
Овощеводческий совхоз "Черноморец". 

Было жаркое лето 1941 года. И вдруг страшная новость – началась война. 
Фашисты быстро продвигались по нашей территории, Гитлер рвется на 
Кавказ к бакинской нефти.  

8 июля 1941 года председатель горсовета А. Белоус пригласил инженера И.Г. 
Шовкуненко и поставил задачу – построить в Адлере аэродром для авиации 
Черноморского флота. Единственное ровное место было в Адлере на землях 
овощеводческого совхоза "Черноморец". 

 



 



В августе 1941 года овощи были убраны, и всё трудоспособное население 
было привлечено к земляным работам по расчистке местности. На 
строительство аэродрома было отпущено 2 месяца К работе приступили с 
большим энтузиазмом. На его строительстве работало около 7 тысяч человек,  
в основном это были женщины, старики, подростки из Сочи и Адлера. Они 
корчевали деревья и кустарники, готовили земляное покрытие к 
строительству взлетно-посадочной полосы. Машин не было никаких, лишь 
несколько лошадей с повозками. С реки Мзымта возили, носили камни, 
засыпали болотистые участки. Аэродром был построен за 50 дней. 

   В Адлере дислоцировались военные части: 5-тая авиационная эскадрилья, 
9-й гвардейский полк. Всего в Адлерском аэродроме базировались 22 
авиационные части  военно – воздушных сил Черноморского флота, 5-й 
воздушной армии авиации дальнего действия и гражданского воздушного 
флота ( по данным Адлерского музея истории). И штурмовики, 502-й 
Таманский штурмовой авиаполк. В нашем небе летали истребители « И-16», 
«ЯК-3» и «ЛА-5» гидросамолет «МБР-5», штурмовики «ИЛ-2»,но были и 
бомбардировщики, разведывательные, санитарные и особые авиаполки, 
которые летали к крымским партизанам. За ночь они 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. 

 

   В 1945 аэропорт в Адлере уже обслуживал скоростные многоместные 
самолеты гражданской авиации. В конце 1945 г. начались гражданские 
полёты из аэропорта Адлер на самолётах С-47 (произв. США), ЛИ-2, ИЛ-12 
(СССР). 

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

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". 



Аэродром Адлер ( немецкая аэрофотосъемка) 


