот момент родов морской авиации; 
присутствие боевого опыта у большей части 
летного состава военно-воздушных сил флота 
(приобретенного в Советско-финляндскую войну 
1939–1940 гг.); высокий процент исправности 
парка боевой авиационной техники (87,2 %); уком-
плектованность боевых частей морской авиации 
инженерно-техническим составом на 100 %; опыт 
взаимодействия с военно-воздушными силами 
Ленинградского военного округа; достаточно раз-
витая в рамках одного флота аэродромная сеть; 
осуществление доподготовки летного состава 
непосредственно в организационных структурах 
ВВС флота и подготовка технического состава на 
базе школы младших авиационных специалистов.

Наряду с положительным, имелись и не-
достатки: наличие большого количества истре-
бителей в составе ВВС флота (48,5 %) в ущерб 
бомбардировочной и минно-торпедной авиации 
(около 27%); большое количество устаревшей 
авиационной техники; удаленность местораспо-
ложения Управления ВВС флота от своих главных 
ударных сил; трудности в осуществлении боевого 
управления; недостаточное количество тыловых 
структур; малое количество подготовленного к 
действиям в ночных условиях летного состава; 
незавершенность строительства аэродромной 
сети в Эстонии; слабое оборудование радиона-
вигацией Балтийского морского театра военных 
действий. Несмотря на имевшие место трудности 
и недостатки, морская авиация на Балтике к на-
чалу войны представляла собой боеспособное 
авиационное объединение в составе КБФ.

ВВС Черноморского флота (ЧФ) к июню 
1941 г. организационно состояли из двух ави-
ационных бригад, двух авиационных полков, 
отдельной авиагруппы, одиннадцати отдельных 
авиационных эскадрилий и двух отдельных ави-
ационных отрядов.

63-я бомбардировочная авиабригада вклю-
чала в свой состав 2-й и 40-й бомбардировочные 
полки. В составе 62-й истребительной авиаци-
онной бригады числились 8-й, 9-й и 32-й ис-

требительные полки. Отдельными эскадрильями 
являлись 70-я и 78-я бомбардировочные, 87-я, 
93-я и 96-я истребительные, 16-я, 45-я, 60-я,  
80-я, 82-я и 83-я разведывательные авиационные 
эскадрильи. Отдельная авиагруппа состояла из 
трех авиационных эскадрилий. Двумя отдельными 
авиаотрядами являлись 98й радиоотряд и отряд 
корректировочной авиации15.

На Северном флоте (СФ) к началу Великой 
Отечественной войны ситуация с морской ави-
ацией была совершенно иная, чем на Балтике и 
Черном море. СФ уступал КБФ и ЧФ не только в 
количестве самолетов, но и в наличии существу-
ющих организационных структур. ВВС СФ по 
состоянию на 22 июня 1941 г. организационно 
состояли всего лишь из трех летных частей. От-
дельными авиационными частями являлись два 
авиационных полка (72-й смешанный и 118-й 
разведывательный) и одна отдельная авиационная 
эскадрилья (49-я оаэ). Были еще два отдельных 
авиационных звена (24-е связи и 34-е санитарное), 
которые считались отдельными авиационными 
подразделениями. Основными частями обеспече-
ния авиационных полков являлись 30-я авиабаза 
(обеспечивала 72-й сап) и 15-я авиационная база 
(функционировала в интересах 118-го развед-
полка).

72-й сап имел в составе пять авиационных 
эскадрилий (четыре истребительных и одну 
бомбардировочную). На вооружении авиаполка 
состояли истребители И-15бис, И-16, И-153 и 
бомбардировщики СБ. К началу ведения боевых 
действий в полку числилось 45 истребителей и 
11 скоростных бомбардировщиков.

Сформированный в 1939 г. на базе 45й ближ-
неразведывательной морской эскадрильи 118-й 
морской ближнеразведывательный авиационный 
полк16 имел на вооружении гидросамолеты МБР-2 
и ГСТ. В 49-й отдельной авиационной эскадрильи 
насчитывалось десять МБР-2, а 24-е авиазвено 
связи было оснащено двумя МБР-2.

