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на ВостокеФранцузы

Июнь 1940 года. Франция разгромлена, 
и ее руководство позорно капитулировало 
перед рейхом. Большая часть территории 
страны оккупирована, а правительство пе
реехало в т.н. свободную зону и размести
лось в курортном городке Виши. Воору
женные силы распущены, а оставшиеся у 
вишистов части получили наименование 
'■армии перемирия», которая находится 
под неусыпным контролем германо-ита
льянских комиссий.

Однако в этой безрадостной ситуации 
оставалось достаточно много солдат и 
офицеров, не смирившихся с новыми реа
лиями и желавших драться с врагом. Чая
ния этих людей выразил генерал де Голль. 
"Франция проиграла сражение, но не про
играла войну!", провозгласил он в своей 
речи по Лондонскому радио 18 июня и 
призвал соотечественников продолжить 
борьбу с Германией. Было объявлено о 
создании движения Свободная Франция и 
его вооруженных сил. Надо сказать, что по
шедшие за де Голлем военные подверга
лись сильному риску. На родине их объяви
ли дезертирами, предателями и английски
ми приспешниками. В случае появления на 
территории Франции они подлежали не
медленным аресту и преданию суду воен
ного трибунала. Угроза расправы висела 
дамокловым мечом и над их семьями. На 
международной арене Свободную Фран
цию признавали только Лондон и британ
ские доминионы, а в Москве и Вашингтоне 
сидели вишистские послы.

После 22 июня 1941 г. отношение 
СССР к де Голлю резко изменилось. 27 ию
ня Советский Союз признал генерала «как 
руководителя всех свободных французов, 
где бы они ни находились» и выразил го
товность оказать помощь возглавляемому 
им движению. В Москве появился пред
ставитель Национального комитета Сво
бодной Франции. В сентябре вишистский 
посол убыл восвояси, а его военно-воз
душный атташе п-к Шарль Лиге перешел к 
де Голлю.

Еще до этого события начальник штаба 
ВВС Свободной Франции генерал Марси- 
аль Вален предложил послать на советско- 
германский фронт подразделение фран
цузских летчиков. Де Голль положительно 
отнесся к идее, более того, высказался за 
направление в СССР еще и пехотной диви
зии. Начались переговоры на данную тему

с советскими дипломатами в Лондоне, 
разным причинам они шли трудно и долго. 
До отправки французской дивизии дело так 
и не дошло, а практическая реализация 
идеи Валена началась в апреле 1942 г., ког
да на авиабазе Раяк (Ливан) приступили к 
формированию авиачасти, которой пред
стояло отправиться в СССР. Возглавил ее 
ветеран воздушных баталий 1917-18 гг. м-р 
Жозеф Пуликен. По его инициативе группе 
было присвоено наименование "Норман
дия» (по французской военной традиции 
каждая авиачасть носит название одной из 
провинций страны), и в состав деголлев- 
ских ВВС она вошла как GC 3 Normandie, 
т.е. 3-я истребительная авиагруппа "Нор
мандия». Она включала три эскадрильи, но
сившие названия трех основных норманд
ских городов: «Гавр», «Руан» и «Шербур». 
Однако только 25 ноября 1942 г. полномоч
ный представитель Национального комите
та Сражающейся Франции (так с сентября 
1942 г. именовалась Свободная Франция) 
бригадный генерал Пети и заместитель ко
мандующего ВВС РККА генерал-лейтенант 
Ф.Я Фалалеев подписали соглашение об 
участии французских авиационных частей в 
боях против гитлеровской Германии на со
ветско-германском фронте в составе со
ветских авиасоединений.

«Нормандия» состояла исключительно 
из добровольцев. Отправиться в СССР 
выразили желание и были включены в спис
ки 17 летчиков, но вскоре суровые реаль
ности войны сократили их число до 14. Кро
ме командира, в число первых пилотов 
«Нормандии» входили: Марсель Альбер, 
Дидье Беген, Ив Бизьен, Раймон Дервиль, 
Альбер Дюран, Ноэль Кастелен, Ив Маэ, 
Марсель Лефевр, Альбер Литольф (или 
Литто), Андре Познански, Альбер Прецио- 
зи, Ролан де ля Пуап, Жозеф Риссо, Жан Тго- 
лян. Это был народ боевой и отчаянный, в 
большинстве своем имевший отличную лет
ную подготовку — средний налет составлял 
857 часов на одного летчика. У многих за 
плечами было участие в боях во Франции, в 
Битве за Англию, в дакарской экспедиции, 
североафриканских баталиях, кампании в 
Сирии и Ливане. Общий боевой счет летчи
ков — 19 побед. Наибольшее количество 
сбитых — 10 — числилось за Литольфом. 4 
подтвержденные победы имел Дюран.

Многие летчики «Нормандии» появи
лись в рядах Сражающейся Франции после

приключений, достойных пера Дюма или 
Жюль Верна. Например, Альбер Дюран и 
Лефевр 14 октября 1941 г. средь бела дня 
перелетели на своих «Девуатинах» с ви- 
шистской авиабазы в Оране в соседний 
Гибралтар к англичанам. Военный трибунал 
Виши приговорил летчиков заочно к рас
стрелу, а немцы в наказание расформиро
вали авиачасть, в которой они служили — 
GC І/3, одну из самых заслуженных во 
французских ВВС. Беген бежал в Англию на 
транспортном Codron Goeland. Туда же на 
«Девуатинах» 25 июня 1940 г., сразу после 
капитуляции Франции, перелетел Литольф 
с двумя сослуживцами. Риссо стремя това
рищами на связном Codron Simoun попы
тался добраться с североафриканской ба
зы в Гибралтар, но сбился с курса и при
землился на территории Испании. Всю 
четверку арестовали, и она некоторое вре
мя просидела во франкистской каталажке. 
Затем летчиков освободили, и они, в конце 
концов, добрались до Скалы, откуда убыли 
к берегам Туманного Альбиона.

Помимо пилотов, в списках новой авиа
части числились 4 штабных офицера, 42 
техника, механика и оружейника. К 10 сен
тября формирование «Нормандии» завер
шилось. Затем пошли дни томительного 
ожидания отправки на фронт. Наконец, 
спустя 2 месяца, 10 ноября, пришел приказ 
собираться в путь, и через два дня все «нор
мандцы» на трех транспортниках перелете
ли в Багдад. Оттуда поездом, а затем авто
транспортом добрались до Тегерана, где 
дождались подписания соглашения Пети- 
Фалалеева. 29 ноября Пуликен и часть лет
чиков поднялись на борт двух Ли-2 и через 5 
часов полета прибыли в Иваново, в самый 
разгар неведомой им русской зимы. Через 
2 дня к ним присоединились остальные.

В «столице» русских ткачей французы 
расположились в местном военном город
ке. Советские интенданты немедленно 
обеспечили их зимним обмундированием. 
Для обучения полетам на советских истре
бителях за французами закрепили инспек
тора по пилотированию 6-й запасной авиа
бригады к-на П.И. Друзенкова. «Норманд
цам» предстояло освоить истребители 
Як-1 Б. В короткий срок на французский язык 
были переведены все необходимые техни
ческие описания «Яков», инструкции и от
дельные главы Боевого устава и наставле
ний ВВС РККА. Кроме того, общению совет-
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Як-7В, на котором переучивались французские летчики
Як- 7В used for the French pilots retraining

ского и французского персоналов помогали 
переводчики — дети эмигрантов из России: 
врач уроженец Киева Жорж Лебединский, 
Мишель Шик и Александр Стакович.

4 декабря вышел приказ о включении в 
состав советских ВВС французской авиа
части как отдельной эскадрильи «Норман
дия». В середине декабря начались поле
ты. Поначалу французы восстанавливали 
летные навыки на учебно-тренировочных 
УТ-2. Первым в воздух поднялся комэск. 
Однако на взлете дала знать о себе старая 
рана, и Пуликен едва не разбился. Управ
ление взял на себя Друзенков и немедлен
но посадил «утенка». Вскоре после этого 
майору пришлось подать рапорт о перево
де на другую работу в связи с проблемами 
со здоровьем. Просьба была удовлетворе
на, и Пуликен с болью в сердце расстался с 
«Нормандией». 22 февраля 1943 г. его сме
нил м-р Жан Тюлян, 35-летний потомствен
ный авиатор, ветеран боев в Ливии, имев
ший в своем активе принужденный к посад
ке итальянский «транспортник», на котором 
6 генералов и 3 полковника пытались бе
жать из Тобрука.

С 20 декабря началось переучивание 
французов на учебном Як-7В. В январе 
1943 г. они стали летать на «семерке» са
мостоятельно. У некоторых летчиков ска
зывался длительный перерыв в полетах на 
боевых машинах. Так, на десятом самосто
ятельном вылете поломал «семерку» на 
посадке су-лейтенант Ив Бизьен, имевший 
около трехсот часов налета. После этого 
происшествия ему назначили еще не
сколько провозных полетов на УТ-2.

20 января «Нормандия» получила пер
вые шесть Як-1 Б, а к 16 марта — еще во
семь. Из четырнадцати истребителей 9 
обслуживали французские механики, а 5 — 
советские (их в эскадрилье насчитывалось 
17). Эскадрилья также получила связной 
У-2. Летать на нем быстро обучили началь
ника штаба л-та Жана де Панжа, который 
очень гордился тем, что стал летчиком.

