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17 июля в России 
ежегодно отмечается 
как День авиации Воен-
но-Морского Флота. Па-
мятная дата приурочена 
к победе морских лет-
чиков 21 июня (4 июля) 
1916 г. во время Первой 
мировой войны, когда 
четыре гидросамолета 
М-9, базировавшиеся 

на авиаматке «Орлица», над Балтийским морем в воздуш-
ном бою сбили два немецких аэроплана. Однако история 
отечественной морской авиации началась как минимум де-
сятилетием ранее. Именно русские морские офицеры внес-
ли большой вклад в науку о «летании», увидели в летатель-
ных аппаратах важное средство повышения мощи военного 
флота, приложив массу усилий для подготовки авиационных 
специалистов и организации самолетостроения.

Более тридцати лет 
исследованиями в об-
ласти аэродинамики и 
разработкой конструк-
ции самолета занимался 
офицер русского флота 
А.Ф. Можайский, кото-
рому удалось довести 

Модель авиатранспорта «Орлица»
Гаврилов В. В., 1916

Линогравюра. 
Самолет капитана 1 ранга А.Ф.Можайского. 

Художник Овчинников В.И., 1991 
Мастерская художников-маринистов ЦВММ

ной группы летчиков 
морской авиации в 
составе 10 человек 
к полетам и боевым 
действиям с палубы 
этого крейсера завер-
шилась уже на Север-
ном флоте в сентя-
бре 1994 г.  С декабря 
1995 г. по март 1996 г. «Адмирал Флота Советского Союза 
Кузнецов» выполнил первый в своей истории дальний по-
ход в Атлантику и Средиземное море. 31 августа 1998 г. 
указом Президента РФ Су-27К был принят на вооружение 
под обозначением Су-33. 

Более чем столетняя история отечественной морской 
авиации доказала, что государству требуется наличие 
мощных и сильных ВВС. Морская авиация является одним 
из основных родов сил ВМФ, способных решать самые 
разные задачи как самостоятельно, так и во взаимодей-
ствии с надводными и подводными кораблями, а также 
обеспечивать военно-политическое присутствие Россий-
ской Федерации в различных регионах мира. 

На выставке будут представлены живописные и графи-
ческие произведения, портреты летчиков, плакаты, моде-
ли самолетов и кораблей, фотографии, образцы формы 
одежды, личные вещи, документы, награды, скульптура, 
оружие, предметы фалеристики. 

Модель корабельного 
истребителя-перехватчика Су-33, 1981 г.

ОКБ Сухого, г. Москва, 1999
Масштаб 1:32



на себя ОКБ им. П.О. Сухого, создавшее истребитель Су-
27К. 1 ноября 1989 года летчик-испытатель ОКБ Сухого В.Г. 
Пугачев посадил истребитель Су-27К на палубу авианосца 
«Тбилиси» (с 1990 г. – «Адмирал Флота Советского Союза 
Кузнецов»). В истории отечественной авиации такая по-
садка производилась впервые. Освоение самолета Су-27К 
летчиками морской авиации началось в 1991 г. в ходе его 
летно-конструкторских испытаний на наземном комплек-
се «Нитка». Первый этап освоения завершился 29 сентября 
1991 г. посадкой на палубу ТАВКР «Адмирал Флота Совет-
ского Союза Кузнецов» самолета Су-27К, пилотируемого 
полковником Т.А. Апакидзе. Подготовка первой лидер-

Тяжелый авианосный крейсер 
«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». 

Северный флот, 2003 

свой летательный аппарат до стадии 
испытаний. Попытка взлета самолета 
его конструкции была предпринята в 
Красном Селе в 1882 г. Несмотря на 
то, что мощности использованной си-
ловой установки было недостаточно 
для поддержания горизонтального 
полета, Можайский построил первый 
в России самолет-моноплан в нату-
ральную величину и тем самым опе-
редил возможности науки и техники 
своего времени. 

