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 В год 75-летия Великой Победы важно отдать дань памяти как советским Вооружен-

ным Силам, так и их соратникам в борьбе против фашизма. Французская истребительная  
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Многие народы и государства внесли 

вклад в победу над фашизмом. В год 75-летия 

Великой Победы важно вспомнить о том, что 

практически единственным боевым подраз-

делением западных стран, которое сражалось 

вместе с советскими войсками на решающем 

фронте Второй мировой войны, являлась 

французская истребительная авиационная эс-

кадрилья «Нормандия-Неман».  

Французский истребительный полк 

«Нормандия» принял участие в 1943 году в 

Курской битве, в 1944 году – в освобождении 

Беларуси в ходе операции «Багратион», в 

1945 году – в боях по разгрому немецких 

войск в Восточной Пруссии, и везде терял 

лучших сыновей Франции.  

Вначале обратимся к истории его созда-

ния. Авиагруппа была сформирована по со-

глашению между Французским националь-

ным комитетом, возглавляемым генералом 

Ш. де Голлем, и Советским правительством. 

25 ноября 1942 года подписано советско-

французское соглашение о формировании на 

территории СССР французской авиационной 

эскадрильи. Прибыла группа французских 

добровольцев-авиаторов в Советский Союз 

непосредственно в Иваново [8]. Приказом 

командующего Военно-Воздушных сил 

Красной Армии от 4 декабря 1942г. эскадри-

лья была включена в их состав. Французские 

летчики, входившие в состав авиагруппы, 

представляли организацию «Сражающаяся 

Франция» на советско-германском фронте. 

По желанию летного состава ей было присво-

ено наименование «Нормандия» в честь 

французской провинции, которая больше 

других пострадала от немецкой оккупации. 

Так возникла французская истребительная 

авиационная эскадрилья «Нормандия», бое-

вая слава которой облетела позже весь мир. 

Эскадрилья приняла и герб провинции Нор-

мандия – квадрат красного цвета с двумя зо-

лотистыми львами [3, с. 54].  

Личный состав эскадрильи состоял из 

72 французских добровольцев (14 летчиков и 

58 авиамехаников) и 17 советских авиамеха-

ников. Эскадрилья была укомплектована ис-

требителями Як-1, позднее Як-9 и Як-3. 22 

марта 1943 года после освоения личным со-

ставом боевой техники эскадрилья была 

направлена на фронт, где включена в состав 
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303-й истребительной авиадивизии 1-ой воз-

душной армии [3; 8].  

Появление летчиков полка «Норман-

дия» на советско-германском фронте вызвало 

в Берлине бешеную злобу. Гитлеровский 

фельдмаршал В. Кейтель подписал в мае 1943 

г. специальный приказ, в котором предписы-

валось расстреливать пленных французских 

летчиков без суда, а также принимать самые 

строгие меры в отношении членов их семей и 

всех, кто помогал летчикам уехать из оккупи-

рованной Франции. 

По свидетельству генерала Г.Н. Захаро-

ва, в боях у французских летчиков были 

большие потери. Он отмечал храбрость и вы-

сокое мастерство французских пилотов. Но, 

по его мнению, французов подводило недо-

статочное владение тактикой группового боя. 

Большой группе вновь прибывших добро-

вольцев требовалось сначала освоить незна-

комую для них материальную часть, поэтому 

в конце 1943 г. было принято решение отве-

сти «Нормандию» на переформирование в 

Тулу [3; 5]. Судьба «Нормандии» беспокоила 

советское командование; этим и объяснялось 

принятое решение.  

25 мая 1944 г. полк «Нормандия-Неман» 

во главе с Пьером Пуйядом снова прибыл на 

фронт в составе четырех эскадрилей, полу-

чивших наименования по названиям наиболее 

крупных городов провинции Нормандия: 

«Руан», «Гавро», «Шербург» и «Кан». Аэро-

дром был расположен возле д. Дубровка, на 

полпути между освобожденным Смоленском 

и еще занятым противником Витебском.  

До Белорусской стратегической насту-

пательной операции «Багратион» француз-

ские летчики доблестно сражались в небе 

Курса, Смоленска, Рославля, Ельни.  