К середине марта 1943 г. курс переучи
вания на Як-1 Б завершился. Всего было 
выполнено 536 полетов с общим налетом 
218 часов, что в среднем составило 38 вы
летов и 15 часов на летчика. 14 марта в 
Иваново для проверки готовности «Нор
мандии» прибыли генерал Пети и предста
витель командующего ВВС РККА п-к 
С.Т. Левандович. Сначала отличную воз
душную акробатику показал Тюлян, затем 
индивидуальные и групповые полеты со
вершили другие летчики «Нормандии». Все 
они произвели чрезвычайно благоприят
ное впечатление на комиссию. 21 марта 
Пети и Левандович подписали акт, который

гласил: «Инспекторская проверка боевой 
готовности эскадрильи Сражающейся 
Франции «Нормандия» (командир — майор 
Тюлян) производилась на северном аэро
дроме г. Иваново. Эскадрилья показала 
отличную готовность по всем элементам 
подготовки (групповая слетанность, выс
ший пилотаж, воздушный бой, стрельба по 
конусу) и по своим боевым качествам и 
моральному состоянию пригодна к отправ
ке на фронт».

22 марта французы перелетели на аэ
родром Полотняный завод, что в 25 км от 
Калуги. «Нормандия» поступила в распо
ряжение командующего 1 -й ВА Западного 
фронта генерал-лейтенанта С.А. Худякова 
и была временно включена в состав 204-й 
бомбардировочной дивизии п-ка С.П. Анд
реева. Изначально эскадрилью собира
лись передать в 303-ю ИАД, которой ко
мандовал ветеран боев в Испании и Китае 
Герой Советского Союза генерал-майор 
Г.Н. Захаров. Однако он не мог сразу при
нять «нормандцев» из-за неудовлетвори
тельного состояния аэродромной сети 
своей дивизии.

Прибыв на новый аэродром, французы 
приступили к ознакомительным полетам. 
Пересекать линию фронта им пока запре
тили. Однако в один из дней последней 
декады марта м-р Тюлян и к-н Литольф, 
выполняя полет парой, незаметно для се
бя оказались над позициями противника. 
Французы спохватились и легли на обрат
ный курс лишь после того, как по ним от
крыла огонь зенитная артиллерия. Вне
запно. они заметили заходившую в атаку 
группу вражеских истребителей и вынуж
дены были принять бой. В конечном итоге, 
Литольф подбил два самолета, которые, 
дымя, ушли на свою сторону, а Тюлян сбил 
«мессер», упавший в расположении совет
ских войск. Выяснить, кто же добился по
беды, штабу воздушной армии удалось не 
сразу, поскольку ни одна советская истре
бительная часть не претендовала на этот 
сбитый, а французы своим неожиданным 
успехом особо не хвастались, так как опа
сались, что комдив Андреев не одобрит 
перелет линии фронта...

Официальной датой начала боевой де
ятельности «Нормандии» стало 26 марта, 
когда на перехват шедшего на высоте 
4000 м разведчика взлетели л-ты Дюран и 
Дервиль. Немцу удалось уйти, но, как счи
тается, была сорвана его попытка углу
биться в советский тыл.

5 апреля «Нормандия» всем составом 
летала на прикрытие двух девяток Пе-2, 
бомбивших вражеские артпозиции у Сухи- 
ничей. В районе цели «Петляковых» атако

вала четверка «Фокке-Вульфов». Дюран и 
Прециози вовремя заметили опасность и 
заградительным огнем отразили нападе
ние. Тогда немцы ринулись на француз
скую пару. На помощь подоспела четвер
ка, ведомая Тюляном. В разгар боя Пре
циози зашел в хвост одному «фоккеру» и 
меткой очередью вогнал его в землю. Че
рез несколько секунд Дюран поразил про
тивника на встречно-пересекающемся 
курсе, и тот отправился следом за своим 
«камерадом». Так были одержаны первые 
официальные победы «Нормандии».

В тот же день на сопровождение «Пет
ляковых» летали Альбер и Маэ. Полет 
длился дольше, чем изначально предпола
галось, и добраться до своего аэродрома 
летчики не смогли из-за нехватки горюче
го. Маэ совершил успешную вынужденную 
посадку на шоссе, а вот Альбер призем
лился в поле, и у его истребителя оказа
лись поврежденными лопасти винта. На 
следующий день им на выручку прилетел 
де Панж, который привез на У-2 канистры 
с бензином и запасной винт. Вскоре само
лет Маэ заправили, и он улетел. С Альбе
ром пришлось повозиться. У местных кол
хозников удалось одолжить лошадь, с по
мощью которой «Як» вытащили на дорогу. 
Затем сменили винт, заправили бензоба
ки, и Альбер также благополучно убыл на 
Полотняный завод.

13 апреля шестерка «Яков», ведомая 
Тюляном, вылетела для прикрытия совет
ских войск на марше. В районе Спас-Де- 
менска она встретила группу истребителей 
противника и вступила с ними в бой. Здесь 
сказались недостатки тактической подго
товки французов: следуя «рыцарским» тра
дициям Первой мировой войны, они дра
лись каждый сам за себя. Тюлян фактически 
никак не руководил действиями подчинен
ных, и хотя он сам, Маэ и Дюран одержали 
по одной победе, свои потери оказались тя
желыми: погибли Бизьен, Дервиль и Поз- 
нански. Сбитые «Яки» упали на территории 
противника, и в руки немцев попали доку
менты погибших летчиков. К тому времени 
фельдмаршал Кейтель подписал приказ, 
согласно которому «нормандцы» причисля
лись к лицам, не являвшимся т.н. комбатан
тами, и на них не распространялись поло
жения Гаагской и Женевской конвенций. 
Попросту говоря, при пленении они подле
жали немедленному расстрелу. Поскольку с 
погибшими уже ничего нельзя было поде
лать, то решили отыграться на их семьях. 
Так, в оккупированном Дьеппе арестовали и

Як-1 Б из состава «Нормандии». 
Весна 1943 г.

Як- 1Б of Normandie fighter air group. Spring 1943
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Французский техник Андре Салиба готовит Як-1 Б к вылету
French mechanic Andre Saliba is preparing Як- IB to a flight

Марсель Лефевр на крыле своего «Яка»
Marcel Lefevre on a wing of his Як

бросили в концлагеря отца, мать и обоих 
братьев Ива Бизьена. Выжил лишь млад
ший брат Андре...

Пребывание истребительной эскад
рильи в составе бомбардировочной диви
зии создавало определенные неудобства 
для боевой работы французов. Во-пер
вых, аэродром Полотняный завод распо
лагался достаточно далеко от линии фрон
та, что для «пешек» было несущественно, а 
для «Яков» создавало проблемы из-за от
носительно небольшого радиуса дейст
вия. Во-вторых, отсутствие по соседству 
какой-либо истребительной авиачасти не 
позволяло проводить полноценный обмен 
боевым опытом.

Приказ о переводе «Нормандии» в 303-ю 
ИАД генерал-майора Г.Н. Захарова вышел 
10 апреля, а 16 числа эскадрилья перелете
ла на новое место базирования — аэро
дром Васильевское. По прибытии туда про
изошло знакомство комдива с необычными 
подчиненными. Захаров изложил задачи, 
которые французам предстояло решать на 
первых порах: производить поиск враже
ских самолетов без пересечения линии 
фронта и, поскольку активность люфтваф
фе была еще невысокой, нести дежурство 
на аэродроме для вылета на перехват от
дельных вражеских самолетов. Тюлян со
вершил ознакомительный полет наЛа-5 За
харова. Истребитель майору так понравил
ся, что он тут же начал просить генерала 
перевооружить эскадрилью с «Яков» на ма
шины Лавочкина. Захаров ответил, что спе
шить не стоит, поскольку самолеты эквива
лентны по своим боевым качествам. Позже 
вопрос о перевооружении отпал.

Май-июнь — период относительного 
затишья на советско-германском фронте. 
Тем не менее, «нормандцы» без дела не 
сидели. 2 мая Лефевр и де ля Пуап вылете
ли на перехват разведчика Hs 126 в район 
Милятино-Софроново, Лефевр открыл 
свой боевой счет. На следующий день они 
же провели бой с двумя «Мессершмитта- 
ми» и четверкой «Фокке-Вульфов». Лефевр 
сбил «мессер». В тот же день звено Ли- 
тольфа в районе Юхнов-Спасск-Демянск 
расправилось с еще одним «Хеншелем».

6 и 7 мая эскадрилья принимала учас
тие в операции ВВС РККА по нанесению 
ударов по ряду аэродромов противника. 
«Нормандцы» летали на штурмовки 
Спасск-Деменска, совершив несколько 
заходов на стоянку «Юнкерсов», после че
го им на счет записали 8 уничтоженных 
бомбардировщиков. Зенитным огнем бы
ла подбита машина Ива Маэ, которому 
пришлось совершить вынужденную посад
ку на территории противника. Раненым он

угодил в плен, но каким-то чудом не попал 
под действие приказа Кейтеля и просидел 
в лагере советских военнопленных под Ке
нигсбергом до конца войны.

15 мая под вечер пара Литольф-Касте
лен вылетела на свободный поиск против
ника и вскоре встретила два Bf 110. Завя
зался бой, в ходе которого Кастелен ув
лекся погоней за «мессером» и покинул 
своего ведущего. Вражескую машину он 
сбил, но, вернувшись на аэродром, понес 
наказание за самовольное оставление ве
дущего в бою. Литольф сначала поздравил 
напарника с победой, но обсудив с совет
скими коллегами проступок ведомого, 
пришел к выводу, что здесь не проходит 
принцип «победителей не судят». Касте
лен был отправлен под арест. Взыскание 
пошло на пользу молодому летчику, да и 
другим французам послужило наукой.

