
История  авиаполка  «Нормандия - Неман» 
  
 
  

 «Нормандия - Неман» -  французский истребительный авиационный 
полк, воевавший во время II мировой войны против войск фашистской 
коалиции на советско - германском фронте в 1943 - 1945 годах.  Он 
принимал активное участие в Курской операции, в боях под Смоленском, 
в освобождении Белоруссии и Литвы от фашистских оккупантов, 
участвовал в разгроме противника в Восточной Пруссии. 

 Россия никогда не забудет этот полк, так как он оказал громадную 
помощь в победе в Великой  Отечественной войне. В СССР хронически не 
хватало самолётов и обученных пилотов.   Были в основном юнцы, 
которых в течение пары месяцев учили летать, после чего их отправляли 
на фронт, где те тут же погибали в боях с немецкими асами, подмявшими 
под себя всю Европу, успевшими повоевать на севере Африки, и 
имевшими огромный опыт полётов. Французы сражались вдали от родины 
на чужой, неизвестной им земле. Пилоты «Нормандии» сбили 268 
немецких самолётов и повредили более 80 самолётов врага. Столь высокие 
показатели по части сбитых самолётов до сих пор остаются ориентиром 
для лётчиков многих стран мира. 

   



  
  

История создания 
В марте 1942 года французский национальный освободительный 

комитет «Сражающаяся Франция» обратился к властям Советского Союза 
с предложением направить в СССР группу французских лётчиков и 
авиационных механиков для участия в боевых действиях против Германии. 
25 ноября 1942 года было подписано советско - французское соглашение о 
формировании на территории СССР французской авиационной 
эскадрильи. Французские добровольцы  (14 боевых пилотов,  2 
пилотa связи, 25 авиационных механиков, 15 бортстрелков, 1 врач, 1 
переводчик) прибыли в Советский Союз. Свой выбор пилоты первой 
группы «Нормандии» сделали в то время, когда враг стоял у порога 
Москвы и Сталинграда. 



 
Первая группа пилотов «Нормандии» 

  
До этого момента французские авиаторы находились в  воинских 

формированиях на Ближнем Востоке и в Африке.     Сначала добровольцы 
вылетели из Ливана с авиабазы «Раяк» в Тегеран. Из Тегерана  первая, 
самая легендарная группа пилотов, вылетела  28 ноября 1942 г.  в Баку, а 
оттуда - в Иваново, место базирования. Любопытно также отметить, что в 
Советский Союз французы прибыли со своим оружием через множество 
границ. 

Cреди французских авиаторов  были  представители  разных слоёв 
общества: аристократических кругов - маркизы, графы, бароны (Морис де 
Сейн, Жан де Панж, Бруно де Фальтан, Франсуа де Жоффр, Ролан де ля 
Пуап, Жан Е.Ф. де Мозай…), cыновья генералов, выходцы из простых 
семей горожан, а также дети белоэмигрантов.  Среди них были французы, 
русские, евреи, мулат, поляк, темнокожий алжирец, имевшие французское 
гражданство. 

Эскадрилья была сформирована в Иванове 4 декабря 1942 года. По 
желанию личного состава военному соединению было присвоено 
наименование «Нормандия» (в честь французской провинции, которая 
больше других пострадала от немецкой оккупации). В течение войны к 14 
лётчикам - добровольцам присоединятся ещё 82 французских пилота. 

Французам были предложены разные типы самолётов - 
американские, британские или советские. Выбор пал на советские. 
Французы оценили, что непривычный самолёт Як-1 лёгок и приятен в 
управлении. На вооружение эскадрильи были даны лучшие самолеты-
истребители: Як-1, позднее Як-9 и Як-3.  Приказом командующего ВВС 



Красной Армии от 4 декабря 1942 г.  Эскадрилья  «Нормандия»  была 
включена в состав советских Военно - Воздушных Сил. 

 
Французы предпочли советские самолёты - истребители 

Командиры «Нормандии-Неман» 
11.1942-22.02.1943 - майор Жозеф Пуликэн;  
07.1943-10.1944 - майор (позже подполковник) Пьер Пуйяд;  22.02.1943-
17.07.1943 - майор Жан-Луи Тюлян; 
10.1944-06.1945 - майор (позже подполковник) Луи Дельфино; 

Боевые действия 
22 марта 1943 года после освоения личным составом боевой техники 

эскадрилья была направлена на Западный фронт, где была включена в 
состав 303-й истребительной авиадивизии 1-й воздушной армии. Боевое 
крещение  «Нормандия»  получила на орловском направлении. Личный 
состав эскадрильи состоял вначале из 72 французских добровольцев (14 
лётчиков и 58 авиамехаников) и 17 советских авиамехаников.  Вскоре 
было принято решение заменить французских механиков русскими (с 
согласия самих лётчиков). Они лучше знали советскую технику и, самое 
главное, могли работать при любой погоде. Вспомните, ведь французы 
прилетели из Африки, где царит вечная жара.  Для французских механиков 
работы на взлётной полосе становились настоящей каторгой, часто 
температура колебалась между 25 и 30 градусами мороза, а они имели дело 
с железом и деталями. 

