Аэропорт Внуково рассказал о лет чиках, сражавшихся в годы ВОВ
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Они вывозили раненных бойцов на «большую землю», а голодающим блокадникам
доставляли сотни тысяч тонн продовольствия…
В преддверии Дня Победы аэропорт Внуково восстановил исторические события и отдал дань
уважения летчикам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Тогда на базе аэропорта была
создана Московская авиагруппа особого назначения, куда вошли и авиаторы Внуково. Вот лишь
несколько цифр, характеризующих вклад внуковцев в Победу: более 60 тысяч вылетов на линию
фронта и в тыл противника, около 300 тысяч перевезенных на фронты военнослужащих, более 365
тысяч тонн грузов, в том числе для блокадного Ленинграда
4 октября Государственный Комитет Обороны обязал гражданский воздушный флот выделить группу
транспортных самолетов для снабжения осажденного Ленинграда продовольствием и боеприпасами,
а также выполнения других важнейших задач. Были сформированы три эскадрильи из Московской
авиагруппы под командованием С.Н. Шарыкина, В.А. Пущинского и К.А. Бухарова. В эти эскадрильи
подобрали наиболее подготовленный летно-подъемный состав. Самолеты доставляли в осажденный
Ленинград продовольствие, оружие и боеприпасы, медикаменты, консервированная кровь. Из города
вывозились тяжелораненные бойцы и командиры, квалифицированные рабочие, необходимые для
развертывания оборонных заводов на востоке страны, а также обессиленные, больные, голодные
старики, дети, жители сражающегося города.
Первоначально ставилась задача доставлять в блокадный город не менее 100 тонн продовольствия
ежесуточно. Однако благодаря героизму и мастерству экипажей, это число перекрывалось в два и
более раза. Нагруженные продовольствием самолеты по нескольку раз в день совершали вылеты в
Ленинград. Условия полета были исключительно трудными. На трассе, особенно над Ладогой,
постоянно барражировали неприятельские истребители. За каждый сбитый советский самолет
фашистские летчики получали особую награду.
Несмотря на сложные условия, полеты транспортных самолетов в Ленинград не прекращались на
протяжении всего периода героической обороны города. По не самым полным данным, с сентября по
декабрь 1941 года в Ленинград было доставлено по воздуху свыше 5 тысяч тонн продовольствия, 138
тонн почты, десятки тонн медикаментов. В течение 1942-го и первой половины 1943 года в
Ленинград было совершено 2457 вылетов, из них 146-ночью. Военный Совет Ленинградского фронта
высоко оценил работу дивизии, наградив 68 авиаторов орденами и 292 - медалью " За оборону
Ленинграда" .
Одну из самых памятных страниц в летопись аэропорта вписал май 1945 года. Именно во Внуково
приземлился самолет с Актом о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Здесь же в мае
1945 года встречали военный самолет из Берлина со Знаменем Победы на борту, которое было
водружено над Рейхстагом 30 апреля 1945 года.
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