  Первым офицером флота, взле-
тевшим в небо России, был капитан 
корпуса инженеров флота Л.М. Мациевич. Это произошло 
8 сентября 1910 г. на Первом всероссийском празднике воз-
духоплавания и авиации, проходившем на Комендантском 
аэродроме в Санкт-Петербурге. Полет на первом самоле-
те, приобретенном морским ведомством – французском 
аэроплане «Антуанетт», совершил с аэродрома Кулико-
во поле близ Севастополя 16 (29) сентября 1910 г. офи-
цер-летчик, лейтенант флота С.Ф. Дорожинский. Первыми 
на гидросамолетах в России также начали летать морские 
летчики. Первым отечественным гидросамолетом стал 
С-5 гидро конструкции И.И. Сикорского. Полет одного из 
первых отечественных гидросамолетов М-1, созданного 
Д.П. Григоровичем, совершил 6 июня 1914 г. лейтенант 

Бомба авиационная. 
Российская империя, 

начало XX века



Первый воздушный бой гидросамолетов 
(с авиатранспорта «Орлица») 4 июля 1916 г. 

Художник Тронь А.А., 2017
Мастерская художников-маринистов 

ЦВММ

И.И. Кульнев, после 
чего он был включен 
в состав Балтийского 
флота. 

Первое в России 
предложение, в ко-
тором было предо-
пределено взаимо-
действие корабля и 
самолета, также по-
явилось на Россий-

ском флоте. Капитан корпуса инженеров флота Л.М. Маци-
евич в своей докладной записке в Главный морской штаб 
от 23 октября (6 ноября) 1909 г. предсказывал будущее 
корабельной авиации, предлагая проект строительства 
авианосца, гидросамолета и катапульты для его запуска с 
палубы корабля. 

В начале Первой мировой войны было решено пере-
оборудовать под носители гидросамолетов транспорты: 
на Черном море – суда «Николай I» и «Александр I», а на 
Балтийском флоте – пароход «Императрица Александра» 
(впоследствии «Орлица»). 

Именно морские летчики проложили путь в Арктику. 
Принимая участие в полярной экспедиции, задачей кото-
рой стал поиск исчезнувших русских экспедиций Г.Л. Бру-
силова, Г.Я Седова и В.А. Русанова 1912-1913 гг., в 1914 г. 
Я.И. Нагурский первым в мире выполнил полеты в услови-

вооружение предна-
значались для за-
щиты позиционных 
районов атомных 
подводных ракето-
носцев от надводных 
кораблей и противо-
лодочной авиации 
противника. Первый 
авиационный полк 
корабельных штур-
мовиков Як-38 был сформирован на Черноморском флоте. 
Его первым командиром стал Ф. Г. Матковский, который 
возглавил авиационную группу и обучал летчиков поле-
там с корабля в дальнем походе авианесущего крейсера 
«Киев».

Для обеспечения боевой устойчивости сил флота в оке-
ане требовались как новые корабельные авиационные 
комплексы, так и более совершенные корабли для их ба-
зирования. Таким кораблем стал первый отечественный 
авианосец проекта 1143.5, который вошел в конце 1991 г. 
в состав Северного флота – «Адмирал Флота Советского 
Союза Кузнецов». В качестве корабельных авиационных 
комплексов этого корабля были выбраны отечественные 
самолеты МиГ-29 и Су-27. Посадку таких самолетов, исходя 
из мирового опыта, было принято осуществлять на аэро-
финишеры. Разработку корабельного истребителя взяло 

Корабельный истребитель СУ-33 279 ОКИ АП 
над Средиземным морем при несении службы во 
время первого похода ТАВКР «Адмирал Флота 
Советского Союза Кузнецов» на боевую службу 

в Средиземное море. 1998 г. 



