Уважаемые пассажиры и гости нашего аэропорта!
Совсем скоро мы все вместе будем праздновать самый торжественный и почитаемый
праздник – День Великой Победы. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но
Великая Победа — символ национального единства, воинской славы и доблести – навечно
вписана в героическую летопись страны. Мы никогда не забудем подвига наших дедов и
отцов, отстоявших независимость и целостность нашей Родины, право людей на жизнь.
Наш гражданский долг – окружить вниманием и заботой ветеранов. А ещѐ важнее –
передать по наследству память об этом святом дне подрастающему поколению.
С сегодняшнего дня в рубрике «Помним! Гордимся!» мы начинаем рассказывать об
астраханцах: летчиках, штурманах, авиатехниках, радистах и других авиаторах, и
тружениках тыла – всех тех, кому мы обязаны за наше мирное и голубое небо над
головой. Эта рубрика также посвящена историческим страницам, о вкладе Астраханского
аэропорта в нашу общую, одну на всех ПОБЕДУ.
Информация в рамках рубрики «Помним! Гордимся!» будет размещаться на стойках
регистрации пассажиров в аэровокзале, на сайте международного аэропорта Астрахани, а
также на страничках соц.сетей (в контакте и твиттере).
Открывает нашу рубрику рассказ о летчиках-героях, чей подвиг времени не знает
Среди них – выпускник Астраханского аэроклуба
дважды Герой Советского Союза маршал авиации
Скоморохов Николай Михайлович, сделавший 605
боевых вылетов. Провел более 130 воздушных боев, в
которых лично сбил 46 фашистских самолетов и 8 в
групповых боях. Его боевые заслуги отмечены двумя
орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени,
двумя орденами Отечественной войны I степени и
многими другими орденами и медалями. С 1973 года
начальник Военно-воздушной академии им. Ю.А.
Гагарина, маршал авиации (1981), заслуженный военный
лѐтчик СССР.
Получив боевое крещение в 1942 году младшим
сержантом, Скоморохов прошѐл всю войну, закончил еѐ
майором, дважды Героем, одержал 46 личных побед, не
потерял в бою ни одного своего самолѐта, не получил ни одного ранения... Фатальна его
гибель в 1994 году в автокатастрофе на 38-м километре Горьковского шоссе, напротив
ворот Военно - Воздушной академии, которую он возглавлял много лет.