Летом 1944 г. французский истреби-

тельный полк участвовал в составе 303-й 

авиадивизии в операции «Багратион». Он 

прикрывал войска 3-го Белорусского фронта  

от ударов с воздуха, участвовал в разгроме 

авиации и войск противника на аэродромах 

Болбасово (Оршанский район), Докудово 

(Крупский район), под Толочином и Борисо-

вом. 

В книгу «Память. Витебск» внесены 

имена четырех французских летчиков, 

воевавших в составе авиаполка «Нормандия-

Неман» и принимавших участие в Витебско-

Оршанской операции, составной части 

операции «Багратион». Это Марсель Альбер, 

Жак Андрэ, Марсель Лефевр, Ролан де ля 

Пуап, заслуженные летчики Франции, 

получившие звание Героя Советского Союза 

[6, с. 617, 618, 630, 633]. 

Французы храбро сражались. Известны 

факты взаимовыручки и поддержки советских 

и французских летчиков. «Нормандцев» от-

личал особый стиль, в силу особенностей 

своего национального характера они создава-

ли какой-то зримый эмоциональный фон по-

летов. Исключительным хладнокровием от-

личался Жак Андрэ, быстро выдвинувшийся 

в число лучших летчиков «Нормандии».  

В сентябре-октябре 1944 г. истреби-

тельный полк постепенно перевооружился на 

самолеты Як-3, по праву считавшиеся наряду 

с Як-9У и Ла-7 лучшими советскими истре-

бителями периода войны. На современных по 

тому времени истребителях французы бук-

вально наводили страх на немецких летчиков. 

В случаях, когда в воздушных боях 

«Яки» загорались, путь к спасению был один 

– прыжок с парашютом. Такие прыжки со-

вершили французы Фельдзер, Бейссад, Пи-

нон, Монье и другие летчики  

После завершения операции «Баграти-

он» с 1 сентября 1944 г. французский полк 

оказывал поддержку пехотным и танковым 

войскам, осуществлявшим разведку боем к 

югу от Немана. Затем недолго дислоцировал-

ся в д. Антоново между Каунасом и Кениг-

сбергом, и снова принимал участие в боях – 

на территории Прибалтики. С 19 сентября по 

27 октября 1944 г. ритм выполнения заданий 

«Нормандией» был высоким. 16 октября лет-

чики совершили 100 вылетов, уничтожив 30 

вражеских самолетов и не потеряв ни одного 

своего. 17 октября «Нормандия» совершила 

109 вылетов, уничтожив 12 вражеских само-
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летов. В октябре 1944 г. командиром полка 

назначен Луи Дельфино. 

28 ноября 1944 г. за участие в боях по 

форсированию р. Неман полк «Нормандия» 

получил почетное наименование «Неман-

ский». Во французских документах того вре-

мени и в печати название сократили – «Нор-

мандия-Неман». Командующий 3-им Бело-

русским фронтом, генерал армии И.Д. Черня-

ховский писал по этому поводу командиру 

полка майору Л.Дельфино: «Военный совет 

фронта от всей души поздравляет Вас и весь 

личный состав вверенной Вам части с при-

своением Вашему полку наименования «Не-

манский»... Советский народ никогда не за-

будет героических подвигов Вашей части в 

общей борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков. Мы приветствуем в лице Вашей 

части великий свободолюбивый французский 

народ и его армию, героически борющиеся за 

окончательный разгром гитлеровской Герма-

нии» [5; 6].  

В декабре 1944 г. прибывший в СССР 

генерал де Голль вручил летчикам, штабным 

офицерам, инженерам и техникам полка 

французские военные ордена Почетного ле-

гиона. Французское правительство наградило 

полк орденами Почетного легиона, Боевым 

крестом с пальмой, Крестом освобождения и 

Военной медалью. Авиаполк «Нормандия-

Неман» – самое титулованное подразделение 

французских ВВС. 

Действуя на советско-германском фрон-

те, французские летчики совершили 5240 бое-

вых вылетов, провели 869 воздушных боев, 

сбили 273 и повредили 80 самолетов против-

ника. Таких результатов не имела ни одна ис-

требительная группа в мире. 