тания вертолета Ка-15. Было принято решение о созда-
нии корабля специальной постройки – противолодочного 
крейсера проекта 1123. В 1967-1968 гг. два таких корабля 
– «Москва» и «Ленинград» вошли в состав Черноморско-
го флота. В 1965 г. серийно стали выпускать корабельный 
вертолет Ка-25ПЛ. 

В 1969 г. было принято решение о серийном выпуске 
наиболее совершенного корабельного противолодочного 
вертолета Ка-27ПЛ, а с 1982 г. на его базе стали выпускать 
многоцелевой боевой вертолет Ка-29. 

В обстановке холодной войны особую важность при-
обрели действия морской авиации ВМФ СССР в развива-
ющихся странах. Были созданы советские военные базы, 
благодаря которым (в Египте и Сирии) авиация ВМФ полу-
чила возможность действий на Средиземном море, а базы 
в Эфиопии, Сомали и Йемене позволяли контролировать 
Красное море и Индийский океан. В Атлантическом оке-
ане использовались базы на Кубе, в Гвинее и Анголе, а в 
Тихом океане – во Вьетнаме.

В 1970 г. в ОКБ А.С. Яковлева создали первый отече-
ственный корабельный самолет вертикального взлета 
и посадки – штурмовик Як-38. Было принято решение о 
строительстве нового корабля проекта 1143 – тяжелого 
авианесущего крейсера для его базирования. За голов-
ным кораблем «Киев», сданным флоту в 1975 г., вступили в 
строй «Минск», «Новороссийск» и «Баку» («Адмирал Фло-
та Советского Союза Горшков»). Корабли и их авиационное 

ях Заполярья в райо-
не Новой Земли.

Руководители мор-
ского ведомства в 
России понимали, что 
авиация способна су-
щественно увеличить 
возможности флота. 
До Первой мировой 
войны на Балтийском 
и Черноморском фло-
тах были сформированы команды военно-морских летчи-
ков. В июле 1914 г. приказом морского министра по флоту 
и морскому ведомству было введено в действие Положе-
ние о службе авиации в службе связи флота, проект кото-
рого был доложен императору Николаю II, утвердившему 
его. Это Положение – первый в отечественной истории 
официальный документ, определяющий организационную 
структуру и систему управления морской авиации как но-
вого рода сил флота. 

Первым учебным заведением в России, предназна-
чавшимся для подготовки морских летчиков, стала Офи-
церская школа морской авиации на Гутуевском острове в 
Петрограде (в августе 1917 г. была переведена в Орани-
енбаум, а в марте 1918 г. – в Нижний Новгород), открытие 
которой состоялось 28 июля 1915 г. В ноябре 1915 г. при-
ступило к работе отделение школы в Баку.

Портрет морского летчика лейтенанта 
А.Н. Прокофьева-Северского. 1916 г. 

Художник Алёшин А.А., 2018
Мастерская художников-маринистов ЦВММ



Опыт применения 
авиации еще в нача-
ле Первой мировой 
войны показал, что 
боевые возможно-
сти самолетов выхо-
дят далеко за рамки 
разведки. Первым ис-
пользованием мор-
ской авиации как удар-
ной силы флота можно 

считать атаку нашими самолетами немецко-турецкого лег-
кого крейсера «Бреслау» 24 ноября 1914 г., когда группа из 
семи самолетов, обнаружив следовавший в направлении 
Севастополя корабль, атаковала его, в результате чего он 
отвернул в открытое море. 24 января 1916 г. морская ави-
ация совершила крупный налет на порт Зонгулдак. Первая 
мировая война дала стране первых морских военных лет-
чиков-асов, таких, как В.В. Утгоф, М.И. Сафонов, А.Н. Про-
кофьев-Северский, С.А. Петров и др.