5 апреля 1943 года эскадрилья приступила к боевым действиям. В 
июле - августе  несколькими группами прибыло пополнение и численность 
пилотов превысила штатную в три раза. Поэтому 5 июля 1943 года на базе 



эскадрильи был сформирован 1-й  отдельный истребительный авиаполк 
«Нормандия», боевая слава которого облетела потом весь мир. Полк 
получил 40 самолётов Як-9.  Командиром полка назначили Пьера Пуйяда. 
Полк принял и герб провинции Нормандия - квадрат красного цвета с 
двумя золотистыми леопардами. Впоследствии, когда полк был пополнен, 
в состав его входили уже три эскадрильи, носившие названия трёх главных 
нормандских городов: «Руан», «Гавр» и «Шербур».  

  
Альбер Марсель, ставший впоследствии Героем Советского Союза 
  
Когда французские пилоты  вели воздушные бои, в эфире раздавалась 

немецкая речь: «Achtung, Achtung! Die Franzosen sind in der Luft!» У 
фашистов к французам был особый счет: в русском небе им оказывали 
сопротивление лётчики из оккупированной ими Франции, которую они 
официально объявили поверженной. Поэтому действовал специальный 
приказ фюрера: пленного французского пилота считать партизаном и 
немедленно расстреливать. 

Полк принимал участие в Курской битве в 1943 году, Белорусской 
операции в 1944 году, в боях по разгрому немецких войск в Восточной 
Пруссии в 1945 году. 28 ноября 1944 года, за боевые заслуги и проявленное 
мужество во время воздушных сражений в период боёв по освобождению 
Литвы и при форсировании реки Неман, полку присвоено почётное звание 
«Неманский», таким образом, соединение стало называться «Нормандия-
Неман». 

За время боевых действий на советско-германском фронте с 22 марта 
1943 года по 9 мая 1945 года лётчики полка совершили 5240 боевых 
вылетов, провели около 900 воздушных боёв, сбили 268 и повредили более 
80 немецких самолётов.  Кроме того, атакуя наземные объекты, они 



уничтожили большое количество живой силы и боевой техники  врага. 
Полк прошёл славный боевой путь от Подмосковья до главного города 
Восточной Пруссии - Кенигсберга. Войну «Нормандия - Неман» 
завершила в немецких Эльбинге и Эйлау.  

 
Французские лётчики сбили 268 и повредили более 80 немецких 

самолётов 
  

Потери авиаполка «Нормандия - Неман» 
  За время войны потери личного состава полка составили 42 

человека. Тридцать четыре пилота «Нормандии» погибли, восемь пропали 
без вести, девять получили тяжелые ранения. Четверым повезло вернуться 
из плена. В 1956 году в Москве установлен мемориал с именами всех 
погибших лётчиков, а в 1964 году на Введенском кладбище на могиле 
французского лётчика, останки которого были найдены в Орловской 
области, был установлен памятник Неизвестному лётчику полка 
«Нормандия-Неман». 

  
   Советские награды 

19 февраля и 5 июня 1945 года, за образцовое выполнение боевых 
заданий полк награждён орденами Красного Знамени и Александра 
Невского. 96 французских лётчиков, проходивших службу в 
полку, награждены 112 советскими боевыми наградами. 
(Награды:  Золотая звезда Героя Советского Союза; oрден Ленина; oрден 
Красного Знамени; медаль «За победу над Германией»; oрден Александра 
Невского; oрден Красной Звезды; медаль за Победу; oрден Отечественной 



войны; медаль «За взятие Кенигсберга»). Лейтенанты Марсель Альбер, 
Ролан де ля Пуап, Жак Андрэ и  командир третьей эскадрильи «Шербур» 
Марсель Лефевр (посмертно) удостоены звания Героя Советского Союза. 

  

 
  
42 самолёта были подарены Советским Союзом пилотам авиаполка 

«Нормандия – Неман» 
  
В июне 1945 г.  Президент Временного Правительства Франции 

Шарль де Голль одновременно послал в Лондон и Москву письма с 
просьбой вернуть (продать) во Францию полк бомбардировщиков 
«Лотарингия» из Англии (на них французские пилоты летали в течение 
почти 5 лет) и истребители «Нормандии - Неман» из СССР. В пережившей 
оккупацию  Франции в то время практически не было боеспособных 
авиационных частей.  Английское военное министерство согласилось 
продать самолёты, но запросило очень высокую цену. Советский же Союз 
самолёты просто подарил!   Это был действительно жест уважения к 
французским пилотам, не побоявшимся прибыть в Россию и честно 
сражаться здесь за свою родину. Это ещё и был  символ дружбы Франции 
и СССР. Кроме того, всем пилотам и семьям погибших лётчиков было 
выплачено крупное денежное вознаграждение. 