Минно-торпедная и штурмовая авиация в со-
ставе ВВС СФ на начало Великой Отечественной 
войны отсутствовала.

Военно-воздушные силы Тихоокеанского 
флота (ТОФ) являлись резервом для флотов евро-
пейской части СССР. При этом парк летательных 
аппаратов флота был весьма значителен и состав-
лял 744 самолета, из которых 609 летательных 
аппаратов были боевыми самолетами. В случае 
начала войны с Японией ВВС ТОФ, как оператив-
ное объединение флота, готовы были к ведению 
военных действий на Дальнем Востоке.

На востоке страны имелись еще два авиа-
ционных объединения морской авиации – ВВС 
Северо-Тихоокеанской флотилии (СТОФ) и ВВС 
Краснознаменной Амурской военной флотилии 
(КАВФ), в которых насчитывалось 135 и 116 са-
молетов соответственно.

Своя авиация имелась и в составе Пинской 
(ПВФ) и Каспийской (КВФ) военных флотилий.

В. Л. Герасимов. Состояние авиации военно-морского флота накануне войны
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Незадолго до начала Великой Отечественной 
войны были введены штаты основных формиро-
ваний ВВС ВМФ.

Так, 2 апреля 1941 г. народный комиссар Воен-
но-морского флота Союза ССР адмирал Н. Г. Куз-
нецов утвердил штаты № 30/161 управления 
авиационной бригады, № 30/162 управления 
авиационного полка, № 30/142 морской даль-
неразведывательной авиационной эскадрильи, 
№ 30/143 авиационной истребительной эскадри-
льи, № 30/144 авиационной эскадрильи ближних 
двухмоторных бомбардировщиков, № 30/145 ави-
ационной эскадрильи дальних двухмоторных 
бомбардировщиков, № 30/146 морской ближ-
неразведывательной авиационной эскадрильи, 
№ 30/130 транспортного авиационного отряда, 
№ 30/135 санитарного авиационного звена17. 
3 апреля наркомом были утверждены штаты 
№ 30/152 авиационной эскадрильи учебно-резерв-
ного авиаполка ВВС ВМФ и № 30/163 управления 
смешанного учебно-резервного авиационного 
полка ВВС ВМФ18. С этими новыми штатами ави-
ационных формирований и встретили Великую 
Отечественную войну морские авиаторы.

Будет не лишним подробнее остановиться на 
незавершенном к началу войны перевооружении 
военной авиации (в том числе и морской) на новые 
типы самолетов. Известно, что на 22 июня 1941 г. 
в составе авиачастей западных приграничных во-
енных округов только около 20% самолетов были 
новых типов: МиГ-3, Як-1, ЛаГГ-3 и Пе-219. В 
морской же авиации, по нашим данным, процент 
новых самолетов на начало войны был еще мень-
ше и составлял около 11–12% от общего числа 
боевых самолетов всех четырёх флотов. Основные 
количественные данные по летательным аппа-
ратам морской авиации, проценту исправности 

авиационной техники и количеству боеготовых 
летных экипажей к началу Великой Отечествен-
ной войны представлены в табл. 420.

Таким образом, к началу Великой Отече-
ственной войны была создана четкая структура 
ВВС ВМФ, включающая в свой состав Управле-
ние ВВС ВМФ, части центрального подчинения, 
военно-воздушные силы флотов и флотилий, 
авиацию флотилий, определены основные рода 
авиации ВМФ – бомбардировочная и минно-
торпедная авиация, истребительная авиация, 
разведывательная авиация. Бомбардировочная и 
минно-торпедная21 авиация была представлена 
в основном самолетами СБ, ДБ-3ф (Ил-4), ДБ-3, 
ТБ-3, Ар-2, на вооружении истребительной ави-
ации состояли самолеты МиГ-1, МиГ-3, И15-3, 
И-5, И-15, И-16, разведывательной – Че-2, КОР-1, 
Р-5, МБР-2, ГСТ.