К середине 1917 г. в Российском флоте появились пред-
посылки превращения авиации в одну из основных сил 
флота, а в Морском ведомстве был учрежден специаль-
ный орган – Управление морской авиации и воздухо-
плавания. После Октябрьской революции руководство 
страны в условиях вооруженной борьбы с интервентами 
и белогвардейцами на фронтах, примыкавших к морю и 

Плакат. 
Красный флот в союзе с воздушным флотом 
надежная оборона пролетарской республики. 

СССР, 1920-1930-е гг.

разведывательной авиации Северного и Тихоокеанского 
флотов, имели особую значимость. Это позволило мор-
ской авиации выйти в удаленные районы Мирового океа-
на для наблюдения за морскими силами вероятного про-
тивника и своевременного предупреждения об угрозе их 
воздействия по нашим силам и объектам. По своим основ-
ным тактическим характеристикам эти комплексы превос-
ходили все отечественные разведывательные самолеты и 
не имели себе равных среди зарубежных самолетов этого 
класса. 

Выход отечественных подводных лодок в удаленные 
районы Мирового океана потребовал их всесторонне-
го боевого обеспечения, в частности, борьбы с противо-
лодочными надводными кораблями. Прикрытие наших 
кораблей истребительной авиацией берегового базиро-
вания оказалось невозможным ввиду того, что корабли 
действовали за пределами радиуса ее возможностей. Все 
эти обстоятельства показали необходимость иметь авиа-
цию корабельного базирования.

Для расширения боевых возможностей противолодоч-
ных сил флота как нельзя лучше подходил вертолет, спо-
собный базироваться на кораблях и имеющий специаль-
ную опускаемую гидроакустическую станцию для поиска 
и обнаружения ПЛ. Были созданы вертолеты Ка-10, Ка-15 
конструкции Камова. Первая посадка вертолета Ка-10 
на палубу крейсера «Максим Горький» была произведе-
на 7 декабря 1950 г. В 1955 г. успешно прошли испы-



ности морской авиации, и ее деятельность распространи-
лась на удаленные морские районы.

Для успешной борьбы с авианосными ударными груп-
пами была создана морская ракетоносная авиация, пери-
од формирования которой начался в 1954 г. 

Был принят на вооружение дальний четырехмотор-
ный бомбардировщик Ту-4, который во второй половине 
1950-х годов сменил реактивный самолет-ракетоносец 
Ту-16. Самолет-ракетоносец Ту-16 находился на вооруже-
нии до 1994 г. На смену ему пришел новый ракетоносец 
Ту-22М, а затем его модификации Ту-22М2 и Ту-22М3. 

Первый авиационный противолодочный комплекс 
специальной постройки – самолет-амфибия Бе-12, пред-
назначавшийся для борьбы с многоцелевыми подводными 
лодками в зонах противолодочной обороны военно-мор-
ских баз и противолодочного обеспечения соединений 
боевых кораблей и конвоев, был создан Г.М. Бериевым и 
поступил на вооружение в 1960 г. 

В послевоенный период дальнейшее развитие получи-
ла разведывательная авиация, на вооружение которой по-
ступили дальние и сверхзвуковые самолеты-разведчики. 
Это позволяло вести разведку и выдавать целеуказания 
ударным силам флота в любых районах Мирового океана. 
В 1950-е гг. на вооружение разведывательной авиации был 
принят реактивный самолет Ил-28Р, в начале 1960-х гг. – 
самолет-разведчик Ту-16Р, в 1970-х гг. – Ту-22Р и Ту-95РЦ. 
Самолеты Ту-95РЦ, поступившие на вооружение частей 

вдоль крупных рек, не могло обойтись без гидроавиации. 
Во время Гражданской войны морская авиация действо-
вала на всех ее фронтах. В 1918-1921 гг. она применялась 
на Балтийском, Черном, Азовском и Каспийском морях, на 
Онежском и Ладожском озерах, на всех основных реках, 
где велись бои (Волга, Кама, Северная Двина, Днепр, Ени-
сей и др.). 