В июне «Нормандия» перебазирова
лась на аэродром Хатенки, с которого 
действовала до конца августа. А 9 числа 
в эскадрилью прибыло первое пополне
ние — 8 летчиков, большинство из которых 
ранее служило в различных африканских 
авиачастях, в т .ч. на Мадагаскаре. Группу 
возглавлял м-р Пьер Пуйяд, старый друг 
Тюляна. В кампанию 1940 г. он командовал 
группой ночных истребителей GCN 11/13, 
летавшей на двухмоторных Potez 631, и 
одержал предположительную групповую 
победу. После заключения перемирия был 
направлен во Французский Индокитай, где 
в Сайгоне принял под свое начало эскад
рилью II/295. 2 октября 1942 г. на разведчи
ке Potez 25ТОЕ он перелетел к китайцам. 
Причем совершил вынужденную посадку 
на джунгли в районе Чунцина и потом про
бирался пешком к ставке Чан Кайши. При 
содействии французского консульства он 
попал в США, а затем в Англию, затратив на 
весь путь 4 месяца. С берегов Туманного 
Альбиона Пуйяд прибыл в СССР, где для 
освоения новой матчасти ему хватило все
го трех вылетов на Як-7В.

В том же месяце всех французских тех
ников и механиков заменили советским 
персоналом. Причин было несколько, но 
прежде всего — обслуживание советской 
техники требовало высочайшей самоотда
чи, а «пахать», как красноармейцы, фран
цузы оказались неспособны. Кроме того, в 
авиачастях Сражающейся Франции в Се
верной Африке не хватало опытных назем
ных специалистов, и «нормандцы» были 
бы там весьма кстати.

16 июня пара Альбер-Прециози атако
вала и после длительного преследования 
сбила в районе села Брусны-Меховая не
навидимую пехотой «раму» — разведчик

FW 189. Французы уже успели убедиться, 
что победа над таким противником — дело 
непростое. Так, л-т де ля Пуап как-то пы
тался добить поврежденный корректиров
щик, но опытный немецкий экипаж умело 
маневрировал, а француз увлекся пресле
дованием, и при пикировании в результате 
резкого перепада высот у него лопнула ба
рабанная перепонка. Противник ушел, а 
летчик угодил в госпиталь на две недели. В 
том же месяце вели бои с «рамами» пара 
Тюлян-Беген, а также Литольф. В обоих 
случаях поврежденные вражеские развед
чики смогли уйти.

5 июля разгорелось грандиозное сра
жение на Курской дуге. «Нормандия», как и 
вся 303-я ИАД, была введена в бой 12 июля, 
с началом советского контрнаступления. В 
первый день эскадрилья летала на сопро
вождение большой группы «пешек» и воз
душных боев не вела. 13 числа, до полудня, 
«нормандцы» сопровождали штурмовики 
224-й дивизии, а во второй половине дня 
восьмерка «Яков», ведомая Литольфом, 
прикрывала переправу в районе деревни 
Дурнево Калужской области. Они отразили 
налет группы Bf 110, при этом Дюран и Кас- 
телен уничтожили по самолету противника. 
Кастелен так докладывал о своей победе: 
"Я выпустил по противнику примерно 20 
снарядов и 20 крупнокалиберных пуль и 
могу предположить позитивный результат. 
Неприятельский самолет с дымом ушел в 
пикирование. Меня самого атаковал дру
гой Bf ПО, и, отражая атаку, я не мог наб
людать падение противника...».

14 июля французы ознаменовали свой 
национальный праздник День взятия Бас
тилии новыми успехами: Альбер, Кастелен 
и Пуйяд сбили по одному самолету. Одна
ко настроение всем омрачила потеря: без 
вести пропал л-т де Тедеско, прибывший в 
эскадрилью во второй группе.

Еще большие утраты эскадрилья по
несла 16 июля. В 14.00 восемь истребите
лей, ведомые Тюляном, прибыли в район 
патрулирования над позициями советских 
войск в районе деревень Крутицы, Краси- 
ково, Гнездилово, Хотынец. Вскоре появи
лась пара FW 190, а за ней — до 15 Ju 87 и 
Bf 110 с истребителями прикрытия. Пер
вым в атаку пошло звено Литольфа. К-н де 
Форж также собрался атаковать «штуку», 
однако ему помешал «190-й», которого 
француз сбил. Пуйяд расправился с «Юн- 
керсом». Тюлян и Альбер прикрывали сво
их от возможных атак истребителей врага. 
Вскоре комэск завалил «фоккер». «Юнкер- 
сы» смогли отбомбиться и повернули на 
обратный курс. В погоню бросилась пара 
Литольф-Кастелен. В это время их атако-
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Марсель Альбер во время Курской битвы
Marcelle Albert during the battle of Kursk

вала подошедшая на помощь своим шес
терка «Фокке-Вульфов». Заметив опас
ность, огонь по вражеским истребителям 
открыл л-т Леон. После боя он доложил, 
что одного сбил, второго поджег. Однако 
это не спасло ни Литольфа, ни Кастелена, 
которые на свою базу не вернулись. Их 
судьбу разделил и л-т Бернавон.

На следующий день эскадрилью пот
ряс новый удар. Вот что докладывал в от
чете, отправленном в 1-ю ВА, начальник 
штаба 303-й ИАД п-к П.Я. Аристов (орфо
графия источника сохранена): «17.7.43 г. 
при сопровождении шестерки Ил-2 224 
шад, действовавших по живой силе и тех
нике противника в районе Хотынец, Зна
менское, с боевого задания не вернулись 
командир эскадрильи «Нормандия” майор 
Тюлян и летчики лейтенант Беген. стар
ший лейтенант Вермей.»

По докладу экипажей штурмовиков и 
вернувшегося 18.7.43 г. ст. лейтенанта Бе- 
гена установлено: «Сопровождение штур
мовиков до района Знаменское осущест
влялось девяткой истребителей под ко
мандованием майора Тюлян. На рубеже 
Локна-Знаменское штурмовиков атакова
ли 2 Fw 190, с которыми вступили в бой 3 
Як-9‘ — майор Тюлян. капитан Де-форж и 
младший лейтенант Бон. Вскоре к месту 
боя подошли еще 6 Fw 190 и 8 Bf 109. ко
торые начали атаку штурмовиков справа 
сзади. Наши истребители вынуждены бы
ли оставить штурмовиков и всей девяткой 
отражали атаки противника. Старший лей
тенант Беген, находясь в паре со старшим 
лейтенантом Вермей, вел бой с четырьмя 
Fw 190 и был подбит. Произвел посадку на 
фюзеляж в районе южнее Будоговищи и 
18.7.43 г. на самолете У-2 был доставлен в 
свою часть. Майор Тюлян, капитан Де- 
форж и младший лейтенант Бон, ведя бой 
с истребителями противника, вошли в об
лачность. После выхода из облачности 
никто из летчиков (в том числе капитан

Дефорж и мл. лейтенант Бон) майора Тю
лян не видели».

По немецким данным, вечером 17 ию
ля, атакуя северо-западнее Орла совет
ские истребители и штурмовики, по две 
победы одержали гауптманы Штендель и 
Лозигкайт из группы III/JG51. Признана 
потеря одного FW 190А-5 (w/nr 152658), 
летчик которого спасся с парашютом.

Неудачи, постигшие «Нормандию» в 
последних боях, серьезно встревожили 
Захарова и генерала Пети. Последний 
вызвал к себе на доклад м-ра Пуйяда. 22 
июля они вместе посетили начальника Им
портного управления ВВС генерал-майо
ра Левандовича, который выразил сожа
ление по поводу гибели французских лет
чиков. Объясняя гибель Тюляна, Пуйяд 
ответил: «Последнее время нам чертовски 
не везло. К тому же, некоторые из наших 
летчиков были несколько самоуверенны и 
слишком пылки». Несомненно, сказыва
лась сильная усталость «нормандцев», со
вершавших по 4-5 вылетов в день. Но 
главной причиной больших потерь видится 
специфическая тактика французов, ста
вившая во главу угла индивидуальное мас
терство воздушного бойца и пренебрегав
шая взаимодействием. По этому поводу 
Аристов отмечал: «На всем протяжении 
боевой работы эскадрильи «Нормандия» 
установлено, что французские летчики 
групповой воздушный бой вести не умеют. 
Коллективная спаянность, взаимная вы
ручка и поддержка в бою отсутствуют.

Обладая отличной техникой пилотиро
вания, в погоне за личной славой летчики 
стремились вести бой поодиночке, в ре
зультате при атаке и преследовании про
тивника, увлекаясь мнимым успехом, за
бывают об осмотрительности и допускают 
внезапные атаки противника, чем и объяс
няются большинство потерь, понесенных 
эскадрильей «Нормандия» на советско- 
германском фронте. Об этих недостатках 
командир дивизии генерал-майор авиации 
Захаров указывал французским летчикам, 
что также известно и французской миссии, 
но тактика группового ведения воздушного 
боя, коллективная сплоченность в бою эс
кадрильи прививается медленно».

Вместо погибшего Тюляна команди
ром «Нормандии» был назначен м-р Пьер 
Пуйяд. После напряженной боевой работы 
эскадрилью вывели с фронта для отдыха. 
К тому времени на ее счету значилось 30 
побед, одержанных в пятидесяти боях.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 июля 1943 г. орденами Отечест
венной войны различных степеней были 
награждены: Тюлян, Литольф, Дюран, Ле
февр, Дюпра. Вручение наград трем остав
шимся в живых летчикам состоялось 3 ав
густа в торжественной обстановке. В тот же 
день в «Нормандию» прибыло третье по

полнение: 23 летчика и два офицера-пере
водчика, после чего количество пилотов в 
эскадрилье в 3 раза превысило штатное. 
После этого началось практическое пере
формирование «Нормандии» в полк, а само 
решение об этом было принято еще 5 июля.