96 служивших в полку французских 

лѐтчиков награждены советскими боевыми 

наградами. За образцовое выполнение боевых 

заданий 19 февраля и 5 июня 1945 года полк 

награжден орденами Красного Знамени и 

Александра Невского. Полк был также отме-

чен медалями «За взятие Кенигсберга» и «За 

победу над Германией». Лейтенанты Марсель 

Альбер, Ролан де ля Пуап, Жак Андрэ и, по-

смертно, командир третьей эскадрильи 

«Шербур» Марсель Лефевр  удостоены зва-

ния Героя Советского Союза. Марсель Ле-

февр  приказом Министра обороны СССР 

навечно занесен в список первой истреби-

тельной авиационной эскадрильи [3].  

В 2006 году Правительство Франции за 

мужество и героизм, проявленные в годы Ве-

ликой Отечественной войны, сохранение тра-

диций и бережное отношение к памяти фрон-

товой дружбы, наградило 18-й гвардейский 

истребительный полк, в составе которого во-

евала «Нормандия-Неман» государственной 

наградой Франции – Крестом Ордена Почет-

ного легиона.  

По подсчетам А.Н. Дыбова, в России 

существует около 20 памятников «Норман-

дии-Неман» [2, с. 6].  

В 1956 г. в Москве установлен мемори-

ал с именами всех погибших лѐтчиков, а в 

1964 г. на Введенском кладбище на могиле 

французского лѐтчика, останки которого бы-

ли найдены в Орловской области, установлен 

памятник Неизвестному лѐтчику полка 

«Нормандия-Неман». Орловские следопыты 

до сих пор настаивают, что под именем неиз-

вестного погибшего французского летчика 

значится майор Жан Тюлян. Погибли в том 

бою Жан Тюлян, Андриан Бернава, Фирмин 

Вермейль, Андре Ларго [2]. В 2007 году в 

Москве памятник лѐтчикам «Нормандии-

Неман» открыт президентами Франции и 

России.  На здании бывшей французской 

миссии по ул. Кропоткинской набережной, 

29, установлены две мемориальные доски. 

В Иваново, месте формирования эскад-

рильи, в сквере средней школы № 56 уста-

новлен памятник «Летчикам и техникам ле-

гендарного полка «Нормандия-Неман» [8]. 

Возле Козельска установлен памятник, по-

священный советско-французскому братству, 

на памятнике надпись – «Здесь родилась 

дружба советских и французских летчиков в 

борьбе с фашизмом». На аэродроме в Хотен-

ки действует аэроклуб «Нормандия-Неман».  

В 1960 году снят советско-французский 

фильм «Нормандия-Неман». В 2015 году в 
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России снят новый документальный фильм 

«Нормандия-Неман. Монолог». 

Музеи в честь эскадрильи «Нормандия-

Неман» созданы в Москве, Калининграде, 

Иваново, Орле, Новосибирске, Козельске, 

Калужской области, Борисове, Витебске; в ее 

честь названы улицы в Орле, Борисове, Ива-

ново, Смоленске, Туле, Нур-Султане.  

Память о прославленной эскадрилье 

хранят и в Беларуси. В 2004 г. на воинском 

мемориале в поселке Копти под Витебском 

открыт памятник французским летчикам, 

сражавшимся и погибшим на территории Бе-

ларуси в ходе операции «Багратион». На па-

мятнике – надпись «Далекая Франция, на 

этой земле сражались и погибли твои сыно-

вья». В г. Толочин Витебской области уста-

новлен памятник на месте, где в братской мо-

гиле похоронен французский летчик Жак Га-

стон [5; 7]. 

В Белорусском государственном музее 

истории Великой Отечественной войны хра-

нится двигатель самолета, на котором погиб 

Жак Гастон. В одном из музеев Франции хра-

нится деталь самолета Жака Гастона, найден-

ная на месте его гибели. Этот фрагмент рабо-

чие хрустального завода и фабрики пианино 

г. Борисова оправили в хрусталь и дерево и 

передали командиру полка «Нормандия-

Неман» Пьеру Пуйяду [1].  