27 апреля 1918 г. в составе Балтийского флота была 
сформирована Воздушная бригада особого назначения. 
3 марта 1921 г. было завершено формирование Штаба 
Воздушного флота Черного и Азовского морей. 4 апреля 
1932 г. считается днем рождения авиации Тихоокеанско-
го флота, а 18 августа 1936 г. –  авиации Северного флота.

В 1920-е и 1930-е гг. организационно морская авиация 
входила в состав ВВС Красной Армии. В 1930-х гг. посте-
пенно начался переход морской авиации в организацион-
ную структуру ВВС флота, завершившийся в конце 1937 г. 
с образованием Наркомата ВМФ и Управления ВВС ВМФ, 
в составе которого определилось положение морской ави-
ации как одного из родов сил флота. 

На 1930-е гг. приходится триумф авиации. Системно 
заработали авиационные конструкторские бюро и пред-
приятия, ориентированные на производство техники и 
вооружения для авиации ВМФ. Из морских летчиков ком-
плектовалась полярная авиация, сыгравшая огромную 
роль в освоении Северного морского пути. При спасении 
челюскинцев в 1934 г. мужество и героизм летчиков ста-



ли веским основани-
ем для учреждения в 
СССР высшей степени 
государственного от-
личия — звания Героя 
Советского Союза. 
Золотая звезда Героя 
№ 1 была вручена 
морскому летчику 

А.В. Ляпидевскому. Одновременно с ним этого звания 
были удостоены морские летчики И. В. Доронин, С.А. Ле-
ваневский и В.С. Молоков.

Вторая  половина 1930-х гг. отмечена совершенство-
ванием корабельной авиации. На крейсерах формируют-
ся авиазвенья, устанавливаются катапульты. Программа 
создания большого морского и океанского флота 1938 г. 
предполагала строительство двух авианосцев, однако эти 
планы не были воплощены в жизнь.

В 1938–1940 гг. были предприняты дополнительные 
меры по усилению авиации флотов. На вооружение ави-
ации ВМФ поступили специально оборудованные для нее 
самолеты, в частности, самолеты ДБ-3 в модификации 
торпедоносцев. В морской авиации стали широко приме-
няться истребители и бомбардировщики наземного ба-
зирования. Создавались новые средства поражения мор-
ских целей: бронебойные, фугасные и глубинные бомбы, 
авиационные мины и торпеды. 

Модель катапульты с самолетом-разведчиком 
(биплан). СССР, 1920-е гг.

были автоматизиро-
ваны. Конструктор-
ское бюро морского 
самолетостроения 
Г.М. Бериева, в ко-
тором было создано 
целое поколение ма-
шин, стало одним из 
лидеров мирового 
гидросамолетострое-
ния. ОКБ А.Н. Туполева, С.В. Ильюшина, М.Л. Миля, Н.И. Ка-
мова, А.С. Яковлева, А.И. Микояна и других конструкторов 
в короткие сроки разработали самолеты различного на-
значения, которыми была вооружена и морская авиация. 
Истребительная авиация получила реактивные самолеты 
МиГ-15, сотни которых поступили на все флоты. В нача-
ле 1950-х гг. появляются реактивные торпедоносцы Ил-28 
и Ту-14, способные производить низкое и высотное тор-
педометание. Первым противолодочным самолетом стал 
Бе-6 (1949 г.), а вертолетами аналогичного назначения – 
Ми-4 берегового базирования, созданный в 1953 г., и Ка-
15 корабельного базирования, созданный в 1954 г.

Морская авиация получила на вооружение современ-
ные самолеты, оснащенные приборами и пилотажно-на-
вигационным оборудованием, новые радиотехнические 
системы посадки, радиолокации и светотехники, впервые 
став всепогодной. Существенно возросли боевые возмож-

Самолеты-ракетоносцы ТУ - 16 
на учениях. 1960-е гг. 