Французы были переведены в тыл, на 
аэродром Городечна. Здесь происходило 
становление новой авиачасти — 1-го от
дельного истребительного авиаполка 
«Нормандия». В его состав вошли четыре 
эскадрильи: три боевые и одна учебная. 
Командиром стал м-р Пьер Пуйяд, началь
ником штаба — к-н И.В. Шурахов, старшим 
инженером полка — инженер-капитан 
С.Д. Агавельян. Инженерно-технический 
состав и штаб полностью состояли из со
ветских солдат, сержантов и офицеров. На 
вооружение полка поступили новые истре
бители Як-9, хотя оставалось и несколько 
Як-1Б. Надо отметить, что «девятки» по
служили причиной конфликта между Пуйя- 
дом и Агавельяном. По прибытии первых 
самолетов комполка хотел опробовать их 
в полете, однако инженер запретил это де
лать, заявив, что машины не с завода, а из 
ремонтных мастерских, поэтому их состо
яние оставляет желать лучшего. Пуйяд не 
поверил и продолжал настаивать на сво
ем. Оба южных человека вспылили, и каж
дый остался при своем мнении. Однако 
«Яки» так и не взлетели. Через несколько 
дней из штаба 1 -й ВА пришло подтвержде
ние правоты Агавельяна. «Высшая инстан
ция», извиняясь, заявила, что произошла 
путаница, послеремонтные машины пред
назначались для других, и скоро «Норман
дия» получит действительно новую мат
часть. Так и произошло. Пуйяд оценил на
стойчивость своего инженера и нашел в 
себе силы извиниться перед ним. U

Продолжение следует

Пьер Пуйяд возглавил «Нормандию» в 
июле 1943 г.

Pierre Pouyade headed Normandie fighter air group in July 1943

• В документе допущена ошибка. Вся «Норман
дия” в го время воевала на Як- 1М. (Прим, ред.)

ВНИМАНИЕ!!!
Зарубежный покупатель разыскивает 

модели экстра-класса!
Особые приметы:
Масштаб 1/15. Внешние поверхности - металлические, капоты - 
открываемые, двигатели и оборудование кабин - с максимальными 
подробностями. Фонари - открываемые, ручка управления - связана с 
элеронами и рулями. Закрылки - отклоняемые. Каркас всех подвиж
ных поверхностей - алюминиевый. Амортизаторы шасси - 
подвижные, пневматики - резиновые. Металлический пропеллер 
вращается электромотором, установленным внутри макета двигателя. 
Включаются аэронавигационные огни и освещение кабин. Питание - 
от внешней батареи.
О месте нахождения модели сообщите в редакцию «АиВ»: тел. (38 044) 454-30-47 
Направьте ее фотографии, в том числе сбоку, спереди, сверху и снизу.

Увага!!! Закордонний покупець розшукує моделі екстра-класу!
Особливі прикмети: Масштаб 1/15. Зовнішні поверхні — металеві, капоти відкриваються, двигун та прилади кабін з максимальними подробицями. Фонарі відкриваються, ручка 
керування пов'язана з елеронами та рулями. Амортизатори шасі рухомі, пневматики — гумові. Мет алевий пропелер иоттіть електродвигун... Живлення від зовнішньої батареї. 

Про місце знаходження моделі повідомте в редакцію «АиВ»: тел. (044) 454-30-47.



Як-1 Б л-та Ролана де ля Пуапа, май 1943 г.
Як- ІБ flown by LI. Roland de La Poupe. May 1943

Як-1Б л-та Альберта Дюрана, июль 1943 г.
Як- ІБ flown by Lt. Albert Durand. April 1943

Як-9Т л-та Марселя Лефевра, март 1944 г.
Як-9Т flown by LI. Marcelle Letevre. March 1944

Як-9Т м-ра Пьера Пуйяда, май 1944 г.
Як-9Т flown by comrnandand Pierre Pouyade. May 1944

Як-3 л-та Марселя Альбера, апрель 1945
Як-3 flown byLt. Marcelle Albert. April 1945

Як-3 м-ра Луи Дельфино, июнь 1945 г.
Як-3 flown by corrirriandand Louis Delfino. June 1945

Художник выражает признательность A.H. Заблотскому 
за помощь, оказанную при подготовке публикации Художник Сергей Вахрушев
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Французы на Востоке
В последние дни августа 1943 г. “Нор

мандия» вернулась на фронт и приняла 
участие в Смоленской наступательной опе
рации. 30 августа шесть Як-9 под командо
ванием ст. л-та Бегена совместно со звеном 
Ла-5 из 18-го ГИАП прикрывали советские 
войска в районе Ельни. Они отразили налет 
большой группы Ju 87 и FW 190. Беген, Бо и 
Матисс сбили по одному «лаптежнику».

Два ожесточенных боя провели францу
зы 31 августа. Утром 12 экипажей во главе с 
л-том Альбером в том же районе перехвати
ли 17 Ju 87 и 8 FW 190. После схватки по од
ному «Юнкерсу» были записаны на боевые 
счета ведущего, де ля Пуапа, Барбье, Ле- 
февра и Риссо, а в актив Бегена и Матисса 
пошли 2 подбитых вражеских самолета. Во 
второй половине дня прошел бой, в котором 
«Нормандия» понесла значительные поте
ри. 9 истребителей во главе с Дюраном от
ражали налет на Ельню большой группы 
«Хейнкелей» и «Фокке-Вульфов». Дюран в 
первой же атаке поджег Не 111, но затем 
группа встретилась с ожесточенным сопро
тивлением вражеского прикрытия. В завер
тевшейся «карусели» ст. л-т Леон и су-лей
тенант Фуко сбили по одному «сто девянос
тому». Когда противник вышел из боя, пара 
Риссо-Матисс атаковала отставшего немца, 
и ведомый его завалил. Кроме того, Дюран 
не позволил паре «фоккеров» расправиться 
со спускавшимся на парашюте летчиком 
18-го ГИАП л-том Н. Пинчуком, покинувшим 
свою машину после тарана вражеского бом
бардировщика. Для самого Дюрана этот 
бой стал последним, хотя никто не видел, 
что с ним случилось. Кроме того, погибли 
к-н де Форж и су-лейтенант де Сибур.

14 сентября, накануне второго этапа 
Смоленской операции, полк перебазиро
вался на аэродром Мышково. На следую
щий день в Москве Сталин принял полно
мочного представителя Национального ко
митета Сражающейся Франции генерала 
Пети. Обсуждался вопрос о дальнейших 
перспективах «Нормандии». Пети сообщил 
советскому руководителю, что де Голль хо
тел бы на ее базе сформировать смешан
ную авиадивизию в составе двух полков: 
истребительного и бомбардировочного. 
Сталин пообещал полное содействие в ос
нащении нового соединения матчастью. 
Однако дивизия так и не была создана — 
это дело увязло в затяжных переговорах.

Тем временем фронтовая жизнь «Нор
мандии» приносила новые успехи и утраты. 
17 сентября над Смоленском Альбер сбил

Продолжение. Начало в «АиВ», № 2'2006

• Младшее офицерское звание во Франции.

«Фокке-Вульф». Через два дня западнее 
Ельни французы без потерь сбили три 
Ju 87. Отличились Беген, де ля Пуап, 
Лефевр и Риссо. Однако 20 числа погиб в 
воздушной схватке молодой летчик аспи
рант' Андре Бальку.

Весьма удачный бой провели летчики 
«Нормандии» 22 сентября, за три дня до ос
вобождения Смоленска. Вскоре после по
лудня они хорошо «прошерстили» большую 
группу «лаптежников» и прикрывавших их 
«Фокке-Вульфов», заявив по возвращении 
об уничтожении шести пикировщиков и 
трех истребителей. Две победы записал на 
свой счет Ж. Риссо. Единственной потерей 
стала машина л-та Анри Фуко. Сам он спас
ся на парашюте. Немцы признали потерю 
трех Ju 87D (w/nr 131247, 130882, 130767) 
из группы ll/StG1. Из шести летчиков и 
стрелков, выпрыгнувших с парашютами, 
уцелели только трое.

В конце октября активность в воздухе 
значительно снизилась. До конца осени пи
лотам «Нормандии» удалось сбить только 9 
самолетов, заплатив за это жизнями трех 
летчиков: л-та Роже Дени, су-лейтенантов 
Мориса Бо и Лео Барбье. Всего с начала бо
евой работы французы записали на счет 
полка 75 побед. Пали в боях 16 человек, в 
т.ч. 9 — из первой группы добровольцев. В 
строю оставалось 25 пилотов.

В преддверии суровой русской зимы 
боевой дух летчиков «Нормандии», ожидав
ших лютых морозов, стал падать. Француз
ская военная миссия обратилась к совет
скому командованию с просьбой отвести 
полк на зимние квартиры либо перебросить 
на какой-нибудь южный участок фронта.

Боеспособные Як-1 Б сохранялись в «Нормандии» наряду с более новыми 
истребителями

Battle-worthy Як-IBs remained in «Normandia» side by side with newer fighters

Союзников уважили, и в ноябре «Норман
дию» отвели в тыл, в район Тулы, временно 
передав в состав Московской зоны ПВО.

В то же время в Москву прилетел пред
ставитель де Голля, один из основателей 
ВВС Сражающейся Франции п-к Леонель 
де Мармье. На встречу с ним прибыли Пу
йяд, Альбер, Лефевр, де ля Пуап, Риссо и 
Беген. Де Мармье вручил м-ру Пуйяду 
Крест Освобождения, которым были отме
чены заслуги полка, а также награды самим 
летчикам. Кроме того, полковник привез 
«нормандцам» 800 кг вещевого и продукто
вого довольствия.