25 памятников и мемориальных знаков в 

память о «Нормандии-Неман» установлено во 

Франции. Так, памятник «Нормандии-Неман» 

установлен в столице провинции Нормандия 

городе Ран, мемориальный знак «Нормандии-

Неман» – в городе Дюньи, на территории ко-

торого находится аэропорт Ле Бурж [2, с. 6], 

мемориальный знак в г. Лез-Андели в 

Нормандии на улице, где жил Марсель Ле-

февр [6, с. 630], прототип лейтенанта Леметра 

из советского фильма «Нормандия-Неман». В 

1992 г. в родном городе Марселя Лефевра 

Лез-Анделизе в Нормандии установлен со-

временный «Мираж» французского полка 

«Нормандия-Неман» и макет самолета Як-3 

Марселя Лефевра. В Ле Бурже установлен 

памятник летчикам, здесь находится и един-

ственный сохранившийся Як-3 «Нормандии-

Неман». 

6 авиабаз французских ВВС носят име-

на пилотов «Нормандии-Неман». Так, военно-

воздушная база французских ВВС в Истре 

носит имя «Лейтенант Шарль Монье», на ме-

сте гибели самолета установлена мемориаль-

ная плита, у входа на базу установлен памят-

ник с надписью «Шарль Монье-Попов». 

Мемориализация исторической памяти 

о французском полке «Нормандия-Неман» 

продолжается.  

В 2011 году во Франции принято реше-

ние о возрождении полка «Нормандия-

Неман». Авиационный эскадрон 2/30 – хра-

нитель и продолжатель традиции прослав-

ленной эскадрильи. 14 сентября 2012 года 

авиаполк «Нормандия-Неман» официально 

отметил свое 70-летие.  

Во Франции действует Национальная 

ассоциация по сохранению памяти об авиапо-

лке «Мемориал Нормандия-Неман». Ассоци-

ация занимается организацией памятных ме-

роприятий, посвященных французской эскад-

рилье. Президент Ассоциации – Пьер Рур, 

родственник пилота «Нормандии-Неман» 

Роже Пинона; вице-президент – А. Мьен – 

сын пилота «Нормандии-Неман» Фердинанда 

Пьеро, уполномоченный семей летчиков ле-

гендарной эскадрильи; администратор Ассо-

циации – Брижит Бриер – лейтенант-

полковник в запасе. 

Во Франции выпущены памятные меда-

ли полка, почтовые марки, посвященные пол-

ку «Нормандия-Неман». В 2013 году объяв-

лено о начале создания постоянной экспози-

ции на территории музея авиации и космоса в 

Ле-Бурже, посвященной легендарному полку. 

В 2016 году дочь французского пилота 

Мориса Гидо при посредничестве ВВС в при-

сутствии Президента В.В. Путина передала 

реликвии своего отца в дар Российской Феде-

рации.  

В 2019 году посол России во Франции 

участвовал в возложении цветов и венков к 

памятнику французских летчиков в Лез-

Андели (Франция).  
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Продолжаются исследования боевого 

пути эскадрильи. Под Смоленском в 2018 го-

ду из болота подняли части самолета полка 

«Нормандия-Неман». 

В России в настоящее время получила 

развитие инициатива – поиск родственников 

российских  участников эскадрильи – меха-

ников, которые вместе с французскими лет-

чиками обследовали самолеты, готовили их к 

полетам.  

Символический забор земли с места за-

хоронения Героя Советского Союза, пилота 

«Нормандии-Неман» Марселя Лефевра со-

стоялся в рамках акции Министерства оборо-

ны Российской Федерации «Дорогами памя-

ти» и будет направлена на хранение в глав-

ный храм Вооруженных Сил России, где к 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне закладывается аллея с землей с мест 

захоронения воинов, сражавшихся с фашиз-

мом. Один из крупных проектов Министер-

ства обороны России в рамках данной акции 

по увековечиванию памяти героев Второй 

мировой войны – строительство крупного ис-

торико-мемориального комплекса. 
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