Художник Макаров С.А., 2017
Мастерская художников-маринистов ЦВММ



шено 39 таранов. Подвиг Н.Ф. Гастелло повторили В.А. Бе-
ликов, В.Н. Каштанкин, А.А. Баштырков, Б.П. Сыромятников, 
В.Н. Киселев, В.П. Носов, М.Е. Янко и др. Невероятное му-
жество проявили флотские Маресьевы: североморец З.А. 
Сорокин, балтиец Л.Г. Белоусов, черноморец И.С. Любимов. 
25 соединений и частей авиации ВМФ преобразованы в 
гвардейские, 50 награждены орденами Красного Знаме-
ни (семь из них дважды), 41 получили почетные наимено-
вания. 249 авиаторам Военно-Морского Флота присвоено 
звание Героя Советского Союза, а пять морских летчиков 
(Б.Ф. Сафонов, В.И. Раков, Н. В. Челноков, А. Е. Мазуренко 
и Н. Г. Степанян) были удостоены этого высокого звания 
дважды. 

Полученный в ходе Великой Отечественной войны бое-
вой опыт лег в основу дальнейшего развития морской ави-
ации, совершенствования принципов и способов приме-
нения ее в войне на море. Одним из важных мероприятий 
стало привлечение научно-исследовательских учрежде-
ний и конструкторских бюро к перевооружению морской 
авиации на реактивную технику, создание новых родов 
авиации – противолодочной, ракетоносной и корабель-
ной. 

Середина 1950-х гг. – это период превращения морской 
авиации в мощную силу войны на море. Самолеты и вер-
толеты оснащались эффективными средствами поиска и 
поражения, радиоэлектронной аппаратурой; большинство 
процессов управления полетами и применения оружия 

Боевую проверку ВВС ВМФ прошли в ходе военных 
конфликтов у о. Хасан и на р. Халхин-Гол, а также во вре-
мя Советско-финляндской войны. Зимой 1939-1940 гг. ави-
ация Балтийского флота проводила разведывательные 
полеты, бомбардировки портов противника и постановку 
мин с самолетов в ледовые фарватеры, подавляла берего-
вые батареи, участвовала в разрушении узлов коммуника-
ций и уничтожении самолетов на аэродромах противника. 
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с белофин-
нами, 17 морских летчиков были удостоены звания Героя 
Советского Союза.

Опыт боевых действий был положен в основу меропри-

Плакат. Морская авиация. 
ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1935



ятий, направленных на дальнейшее укрепление авиации 
ВМФ. 

С первого дня Великой Отечественной войны усилия 
авиации Балтийского, Северного и Черноморского флотов 
были направлены на отражение внезапного нападения 
противника с воздуха, ведение дальней и ближней воз-
душной разведки, нанесение ударов по морским комму-
никациям и базам врага, обеспечению прикрытия своих 
баз и судоходства. 

В составе авиации ВМФ СССР к 21 июня 1941 г. находи-
лось более 2,5 тыс. боевых самолетов. Основными типами 
летательных аппаратов, состоящих на вооружении ВВС 
ВМФ в годы войны, были бомбардировщики и торпедо-
носцы ДБ-3Б, Ил-4, «Хендли Пейдж HP-52 Хемпден», А-20 
«Бостон», СБ, Ар-2, Пе-2, Ту-2, истребители И-15бис, И-153, 
И-16, Як-1, Як-7, Як-9, ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7, Пе-3бис, Р-39 «Аэ-
рокобра», Р-47 «Тандерболт», Р-63 «Кингкобра», «Харри-
кейн», «Спитфайр», Р-40Е «Томахок», Р-40К «Киттихаук», 
разведчики МБР-2, ГСТ, PBN-1 «Номад», PBY-6 «Каталина», 
транспортные самолеты Р-5, У-2, ТБ-1, ТБ-3, Ли-2, С-47, 
штурмовики Ил-2, Ил-10, учебные самолеты У-2, УТ-1, УТ-2 
УТИ-4 и др.