Улетая обратно в Алжир, Мармье забрал 
с собой Пуйяда. Дело в том, что среди выс
шего военного руководства Сражающейся 
Франции было много офицеров, служивших 
ранее у вишистов. Они искоса смотрели на 
летчиков «Нормандии», считая их сбродом 
дезертиров, обработанных коммунистами, 
которые не столько воевали, сколько утю
жили воздух над прифронтовыми аэродро
мами. Пуйяду довелось провести ряд 
встреч с авиационным начальством, поез
дить по авиачастям, рассказывая о боевой 
деятельности своего полка. Естественно, 
состоялась встреча и с де Голлем. В целом 
командиру «Нормандии» удалось развеять 
многие предубеждения, после чего были 
сняты вопросы, тормозившие набор новых 
добровольцев для полка, награждение вое
вавших на Востоке летчиков и присвоение 
им очередных званий. Самому Пуйяду 
присвоили звание подполковника, и в де
кабре он вернулся в Тулу.

Практически в то же время прибыло и 
пополнение, в котором было много опытных
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Группа летчиков «Нормандии». В центре — командир полка Пьер Пуйяд
A group of "Normandia" pilots. Pierre Pouyade, commander of the regiment, is in the center

летчиков. Например, су-лейтенант Роже 
Марши был ранее инспектором летных школ 
и провел в воздухе более 2000 ч. Репутацию 
отличного летчика-истребителя имел ст. л-т 
Морис де Сейн. Ветераном боев в Испании 
был к-н Леон Кюффо, а две свои первые по
беды он одержал в сентябре 1939 г. над Эль
засом. Прибыли также братья Морис и Рене 
Шалль. Второй успел в мае 1940 г. записать 
на свой счет 2 германских самолета. Вете
раном боев того времени был и л-т Робер 
Соваж, сбивший на своем двухмоторном 
Р.631 также двух «бошей». Одна победа 
(правда, британская «Каталина», сбитая у 
берегов Алжира) значилась на счету сына 
известного летчика Первой мировой су- 
лейтенанта Жака Андре. Примечательной 
личностью оказался и новый переводчик су- 
лейтенант Игорь Эйхенбаум, сын эмигран
тов из России. Его желание стать летчиком 
оказалось неосуществимым из-за проблем 
со зрением, и войну он встретил авиамеха
ником. После капитуляции Франции он ре
шил бежать к де Голлю и вместе с еще одним 
механиком, который вызвался пилотиро
вать старый биплан «Потэ 25», благополучно 
осуществил задуманное. Среди новичков 
был уроженец Киева аспирант Константин 
Фельдзер. Он с родителями, занимавшими
ся революционной деятельностью, эмигри
ровал во Францию еще до 1917 г., натурали
зовался там и получил диплом летчика. 
После капитуляции несколько раз пытался 
пробраться к де Голлю, но, в конечном ито
ге, был арестован и посажен в крепость в Ту
нисе, откуда его освободили лишь в ноябре 
1942 г. Одновременно с этим пополнением 
«Нормандия» получила и новые истребите
ли Як-9Т с 37-мм пушкой. Правда, сохрани
лись в полку и боеспособные старые «де
вятки», а также несколько Як-1Б.

В январе-марте 1944 г. «Нормандия» 
еще несколько раз пополнилась личным 
составом. Большинство пилотов этих пар
тий имело незначительную летную практику 
либо большой перерыв в полетах. В их чис
ле находилась группа к-на Луи Дельфино, 
на базе которой планировали создать ист
ребительный авиаполк «Париж», но людей 
для его формирования не хватило, и вся 
группа осталась в составе «Нормандии». 
Сам Дельфино был весьма опытным воз
душным бойцом. В кампании 1940 г. он 
одержал 7 достоверных и 3 предположи

тельные победы, а во время службы в Дака
ре сбил британский «Веллингтон». Всего 
полк получил 40 человек.

Во время пребывания в Туле французы 
стали желанными гостями в местном Доме 
Красной Армии, на предприятиях и в учреж
дениях. На одной из швейных фабрик каж
дому летчику пошили персональную тужур
ку из материала, доставленного де Мармье, 
а при посещении оружейного завода «нор
мандцам» вручили именные пистолеты ТТ. В 
свою очередь, летчики из премий, причита
ющихся им за сбитые самолеты, собрали и 
передали в Фонд обороны 82000 рублей.

Однако не только общественно-полити
ческие мероприятия и экскурсии занимали 
досуг французских летчиков. Они активно 
посещали кино, театры, вечеринки, танцы, 
многие завели себе пассий. После бурно 
проведенных ночей некоторые «асы» под
нимались в воздух невыспавшимися. Это 
привело к резкому увеличению аварий
ности, и руководимые Агавельяном техники 
с трудом успевали ремонтировать разби
тые машины. Свою лепту вносила и неопыт
ность многих новичков. Например, 12 янва
ря во время посадки де Жоффр умудрился 
врезаться в стоявший Ла-5, разбил обе ма
шины, хотя сам не получил ни царапины. Не 
обошлось без нелепых авиакатастроф. 
18 марта в воздухе столкнулись самолеты 
су-лейтенанта Мориса Бурдье и аспиранта 
Жюля Жуара. Оба летчика погибли. 21 апре
ля, выполняя замедленную «бочку» на высо
те 100 м, разбился аспирант А. Фуко. Эти

Этот Як-6 использовался в «Нормандии» в качестве транспортного самолета
«Normandia» used this Як-6 as a transport aircraft

случаи удручающе действовали на мораль
ный дух пилотов. Например, произошел 
нервный срыв у Бегена, а Дидье замкнулся 
в себе и вскоре переругался со всеми сос
луживцами. Его пришлось отстранить от по
летов, а затем отправить в Англию.

И все же, постепенно дела налажива
лись. «Старички» интенсивно вывозили на 
Як-7В молодежь. Когда Лефевр докладывал, 
что имярек готов к самостоятельному поле
ту, его лично проверял Пуйяд. Если он давал 
«добро», новичка пересаживали на Як-1Б. И 
лишь после освоения «единички» летчику 
доверяли новый Як-9Т. К середине апреля 
большинство пилотов прошло полный курс 
боевой подготовки, и советское командова
ние сочло возможным привлечь французов к 
обеспечению ПВО Тулы. Правда, здесь лишь 
изредка появлялись одиночные ночные са
молеты-разведчики немцев, которые ходили 
на недостижимой для «Яков» высоте.

В начале мая вновь прибыло небольшое 
пополнение: к-н Матра, л-т де ля Салль, су- 
лейтенанты Бейсад, Версини, Лорийо. За
тем с завода поступили еще 20 новеньких 
«Яков».

19 и 20 мая 1944 г. «Нормандию» прове
рили генералы Пети и Левандович, которые 
признали полк готовым к боевой работе. В 
его составе насчитывалось 55 Як-9, 61 лет
чик и 249 человек советского наземного 
персонала. В то время «Нормандия» со
стояла из четырех эскадрилий: 1-й «Руан» 
(комэск — л-т Марсель Альбер), 2-й «Гавр» 
(л-т Ив Мурье), 3-й «Шербур» (л-т Марсель
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Один из ведущих асов «Нормандии» 
Ролан де ля Пуап

Roland de la Роуре is one of leading aces ot -Normandia-

Лефевр) и 4-й «Кан» (к-н Рене Шалль). Воз
главлять полк продолжал подп-к Пуйяд, а к- 
ны Луи Дельфино и Пьер Матра стали его 
заместителями.

25 мая «Нормандия» отбыла на фронт. 
Вскоре французы, лидируемые генералом 
Захаровым, приземлились на прифронто
вом аэродроме Дубровка, что в 60 км за
паднее Смоленска, вернувшись в состав 
303-й ИАД 1-й Воздушной армии. Поначалу 
летчики занимались изучением района бое
вых действий. 28 мая произошла трагедия. 
Отправившись в составе группы на облет 
района Витебска, л-т Лефевр обнаружил 
падение давления бензина — где-то проис
ходила утечка. Комэск-3, прикрываемый де 
Жоффром, вынужден был с полпути возвра
титься обратно. При заходе на посадку он 
доложил: "Я весь в бензине...». Приземлил
ся нормально, но вместо того, чтобы сразу 
покинуть машину, приступил к рулежке, и 
тут в кабине вспыхнули пары бензина... 
Объятый пламенем Лефевр выскочил из са
молета, покатился по земле, подбежавшие 
механики сбили огонь, но летчик получил 
тяжелые ожоги. Его немедленно доставили 
в Москву, однако врачи оказались бессиль
ными. 5 июня Лефевра не стало.

На следующий день дежурное звено 
«Нормандии» вылетело на перехват «Фокке- 
Вульфов» в район станции Рудня. Там один 
из летчиков этой группы Морис Шалль ата
ковал самолет, приняв его за вражеский, до
бился прямых попаданий, после чего тот

Отдых в перерыве между боями
A break between the battles

взорвался в воздухе. Вскоре выяснилось, 
что француз сбил ведущего четверки Ла-5 из 
18-го ГИАП ст. л-та В.И. Архипова, который 
погиб в кабине своей машины. Шаллю угро
жал трибунал, но командование, взвесив все 
обстоятельства и признав этот проступок 
неумышленным, решило его не наказывать.

Прощание с комэском Марселем Лефевром
Squadron leader Marcel Lefevre's last way

23 июня началась стратегическая насту
пательная операция «Багратион», в которой 
«Нормандия» приняла активнейшее участие. 
Сначала французы находились в резерве и 
непосредственно к боевой работе приступи
ли 26 июня. С утра эскадрильи летали на 
прикрытие наступавших войск и сопровож-
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Первые Як-3 «Нормандия» получила в 
августе 1944 г.

«Normandia» received the first Як-Зє 
in August 1944

дение бомбардировщиков, наносивших уда
ры по целям в районе Витебска. «Норманд
цы» провели 4 боя, в которых Рене Шалль 
сбил Bf 109, а Робер Ирибар — FW 190.

