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8 июля 1941 года председатель горсовета А. Белоус 
пригласил инженера И.Г. Шовкуненко и поставил 
задачу – построить в Адлере аэродром для авиации 
Черноморского флота

Идеолог строительства 
аэропорта в Адлере Алексей 
Фёдорович Белоус, ставший 
после Войны почётным жителем 
Сочи. 



Аэроснимок аэродрома Адлера 1941год

1 сентября 1941 года 
СССР Адлерский 
аэродром, 
построенный в течение 
2-х месяцев под 
руководством 
инженера И.Г. 
Шевкуленко, принял 
первые боевые 
самолёты. (лётное поле 
построено на месте 
ликвидированного 
семеноводческого 
совхоза 
«Черноморец»).



Аэродром был построен за 50 дней. На строительстве 
работало около 7 тысяч человек,  в основном это были 
женщины, старики, подростки из Сочи и Адлера



В Адлерском аэродроме базировались 22 авиационные части  
военно – воздушных сил Черноморского флота, -й воздушной армии 
авиации дальнего действия и гражданского воздушного флота ( по 
данным Адлерского музея истории).



В разгар войны комсомольцы и жители Адлерского 
района собрали огромную сумму деньгами, 
облигациями, драгоценностями на строительство 
самолетов. Они назвали  их "Адлерский патриот". 
Было построено звено из 11 самолетов.



Слайд 3

Эскадрилью  назвали « Адлерский патриот». 



Эскадрильей командовал командир 43-го 
истребительного полка Герой Советского Союза Стефан 
Ефимович Войтенко.( в то время  гвардии майор ).





Аэродром Адлер.

За ночь летчики делали несколько перелетов, в Крым 
везли снаряжение и продовольствие, а от них везли 
раненых, а в 1942-1943гг.- с перевалов Кавказа.



Район аэродрома подвергался частым бомбежкам, по 2-
3 раза в день. На холмах, близ аэродрома стояли 
зенитные батареи, которые не давали возможности 
фашистам бить прицельно.



Военные летчики бомбили фашисткие войска над 
территорией Северного Кавказа, помогали нашим 
войскам в освобождении Новороссийска, Крыма, 
Украины. Самолетами доставлялись раненные с поля 
боя в Сочинские госпиталя.



Аэродром сыграл 
большую роль в битве 
за Кавказ. 
Многочисленные 
попытки вражеской 
авиации вывести 
аэродром из строя не 
увенчались успехом.



За проявленный героизм и 
мужество во время войны с 
Финляндией С.Е. Войтенко был 
удостоен правительственной 
награды – орденом им. В.И. 
Ленина.
5 ноября 1944 года за мужество 
и героизм, проявленный в 
воздушных боях с немецко-
фашистскими захватчиками в 
небе Кубани и Крыма, гвардии 
майору С.Е. Войтенко присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и 
медали "Золотая звезда".



18 августа 1988 года на здании аэровокзала была 
установлена памятная доска: "В период Великой 
Отечественной войны с 8 июля по 1 сентября 1941 года 
героическими усилиями сочинцев построен Адлерский 
аэродром для защиты Черноморского побережья 
Кавказа".
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