Командующим ВВС ВМФ в годы Великой Отечествен-
ной войны был маршал авиации (с 1944 г.) С.Ф. Жаворон-
ков. Подготовка летных кадров по разным профилям для 
ВВС ВМФ в дни войны велась в четырех основных летных 
училищах, крупнейшим из которых являлось Ейское во-

3 сентября 1945 г. 
За весь период Великой Отечественной войны авиация 

Военно-Морского Флота произвела 357 238 самолетовы-
летов, уничтожила 5509 самолетов противника, из кото-
рых 4495 сбито в воздушных боях, потопила 382 транспор-
та и 410 боевых и вспомогательных кораблей, повредила 
214 транспортов и 455 кораблей, уничтожила 1523 танка, 
1 бронепоезд, 150 бронемашин, 9443 автомашины, 402 
артиллерийских, зенитных и минометных батареи, 305 
дотов и дзотов, 428 складов, 49 железнодорожных эше-
лонов. Авиация флота, на долю которой приходится около 
57% транспортных и более 66% боевых и вспомогательных 
кораблей, потерянных врагом от воздействия сил флота 
в целом, принимала активное участие во всех морских 
операциях. За годы войны был накоплен опыт тактиче-
ского и оперативного использования разведывательной, 
минно-торпедной, бомбардировочной и истребитель-
ной авиации и сделан вывод о неуклонном возрастании 
роли морской авиации в боевых действиях на море. ВВС 
ВМФ способствовали длительной и упорной обороне го-
родов-героев Ленинграда, Одессы, Севастополя, ощутим 
их вклад в битве за Кавказ, в оборонительных и наступа-
тельных операциях Красной Армии на всех приморских 
направлениях. Авиационные инженеры, техники, механи-
ки, мотористы, водители машин, связисты и многие дру-
гие специалисты всю войну самоотверженно трудились на 
аэродромах. Морскими летчиками за время войны совер-



Черноморского флота 22 июня 1941 г. открыл М. С. Мак-
симов. Со 2 июля по 18 августа 1941 г. ВВС Черноморско-
го флота совершили 22 налета на румынские нефтепро-
мыслы. В августе 1941 г. авиацией флота был разрушен 
Черноводский мост на р. Дунай, через который проходила 
важнейшая железнодорожная магистраль Румынии и не-
фтепровод Плоешти – Констанца. Три четверти всех по-
топленных и поврежденных силами ЧФ плавсредств про-
тивника приходится на долю ВВС флота. В числе первых 
героев обороны Севастополя – младший лейтенант Яков 
Иванов, совершивший 17 ноября 1941 г. таран над Черным 
морем. 17 января 1942 г. Я. М. Иванову – первому из лет-
чиков ЧФ было присвоено звание Героя Советского Сою-
за посмертно. Авиация принимала участие в обеспечении 
всех крупных оборонительных и наступательных опера-
ций Черноморского флота. Авиаторы ЧФ участвовали в 
боях за освобождение Кубани, Украины и Крыма, Румы-
нии и Болгарии, нанося удары по вражеским базам и пор-
там противника на Черном море, оказывали содействие 
войскам Красной Армии на приморских флангах.

Авиация Тихоокеанского флота решала задачи по защи-
те дальневосточных рубежей СССР от возможной агрессии 
со стороны Японии, а также стала резервом авиационных 
кадров для отправки в ВВС воюющих флотов. Боевые 
действия против Японии, в которых приняли участие ВВС 
Тихоокеанского флота, ВВС Северной Тихоокеанской и 
Амурской военных флотилий, продлились с 9 августа по 

енно-морское авиационное 
училище им. И.В. Сталина. 
Инженерно-технические ка-
дры ВВС ВМФ в годы войны 
готовило Военно-морское 
авиационное техническое 
училище имени В.М. Моло-
това. Большой вклад в дело 
подготовки авиационных 
кадров в годы войны внес-
ли авиационный факультет при Военно-морской академии 
имени К.Е. Ворошилова, а также Высшие офицерские кур-
сы ВВС ВМФ. 