Под вечер поступил приказ блокировать 
аэродром в Докудово под Борисовым. Око
ло 20.00 самолеты двумя группами по 20 и 
17 машин ушли на задание. Первую повел 
Пуйяд, вторую — Дельфино. От группы ко
мандира отстала пара Гастон-Лемар. Они 
проявили неосмотрительность и подвер
глись внезапной атаке двух «Фокке-Вуль
фов». Аспирант Гастон сразу погиб. Лемару 
повезло: на поврежденной машине он смог 
дотянуть до Дубровки. На помощь им бро
сились ст. л-тТабюрэ и су-лейтенант Муане, 
которые сбили обоих обидчиков. Однако 
они сами оказались под угрозой встречи с 
двенадцатью FW 190 и, не рискнув догонять 
свою основную группу, ушли на бреющем 
на базу. «Фоккеры» набросились на истре
бители Пуйяда, но подоспели «Яки» Дель
фино, и «бошей» удалось рассеять. При 
этом Морис Шалль сбил один «сто девяно
стый» и в какой-то мере искупил свою вину. 
Еще один «фоккер» стал добычей Шарля 
Микеля, однако в этом единоборстве само
лету француза тоже досталось, и летчику 
пришлось совершить вынужденную посадку 
на своей территории в районе Орши. А за 
несколько минут до этого в бой вмешались 
«Мессершмитты». Впрочем, французы ини
циативу отдавать не собирались: Шарль де 
ля Салль, Леонель Меню, Луи Керн и Шарль 
Монье сбили по одному Bf 109. Всего в тот 
день «Нормандия» совершила 72 боевых 
вылета и одержала 8 побед при одном по
гибшем своем летчике.

До конца июня встреч с воздушным про
тивником не было, хотя французы продол
жали активно летать, занимаясь сопровож
дением ударных самолетов и штурмовкой 
наземных целей. 29 июня в одном из таких 
вылетов л-т Брюно де Фалетан совершил 
аварийную посадку в 50 км от Дубровки. На 
следующий день он с техником Астаховым 
вылетели на Як-7В, чтобы отремонтировать 
свой истребитель, и... пропали без вести. 
Лишь несколько месяцев спустя советские 
солдаты нашли их останки у обломков «се
мерки». Причина случившегося осталась 
невыясненной.

1 июля пара аспирантов Роже Пи- 
нон-Марсель Перрен перехватила шедший

на малой высоте и углубившийся на 200 км 
за линию фронта Ju 52 и сбила его в районе 
села Красное.

15 июля полк приступил к перебазиро
ванию на литовский аэродром Микунтаны. 
Летчики разместили своих механиков в 
хвостовых отсеках фюзеляжей и отправи
лись к новому месту. Поначалу взлетела 1 -я 
эскадрилья, потом 2-я, за ними готова была 
взмыть 3-я. Внезапно над Дубровкой поя
вилась пара де Сейн-Лебра. Лебра быстро 
приземлился, а де Сейн стал выписывать 
круг над аэродромом. Тут наблюдавшие с 
земли увидели, что за самолетом тянется 
белая полоса дыма. Пожар! То ли техниче
ская неисправность, то ли повреждение от 
огня какой-нибудь блуждавшей в окруже
нии немецкой группы. С земли несколько 
раз приказывали летчику покинуть машину, 
но за бронеспинкой находился не имевший 
парашюта механик Белозуб, и де Сейн не 
счел возможным покинуть его. Дым слепил 
летчика, но, очевидно, он все же решил со
вершить посадку. «Картина ужасная... — 
вспоминал де Жоффр. — Самолет, словно 
взбесившись, делает свечу, опрокидывает
ся на спину, ударяется о землю и исчезает в 
огромных языках пламени в нескольких сот
нях метров от нас». Все были потрясены, но 
единогласно оценили благородство летчи
ка, отказавшегося покинуть в безнадежной 
ситуации своего механика. Как написал де 
Жоффр, это «один из самых потрясающих 
героических подвигов, очевидцами кото
рых мы были во время этой войны».

В Литве «Нормандия» совершала вылеты 
на прикрытие войск, наступавших на Виль
нюс, а также прорывавших оборону врага на 
реке Неман. Утром 28 июля одно звено 4-й 
эскадрильи патрулировало в районе Каунаса 
и подверглось обстрелу зениток. В результа
те был сильно поврежден самолет л-та Же- 
нэ, а аспиранту де Шару вообще пришлось 
покинуть с парашютом свой пылающий «Як». 
Он благополучно приземлился и через час 
был эвакуирован на По-2, который пилоти
ровал де Панж. Вечером того же дня полк 
перелетел на аэродром в Алитусе, неболь
шом городке в 50 км к югу от Каунаса.
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Як-9 комэска Марселя Альбера и учебный Як-7В. Ноябрь 1944 г.
Squadron leader Marcel Albert's Як-9 and Як- 7B trainer. November 1944

Роже Марши позирует у крыла своего «Яка»
Roger Marchi pictured near wing of his «Як»

Теперь «Нормандия» занималась при
крытием переправ через Неман. Люфтваффе 
стремились разбомбить их и несколько раз 
наносили наведенным мостам серьезные 
повреждения. 30 июля очередную попытку 
предприняли 9 Ju 87 из группы l/StG1, кото
рых прикрывала четверка FW 190. В это вре
мя в воздухе находились четыре пары истре
бителей, которыми командовал к-н Пьер 
Матра. Бой получился жестоким. Жак Андре 
и ле Мартело сбили по одному «Фокке-Вуль- 
фу». Морис Шалль завалил «Юнкере», но эту 
победу в то время ему не засчитали. Однако 
и французы понесли потери. Были сбиты л-т 
Бейссад и аспирант Монье. Оба выпрыгнули 
с парашютами. Первый угодил в лапы про
тивника и, чудом избежав казни, до конца 
войны находился в лагере для военноплен
ных. Второй приземлился в 50 метрах от со
ветских окопов и был спасен. Кроме того, 
был отбит правый элерон на истребителе 
Андре, который срочно вышел из боя. За ним 
последовал и де Жоффр, на машине которо
го начал барахлить мотор.

31 июля приказом Верховного Главно
командующего полку «Нормандия» как от
личившемуся в боях за г. Мариямполь была 
объявлена благодарность. В том же месяце 
в полк прибыл новый начштаба м-р 
И.Я. Вдовин, остававшийся на этой долж
ности до конца войны.

1 августа прошли два боя. Поначалу 3-я 
эскадрилья отражала налет 15 «лаптежни
ков», которых прикрывали до двух десятков 
«сто девяностых». Комэск к-н Ив Мурье во
гнал в землю один «фоккер». Но немцам 
удалось сбить аспиранта Фельдзера, кото
рый выпрыгнул с парашютом и приземлился 
в самом «змеином гнезде». Немцы схватили 
летчика, но не расстреляли, так как приняли 
за итальянца. Дело в том, что за несколько 
дней до случившегося он, как бы предчувст
вуя беду, попросил Пуйяда выдать ему для 
полетов новые документы, в которых указал 
совсем другую фамилию — Бертье. Пилота 
отправили в концлагерь, откуда он сумел 
бежать с двумя советскими офицерами.

Во второй половине дня в районе Гум
бинена прошел групповой бой, в котором
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Братья Рене и Морис Шалль
Brothers Bene Challe and Maurice Challe

пара ле Мартело-Лорийо уничтожила Ju 87. 
Зенитная артиллерия сбила аспиранта Ро
же Пинона. Летчик выпрыгнул с парашютом 
и угодил в плен. К сожалению, у этого фран
цуза были слишком правильные документы, 
и немцы расстреляли его.

Вскоре полку предоставили отдых, во 
время которого летчики освоили новую тех
нику. 13 августа "Нормандия» получила 20 
Як-3, перегнанных прямо с завода. Их 
французы -оседлали» достаточно быстро и 
через неделю вновь вернулись в бой. По
спешность в освоении нового самолета 
плюс недостатки самого Як-3 очень быстро 
обернулись трагедией. 26 августа л-ты Бер
тран и Марши выполняли полет на «свобод
ную охоту». Где-то к западу от Гумбинена 
они заметили наземную цель и стали на нее 
пикировать, разогнавшись до скорости бо
лее 700 км/ч. Внезапно от правой плоскос
ти машины Бертрана оторвался кусок, «Як» 
вышел из подчинения и врезался в землю. 
Пилот погиб.

19 сентября полк перелетел на аэро
дром Антоново. Основной его задачей ста
ли действия над коммуникациями против
ника, ведущими в Восточную Пруссию. За
нимаясь этой работой, с конца августа до 
конца сентября летчики «Нормандии» унич
тожили 7 вагонов, 5 автомобилей, дрезину 
и 45 солдат. Повредили 9 паровозов, 66 ва
гонов, 5 буксирных пароходов, 3 баржи, 19 
автомобилей. Кроме того, л-т Дешане под

' Из этих тридцати сбитых позднее одну победу 
полку не засчитали.

жег речной танкер. Воздушных боев было 
мало, и достижения летчиков оказались 
скромными. 21 сентября су-лейтенант Кар
бо в районе Тильзита на высоте 7000 м ата
ковал одиночный Не 111, но лишь повредил 
его. Через два дня л-т Кюффо у Гумбинена 
сбил связной Fi 156 Storch, а 29 числа к-н 
Мурье расправился с «Фокке-Вульфом».

6 октября началось наступление 39-й 
армии 3-го Белорусского фронта общим 
направлением на Тильзит. «Нормандия» в 
составе 303-й ИАД прикрывала наступав
шие войска, вела охоту за наземными целя
ми и занималась блокировкой вражеских 
аэродромов.