К 22 июня 1941 г. ВВС флотов организаци-
онно включали бригады, отдельные авиаполки и 
авиационные эскадрильи. Кроме этого части и от-
дельные подразделения ВВС имелись на четырёх 
флотилиях.

Истребители в ВВС ВМФ к началу войны 
составляли 38,1 %, разведчики – 25,6 %, бомбар-
дировщики и торпедоносцы – 19,2 %, а на долю 
специальной авиации (транспортной, санитарной, 
связи, учебной) приходилось 17,1 % от числен-
ности самолетного парка всей морской авиации 
соответственно.

Морская авиация вступила в войну, находясь 
на стадии совершенствования организационно-
штатной структуры и технического перевоору-
жения. Штурмовики, пикирующие бомбардиров-
щики, противолодочные самолеты в ее составе 
полностью отсутствовали, недостаточным было и 
количество торпедоносцев. Зато чрезмерно велико 

Таблица 4
Количество самолетов, процент исправности авиационной техники и количество боеготовых летных экипа-

жей ВВС ВМФ по состоянию на 22 июня 1941 г.

ВВС флота, ВВС 
флотилии, авиа-
ция флотилии

Всего ЛА Всего ис-
прав. ЛА

% исправ-
ности ЛА

Всего бое-
вых ЛА

Всего исправ. 
боевых ЛА

% исправ-
ности бое-

вых ЛА

Кол-во бое-
готовых эки-

пажей
ВВС СФ 142 123 86,6 116 97 83,6 147
ВВС КБФ 813 706 86,8 682 595 87,2 703
ВВС ЧФ 794 661 83,2 639 543 85,0 506
ВВС ТОФ 744 668 89,8 609 559 91,8 595
ВВС СТОФ 135 112 83,0 126 104 82,5 101
ВВС КАВФ 116 79 68,1 104 68 65,4 78
Авиация ПВФ 20 16 80,0 14 10 71,4 Данных нет
Авиация КВФ 15 15 100 13 13 100 Данных нет
Итого по ВВС 
флотов 2493 2158 86,6 2046 1794 87,7 1951

Итого по ВВС 
ВМФ 2779 2380 85,6 2303 1989 86,4 Данных нет*

*Данные не подсчитаны из-за отсутствия информации о количестве боеготовых экипажей в авиационных 
структурах Пинской и Каспийской военных флотилий.
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было количество истребителей, что явилось след-
ствием длительного пребывания морской авиации 
в межвоенный период в составе ВВС Красной 
армии и недостаточной активностью руководства 
Народного комиссариата ВМФ в 1938–1941 гг. по 
совершенствованию структуры морской авиации.

Разведывательная авиация ВМФ была в 
основном укомплектована гидросамолетами 
МБР-2, к тому времени уже устаревшими. В 
истребительной авиации в ВВС действующих 
флотов более 80% самолетов составляли истре-
бители И-5, И-15, И-16 и И-153 (многие из них 
с заканчивающимся техническим ресурсом). В 
бомбардировочной авиации 45–48% приходилось 
на долю СБ, ДБ3 которые также нельзя было отне-
сти к новой авиационной технике. Начало войны 
застало летный состав истребительной авиации 
ВВС ВМФ переучивающимся на новые типы ис-
требителей МиГ-3 и Як-1, а бомбардировочной 
и минно-торпедной авиации – на летательные 
аппараты ДБ-3ф и Ар-2.

В дальнейшем в ходе Великой Отечествен-
ной войны шло активное устранение имеющихся 
недостатков. В итоге, по результатам боевой де-
ятельности военно-морских сил СССР, морская 
авиация по сравнению с подводной и надводной 
составляющими ВМФ стала основной ударной 
силой.
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