Главной задачей авиации Краснознаменного Балтий-
ского флота с началом войны являлась борьба с воен-
но-морскими силами противника на море, нарушение его 
морских сообщений и обеспечение боевой деятельности 
своего флота. 23 июня 1941 г. первым на Балтике счет сби-
тым самолетам противника открыл заместитель команди-
ра эскадрильи 13-го истребительного авиаполка капитан 
А. К. Антоненко. 14 июля 1941 г. капитан А. К. Антоненко и 
лейтенант П.А. Бринько первыми в морской авиации были 
удостоены звания Героя Советского Союза. В августе – на-
чале сентября 1941 г. в ответ на налеты фашистской ави-
ации на Москву и другие советские города авиация КБФ 
провела ряд бомбардировок Берлина. С 30 июня 1941 г. 
морская авиация активно привлекалась к содействию во-

Шлемофон дважды Героя Советского 
Союза генерал-майора авиации 
Н.В. Челнокова. СССР, 1941-1945



йскам Красной Армии на 
сухопутных фронтах. ВВС 
КБФ внесли значительный 
вклад в оборону Ленин-
града, участвовали в опе-
рациях по прорыву (январь 
1943 г.) и полному снятию 
(январь 1944 г.) блокады 
Ленинграда.

Ярким примером успеш-
ных действий авиации 
КБФ явилось потопление 
немецкого крейсера ПВО 
«Ниобе» в финской во-
енно-морской базе Котка 
16 июля 1944 г. Большого 
успеха авиаторы Балти-

ки добились при освобождении Советской Прибалтики 
и Восточной Пруссии. Заключительные удары авиация 
Балтийского флота нанесла по военно-морской базе Сви-
немюнде, где был потоплен линкор «Шлезиен». «Море – 
наше поле боя» стало боевым девизом балтийских лет-
чиков, среди которых была и единственная женщина, 
летчик-штурмовик старший лейтенант Л.И. Шулайкина. 
ВВС Краснознаменного Балтийского флота за время Вели-
кой Отечественной войны 14 раз были отмечены в прика-
зах Верховного главнокомандования.

Портрет дважды 
Героя Советского Союза 

подполковника Б.Ф. Сафонова. 
Художник Веселов Г.Н., 1945

Авиация Северного флота в начале войны применя-
лась главным образом для поддержки войск, отражавших 
наступление врага на Мурманск, а после стабилизации 
фронта усилия морской авиации были направлены на 
защиту баз флота и морских конвоев, имевших особое 
значение в обороне Заполярья. За время войны корабли 
и авиация Северного флота обеспечили движение 76 ан-
глийских и американских конвоев с 1463 транспортами и 
1152 кораблями охранения. 24 июня 1941 г. командир 4-й 
эскадрильи 72-го авиаполка Б. Ф. Сафонов сбил немецкий 
самолет Ю-88, открыв боевой счет авиаторов Северного 
флота в войне. Подполковник Б.Ф. Сафонов был одним из 
самых результативных асов морской авиации и стал пер-
вым, кому в годы войны было дважды присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Защищая свои коммуникации, ВВС Северного флота 
одновременно стремились нарушить морские сообщения 
противника, по которым он снабжал сухопутные войска 
и авиацию, действовавшие на мурманском направлении, 
а в Германию вывозил промышленное сырье. Авиация СФ 
принимала активное участие в Петсамо-Киркенесской 
операции. 

В течение первого месяца войны авиация Черномор-
ского флота наносила удары по нефтепромыслам, портам 
и военно-морским базам противника в Румынии. В даль-
нейшем она содействовала войскам, оборонявшим Одес-
су и Севастополь, а затем Кавказ. Боевой счет летчиков 