13 октября су-лейтенант Ирибар и аспи
рант Казанев, ветеран 1940 г., летали на 
сопровождение разведчика Пе-2. В районе 
объекта их крепко взяли в оборот истреби
тели противника. В результате были сбиты 
и «пешка», и Казанев. Ирибар, получив ра
нение, сумел дотянуть до своих и посадить 
«Як» на брюхо. Его напарника занесли в 
списки пропавших без вести.

На следующий день звено, ведомое ст. 
л-том де ля Пуапом, вылетело на блокиров
ку аэродрома Иукштайн в районе Тильзита. 
При подходе к цели ведущий заметил четы
ре взлетающих Bf 109 и столько же FW 190. 
Используя преимущество в скорости и вы
соте, французы немедленно атаковали про
тивника. Де ля Пуап сразу же сбил один 
«мессер». Другой пытался уйти переворо
том, но с ним расправился ведомый Г. Та- 
бюрэ. Вторая пара Р. Соваж - Ж. Баньер ве
ла бой с «Фокке-Вульфами». Соваж атако

вал ведущего, но тот уклонился, и выпущен
ная французом очередь прошла мимо. Нас
тойчивый Соваж продолжал атаку и настиг 
«боша» на выходе из пикирования. На сей 
раз его снаряды поразили цель. В тот же 
день в другом вылете открыл счет своих по
бед де Жоффр, сбивший в групповом бою 
над Тильзитом Ju 88.

16 октября стал наиболее удачным днем 
в истории полка. На задания вылетали 23 
летчика, и каждый из них одержал, по мень
шей мере, одну победу. М-р Вдовин в отче
те писал: «Полк в течение дня 16. 10. 44 
имел задачу непосредственным сопровож
дением обеспечить боевые действия бом
бардировщиков Пе-2 и «Бостон» 6 гв. БАД, 
производить вылеты на прикрытие поля боя 
по вызову командира дивизии. Задача вы
полнена. Произведено 110 боевых самоле
то-вылетов, из них на сопровождение бом
бардировщиков 59 самолето-вылетов, на
лет 29 час 15 мин, на прикрытие поля боя — 
51 самолето-вылет, налет 27 час 15 мин. 
Проведено 10 воздушных боев, в результа
те которых сбито 9 Me 109, 16 FW 190 и 5 
Ju 87'. Подбито I Me 109 и 2 FW 190. Полк 
потерь не имел. Командир полка подпол
ковник Пуйяд произвел 2 боевых самолето
вылета, лично сбил 1 Fw 190». Наибольшее 
количество сбитых пошло в зачет де ля Пуа- 
па, которому засчитали одну личную победу 
(Ju 87) и две групповые (Ju 87, FW 190). 
«Дубли» в тот день оформили Альбер, Дель- 
фино, Карбо и Кюффо. □

Окончание следует

Жозеф Риссо (в центре) и советские механики
Joseph Risso (in centre) and Soviet mechanics
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17 октября 1944 г. летчики «Нормандии» 
совершили 102 вылета и заявили о сбитии 
16 самолетов противника (в зачет пошли 
12). Рекордсменом сочли к-на Кюффо, за
писавшего на свой счет 4 победы (правда, 
позже нашла подтверждение лишь одна). 
Зенитным огнем была сбита машина аспи
ранта Эмоне. Раненый летчик выпрыгнул с 
парашютом и приземлился на нейтральной 
полосе. Его вытащил оттуда штурман сби
того Пе-2 135-го ГБАП ст. л-т С. Якубов. С 
помощью подоспевшего пехотинца он по
грузил француза на проходивший танк, ко
торый и доставил Эмоне в медсанбат. За 
этот поступок Якубов был награжден фран
цузским Боевым крестом.

В тот же день прибыли 7 человек нового 
пополнения. Примечательной личностью 
был л-т Углоф (Углов), родившийся в каза
чьей семье и эмигрировавший с родителя
ми на берега Сены после поражения бело
гвардейцев в гражданской войне. В после
дующих боях он показал себя отличным 
бойцом.

18 октября «Нормандии» вновь засчита
ли 12 побед. Наиболее примечательным 
стал бой, проведенный в середине дня 
восьмеркой Як-3, ведомой Альбером. В ра
йоне Гросс-Зоденена французские летчики 
атаковали группу штурмовиков Hs 129, 
шедшую на высоте около 2000 м, и сбили 4 
«Хеншеля». Один оказался добычей Альбе
ра, который в паре с Амаржи уничтожил еще 
один штурмовик, а две вражеские машины 
стали групповыми победами сразу пяти пи
лотов: Кюффо, Матра, де Жоффра, де ля 
Пуапа и Марши.

До конца октября в актив летчиков «Нор
мандии» записали еще 38 сбитых самолетов 
противника. Среди них был и уничтоженный 
27 числа Альбером Bf 109, ставший двадцать 
третьей победой этого пилота и двухсотой в 
истории полка. (Правда, в тот день был сбит 
и спасся на парашюте Кюффо). В целом итог 
второго осеннего месяца 1944 г. оказался 
для «Нормандии» самым удачным за всю 
войну: выполнив 1060 боевых вылетов, лет
чики провели 59 воздушных боев, сбили 110 
вражеских самолетов и еще 8 подбили.

Окончание. Начало в «АиВ», №№ 2, 4'2006

Двухсотая победа полка совпала по 
времени с опубликованием Указа Президи
ума Верховного Совета СССР об очередном 
награждении орденами Советского Союза 
25 французских летчиков, в т.ч. Пуйяда, Аль
бера, де ля Пуапа, братьев Шалль, де Сейна 
(посмертно). 28 октября Пуйяд сдал коман
дование м-ру Дельфино и уехал в Москву.

На следующий день полк перелетел на 
новый аэродром — Дыдвиже. Жизнь на но
вом месте началась с неприятностей. 2 но
ября около аэродрома подорвался на мине 
и вскоре скончался от гангрены аспирант 
Жан Мансо.

В ноябре ожидался приезд в СССР 
де Голля. Очевидно, к этому событию совет
ское руководство приурочило особые поощ
рения для «Нормандии». 28 ноября москов
ское радио сообщило о присвоении звания 
Героя Советского Союза ст. л-ту Марселю 
Альберу и ст. л-ту Ролану де ля Пуапу. В тот 
же день вышел приказ Верховного Главно
командующего, в котором, в частности, го
ворилось: «1-му отдельному истребитель
ному авиационному полку Сражающейся 
Франции, отличившемуся в боях при про
рыве обороны немцев на р. Неман, присво
ить наименование «Неманский» и впредь 
именовать 1-й отдельный истребительный 
авиационный Неманский полк Сражающей
ся Франции «Нормандия». По французской 
традиции полк стали называть «Нормандия- 
Неман» (Normandie-Niemen).

9 декабря в Краснознаменном зале 
Центрального дома Красной Армии коман
дующий ВВС РККА главный маршал авиа
ции А.А. Новиков вручил награды француз
ским летчикам. Присутствовавший на тор
жестве де Голль объявил, что все пилоты 
«Нормандии-Неман» стали кавалерами ор
дена Почетного легиона. Такой же награды 
были удостоены м-р И. Вдовин, инженер- 
капитан С. Агавельян, генералы С. Левандо
вич, Г. Захаров, Ф. Фалалеев, а также врачи 
Центрального авиационного госпиталя. 
Вручение Крестов ордена Почетного легио
на состоялось в тот же день во француз
ском посольстве.

В соответствии с заключенным согла
шением, после года пребывания на совет
ско-германском фронте французские доб

ровольцы имели право на продолжитель
ный отпуск. Им воспользовались и уехали 
на родину 15 человек, в т.ч. Пуйяд, Альбер, 
де ля Пуап, Риссо, Кюффо. С их отъездом 
полк вновь переформировали в трехэскад
рильный. Командиром остался Дельфино.

В конце декабря «Нормандия-Неман» 
приступила к выполнению вылетов на при
крытие войск, перешедших границу Восточ
ной Пруссии. 30 декабря последний бой 
года провела пара Марши-Ирибар. Над 
г. Кляйн-Батчен летчики обнаружили чет
верку «Фокке-Вульфов». Марши пошел в 
атаку, а ведомый его надежно прикрыл. В 
итоге ведущий сбил два вражеских истре
бителя, а Ирибар — третий. Это был хоро
ший новогодний подарок!

Всего в течение 1944 г. полк находился 
на фронте 8 месяцев, за которые его летчи
ки совершили 3000 боевых вылетов, прове
ли 78 боев, сбили 126 самолетов противни
ка. Свои потери составили 15 пилотов и 20 
самолетов.

К концу первой декады января 1945 г. в 
составе «Нормандии-Неман» насчитыва
лось 42 Як-3 (6 неисправных) и 3 Як-9 (1 не
исправный). 13 января началось новое на
ступление войск 3-го Белорусского фронта 
в Восточной Пруссии, однако сильный ту
ман приковал самолеты к земле. На следу
ющий день погода тоже не баловала, но 
авиация все же работала. Летчики полка 
провели 2 боя, сбили 8 самолетов против
ника и 3 повредили. Особо отличился л-т 
Р. Мартэн, которому засчитали два Bf 109 и 
один FW 190 как достоверно сбитые, третий 
«мессер» — в качестве предположительной 
победы, а четвертый — поврежденным.

В конце дня «Нормандия-Неман» пере
летела на аэродром Допенен. При этом ас
пирант Микель на посадке забыл выпустить 
шасси, в результате чего его машина полу
чила повреждения. Восстановить ее уда
лось через день.

16 января французы прикрывали нас
тупление 2-го танкового корпуса и отразили 
ряд налетов штурмовиков противника. В ра
йоне Гумбинена, Каушена и Шталупонена 
было проведено 8 боев и сбито 18 самоле
тов, главным образом, «Фокке-Вульфов». 
Особо отличился Жак Андре, в актив кото

Французы на востоке
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рого пошли 4 уничтоженных и один подби
тый FW 190. По 2 победы одержали Углов, 
Блето, Кастен и Лорийо. Но в бою над Шта- 
лупоненом погиб Микель.