20 июня 1945 года французские лётчики на 42 боевых самолётах Як-
3 вылетели на родину. В общем, победители, по традиции этой страны, 
вернулись домой со своим оружием. На бреющем полёте 40 самолётов Як-
3 (по числу оставшихся в живых лётчиков) пролетели над Парижем на 
высоте от 5 до 50 м., вопреки запрету летать над городом ниже 600 метров. 
Во Франции наши истребители стояли на вооружении до 1956 года.  

В России и Белоруссии существует около 20 
памятников  «Нормандии - Неман». 

 
 



Награды Франции 
Авиаполк «Нормандия - Неман» -  самое титулованное подразделение 

французских ВВС, награждённое орденом Почётного Легиона, Военным 
крестом (6 золотых пальм), орденом Освобождения и Военной 
медалью.Каждый из лётчиков  «Нормандии - Неман» также был отмечен 
высокими наградами.  21 пилот был награждён орденом Освобождения - 
особой наградой де Голля, учреждённой в 1940 году. 

 6 авиабаз французских ВВС носят имена пилотов «Нормандии - 
Неман».  25 памятников и мемориальных знаков установлено во Франции. 
Улицы и площади носят имена лётчиков.  В 2007 году в честь 65-
летия  авиаполка памятники  «Нормандии»  установлены в Ле Бурже и 
Москве. 

 
В небесах мы летали одних... 

  

 
  
На Курской дуге. Советские и французские пилоты   
  

Французские лётчики привыкли вести бой в одиночку, в расчёте 
только на собственную силу и мастерство. Между тем, жизнь показала, что 
в условиях массированного применения авиации слётанность и взаимная 
поддержка в воздухе приобретали решающее значение. Боевое 
содружество французских и советских авиаторов,  постоянное общение и 
совместные бои сблизили их и крепко сдружили.  Пьер Пуйяд, ставший 
впоследствии командиром авиаполка «Нормандия - Неман», писал: «Нам 
кажется, что мы не на чужбине, а у себя во Франции продолжаем борьбу, 
начатую в сентябре 1939 года». 



Французы удивлялись выносливости и сноровке русских техников и 
механиков. Они называли механиков «верными боевыми помощниками». 
Часто самолёты прилетали с боевого задания повреждёнными, но техники 
и механики не давали им долго застаиваться. Одна бессонная ночь - и 
машины были готовы к вылету. Французских и 
советских  солдат  объединяла крепкая настоящая дружба, которая 
родилась в совместной борьбе против фашизма. 

  
Сам погибай, а товарища выручай! 

  

 
Москва. Краснокурсантский сквер. Памятник лётчикам авиаполка 

«Нормандия - Неман». 
  
Французские лётчики навсегда стали побратимами русского неба. 

Надо сказать, что в истории совместной борьбы советского и французского 
народов против фашизма есть много примеров боевого содружества, 
боевой товарищеской выручки, поддержки. 

 30 июня 1944 г. в Витебской области погиб Бруно де Фальтан со 
своим механиком Сергеем Астаховым. Его самолёт ЯК-9 был подбит во 
время боя, и он был вынужден приземлиться в поле, примерно в 80 км от 
аэродрома базирования. Лётчик Жан де Панж вывез обоих в расположение 
на своём самолёте У-2.   Бруно де Фальтан вместе со своим механиком 
вылетел на техническом самолёте к своему истребителю ЯК-9, чтобы 
проверить  тяжесть повреждений. Убедившись, что самолёт невозможно 
починить, они решили вернуться в расположение полка. Но самолёт был 
обстрелян и серьёзно поврежден самолётами противника. Бруно мог 
выброситься с парашютом, но, зная, что у Астахова нет 



парашюта,  попытался осуществить посадку в поле. Самолёт 
попал  колёсами в окопы и взорвался. 

 Во время  сражений над Прибалтикой штурман 135-го Гвардейского 
бомбардировочного полка Якубов Степан часто вылетал с французскими 
лётчиками. 17 октября 1944 г. истребитель Жана Эмоне был атакован 
вражеским «мессершмиттом», и его  Як  внезапно перешел в плоский 
штопор. С трудом пробравшись к люку, повредив при этом руку и глубоко 
разрезав ногу, француз выбросился с парашютом. Вокруг шло танковое 
сражение, от разрывов снарядов и бомб земля дыбилась. Он увидел, что к 
нему приближается человек в лётной куртке, - это был Степан Якубов, 
штурман сбитого советского бомбардировщика. Перевязав раны 
парашютным полотном, чтобы остановить кровь, Якубов уложил Жана на 
парашют и тянул его ползком метров 200 до безопасного места… За этот 
благородный поступок старший лейтенант С. Ф. Якубов был награжден 
французским «Боевым крестом». 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ранней весной 1945 года самолёт  французского летчика Франсуа де 

Жоффра был подбит над Балтийским морем  (залив Фриш - Гаф). Лётчик 
упал в нейтральные воды. Более 14 часов он проплавал в холодной воде, 
ухватившись за бревно. Когда стемнело, один советский солдат вызвался 
пойти в разведку. Рискуя жизнью, он спас французского лётчика. Имени 
этого солдата Франсуа де Жоффр не знал долгое время. Спустя 25 лет 
после окончания войны его имя стало известно. Это был советский 
офицер Григорий Назарьян. За этот подвиг он был представлен к 
французской награде. 



 Это произошло в Прибалтике, близ Вильнюса. 15 июля при перелёте 
на новый аэродром случилась поломка в самолёте капитана Мориса де 
Сейна. Пары бензина стали проникать в кабину, и лётчик ослеп. В грузовом 
отсеке самолёта находился механик Владимир Белозуб, у которого не было 
парашюта, поэтому пилот отказался прыгать с парашютом.  Он вернулся 
на прежний аэродром и попытался посадить самолёт. На глазах у всех, кто 
находился на аэродроме, самолёт Мориса де Сейна несколько раз заходил 
на посадку, несмотря на отчаянно повторяемый по радио приказ генерала 
Худякова прыгать. Французский аристократ (маркиз) разбился из-за 
русского деревенского парня в своем багажнике. Он, не колеблясь, пошёл 
на риск, стоивший ему жизни. 

 
На честном слове и на одном крыле  

 

Жизнь Николая Пинчука, лётчика 18-го гвардейского авиаполка, спас 
экипаж французского лётчика Ролана де ля Пуап. Это произошло во время 
наступательной Белорусской операции советских войск.  Самолёт Николая 
Пинчука был подбит. Лётчик был  ранен, и  самолёт упал на территорию, 
занятую фашистами. Враги могли его окружить и расстрелять пилота на 
месте. Экипаж Ролана де ля Пуап увидел эту ситуацию с воздуха и начал 
обстреливать местность, куда упал Пинчук, до тех пор, пока не подоспела 
помощь. Французские лётчики, рискуя своей жизнью, не давали фашистам 
окружить Пинчука. Экипаж Ролана де ля Пуап пролетел над землёй на 
«бреющем полёте», и Николай Пинчук был подобран с земли - он был 
спасён. 



«Все мы без исключения, - писал в своем письме советскому герою - 
лётчику А. П. Маресьеву генерал П. Пуйяд в феврале 1961 года, - храним 
лучшее воспоминание о всех советских лётчиках, с которыми мы 
познакомились во время войны.» 
 

Мы за правое дело дрались, камaрад! 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ле Бурже. Памятник  советским и французским пилотам и механикам 

легендарной эскадрильи 
  
 Но и все остальные, имеющие отношение к боевому прошлому 

«Нормандии - Неман», также достойны памяти, и каждый их них был 
героем. Они воевали не только за свою Родину, Францию, но и за Россию. 
И бок о бок с ними служили наши русские механики и инженеры, 
обслуживающие авиационную технику. Они также гибли под пулями, 
бомбами. 

 Некоторым людям может показаться, что на самом деле французские 
асы сбили не так уж и много самолётов (капитан Марсель Альбер - 23, 
майор Жан Е.Ф. де Мозай - 23, старший лейтенант Ролан де ля Пуап -
16,  младший лейтенант Жак Андре - 16, старший лейтенант Марсель 
Лефевр - 11, младший лейтенант Морис Шалль - 10...) Но на самом деле 
каждый из сбитых самолётов потребовал много усилий, терпения и опыта, 
как от лётчика, так и от механиков, обслуживавших эти самолёты.   

  Полковник в отставке, граф  Ролан де ля Пуап, был одним из первых 
французских добровольцев - лётчиков, ступивших на русскую землю.  К 



тому же, он был самым молодым  (23 года). Пилот  писал в 
мемуарах:  «Нас было только четырнадцать. Капля в море. Четырнадцать 
французских пилотов, которых бросили в гущу миллионов других людей. 
Вот что такое была «Нормандия» в начале 1943 года. Скорее символ, чем 
военная машина… хрупкий, но блистательный символ франко - русской 
дружбы, закалённый  в водовороте из стократно превосходящих его 
«фокке-вульфов»  и  «мессершмиттов»…»  
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