В последующие дни бои продолжались с 
не меньшим напряжением. Всего за первый 
месяц 1945 г. полк совершил 454 боевых 
вылета, уничтожив 49 самолетов (Bf 190, 
FW 190, Hs 129) и 15 повредив. Наибольшее 
количество побед (7) одержал Андре, по 6 
сбитых пошли в зачет Блето и Соважу. Из 
вылетов не вернулись 4 французских лет
чика: помимо Микеля, погибли аспиранты 
Женес, Пикено и Меню.

В феврале сопротивление немцев в воз
духе усилилось, поскольку среди противни
ков французов появились опытнейшие «экс
перты» из JG 51 Molders («Мёльдерс») и JG 
54 Grunnherz («Зеленое сердце»). «Норман
дцы» не сразу сориентировались в изменив
шейся ситуации, что повлекло за собой но
вые потери. Так, 5 февраля четверка Як-3, 
патрулируя над портом Пиллау, подверглась 
нападению двенадцати FW 190. В резуль
тате погиб су-лейтенант Роже Пенверн, ус
певший выполнить 65 боевых вылетов и в 10 
боях сбивший 4 самолета. 7 февраля де 
Жоффр, Матра и Лорийо отомстили за това
рища, вогнав в землю «Фокке-Вульф».

11 февраля Ирибар, Соваж, Углов и 
Морис Шалль вступили в бой с «фоккера- 
ми». Ирибар увлекся и оторвался от своей 
группы. Атакуя вражескую машину, он не 
заметил, как другой «бош» зашел ему в 
хвост... Немецкий «эксперт» не допустил 
промаха, и его очередь поразила Ирибара 
прямо в кабине. В тот же день ведомая 
Дельфино шестерка «Яков» пришла на по
мощь группе советских истребителей, 
дравшихся с «Мессершмиттами». Комполка 
вместе с Гидо быстро сбили один «мессер», 
а Мартэн и Перрен — еще два. Затем Дель
фино погнался за оставшимся в одиночест
ве немцем. Тот принял бой, и вскоре фран
цузскому майору пришлось оставить его в 
покое, так как горючего в баках «Яка» оста
валось в обрез. Кипя от злости, Дельфино 
прилетел на свой аэродром, где узнал, что 
из боя не вернулся аспирант Монж. К сча
стью, через несколько дней сбитый летчик 
благополучно вернулся в часть.

15 февраля ожесточенному зенитному 
обстрелу над Виттенбергом подверглась

'Ныне российский г. Правдинск Калининград
ской области.

четверка «Яков», пилотируемых Соважем, 
Марши, Угловым и Ревершоном. Все само
леты получили повреждения, а Ревершон 
был тяжело ранен и совершил грубую вы
нужденную посадку прямо у палаток совет
ского полевого госпиталя. Летчик тут же по
пал на операционный стол, врачи спасли 
ему жизнь, хотя ампутировали ногу. Тем не 
менее, после войны он летал в гражданской 
авиации.

Тяжелый бой провела 20 февраля шес
терка Як-3, повстречавшая в районе Пиллау 
дюжину Bf 109G. Некоторые немецкие лет
чики явно выделялись своей подготовкой, и 
один из них мастерски сбил аспиранта Бле
то. Тот выпрыгнул с парашютом и оказался в 
плену. Допрашивал француза командир 
группы III/JG 51 гауптман Йоахим Брендель, 
который и одолел его в бою (по заявлению 
немца, это была его 102-я победа, а войну 
он закончил, имея на счету 189 сбитых). Как 
ни странно, но Брендель не стал спешить с 
выполнением приказа Кейтеля и даже пере
дал Блето некоторые вещи, принадлежав
шие погибшему Ирибару. Через некоторое 
время французский летчик сумел бежать и 
присоединился к наземным частям Красной 
Армии.

После понесенных потерь в строю «Нор- 
мандии-Неман» осталось 24 летчика, что 
вынудило Дельфино перевести полк на 
двухэскадрильный штат. Заместителем ко
мандира части в это время стал к-н Матра.

23 февраля московское радио передало 
Указ о награждении 44 французских офице
ров «Нормандии-Неман» различными орде
нами, а самого полка — орденом Красного 
Знамени.

Через 2 дня французы перелетели на 
аэродром Фридланд под Кенигсбергом*. 
Это место было связано с историей боевой 
славы Франции. Там почти 138 лет тому на
зад Наполеон одержал решающую победу в 
войне 1805-1807 гг., разбив русскую ар
мию во главе с графом Беннигсеном, и в го
роде сохранился даже дом с памятной дос
кой: «Hier wohnte Napoleon I. 4-15 Juni 
1807» («Здесь жил Наполеон I. 4-15 июня 
1807 г.»). От линии фронта «нормандцев» 
отделяло всего 10 км, однако из-за очень 
плохой погоды полк практически перестал 
летать.

20 марта в расположение «Нормандии- 
Неман» прибыли генералы Пети, Захаров и 
Левандович. Состоялось торжественное 
построение, на котором полку вручили ор

ден Красного Знамени, а также награды 
летчикам и механикам. В советских доку
ментах часть стала именоваться 1-м от
дельным истребительным авиационным 
Краснознаменным Неманским полком 
«Нормандия».

25 и 26 марта, в связи с улучшением по
годы, интенсивность боевой работы фран
цузов усилилась. Было совершено 113 вы
летов, сбиты 4 самолета и 4 подбиты. Отли
чились Андре, Соваж, Марши, Морис 
Шалль, де Жоффр. Но потери продолжали 
выкашивать ряды «нормандцев». 26 числа 
погиб ведомый Марши аспирант Монж. На 
следующий день та же трагическая участь 
постигла Мориса Шалля. Кроме того, при 
сопровождении «пешек» были подбиты Ги
до, Мерцизиен и де Жоффр. Первые два 
смогли перетянуть линию фронта и поса
дить машины «на брюхо», а де Жоффру 
пришлось прыгать. Он опустился на поверх
ность залива Фриш-Гаф и более десяти ча
сов провел в его холодных водах, но, в ко
нечном итоге, был спасен советским к-ном 
Г.Х. Назарьяном.

9 апреля пал Кенигсберг. Вылеты про
должались, но воздушный противник встре
чался все реже и реже. Завершающую по
беду полка и свою пятую одержал аспирант 
Жорж Анри, сбивший 12 апреля одного из 
«экспертов» JG 51 гауптмана Гюнтера Шака, 
имевшего на счету 174 победы. Сам Анри 
по возвращении из вылета погиб во время 
артобстрела от шального осколка, попав
шего ему в голову. Это была последняя бо
евая потеря «Нормандии-Неман».

Последний раз истребители «Норман
дии-Неман» применяли оружие в ходе Вто
рой мировой войны 25 апреля, когда обе 
эскадрильи совершили налет на Пиллау. В 
полдень крепость пала. Вылеты на патрули
рование французские летчики продолжали 
выполнять до 2 мая.

В общей сложности за время пребыва
ния на советско-германском фронте фран
цузские летчики совершили 5240 боевых 
вылетов, более половины из которых на 
прикрытие поля боя, 18,6% — на свободную 
охоту, 17,2% — на сопровождение бомбар
дировщиков и 7,6% — на перехват само
летов противника. В 869 боях были сбиты 
273 (в различных источниках также называ
ются цифры 268, 282) и подбиты 80 герман
ских самолетов. Цена боевых успехов ока
залась высокой: 71 потерянный самолет (из 
них 4 — в тренировочных полетах) и 45 по-

П
ре

до
ст

ав
ил

 а
вт

ор

Инженер полка С. Агавельян возле сбитого 
«Фокке-Вульфа»

S. Agavelyan, engineer of the regiment, by a brought down Fokke-Wulf

Командир «Нормандии-Неман» м-р Луи Дельфино (в центре 
ставит боевую задачу

Major Louis Delfino (in the center) poses a combat task
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Торжественная встреча «Нормандии-Неман» на аэродроме Ле Бурже, 
20 июня 1945 г.

Normandie-Niemen is solemnly met at Le Boutget airfield. June 20, 1945

Служба Як-3 в составе ВВС Франции продолжалась около года
Як-3 served French AF for about a year

гибших летчиков (3 — в ходе тренировочных 
полетов). За время войны в полку появи
лись 39 асов, т.е. летчиков, сбивших 5 и бо
лее самолетов. Наиболее результативными 
стали: Марсель Альбер — 23 победы, Ролан 
де ля Пуап и Роже Соваж — по 16, Жак Анд
ре и Луи Дельфино — по 15, Жорж Лемар и 
Роже Марши — по 13, Марсель Лефевр и 
Леон Кюффо — по 11, Морис Шалль — 10. 
По французской традиции, в указанные 
числа входят как индивидуальные, так и 
групповые победы, а также победы, одер
жанные на других ТВД.

День Победы «Нормандия-Неман» 
встретила на аэродроме в Эльбинге. Зна
менательное событие французы вместе с

советскими однополчанами отметили гран
диозным празднованием. Как вспоминал де 
Жоффр: “Восьмидесятиградусный спирт 
лился рекой». Вечером на По-2 прилетел 
Блето, который в поисках своего полка пе
ресек половину Германии. Вскоре из от
пуска вернулись Альбер и де ля Пуап, кото
рым все были очень рады. Три недели 
французы «расслаблялись» в Эльбинге. Эти 
дни прошли как сплошной праздник, кото
рый сопровождался, по изящному выраже- 
никхде Жоффра, «братанием» с представи
тельницами прекрасного пола Германии.

1 июня «нормандцы» вылетели в Мос
кву. Там они первым делом отдали почести 
павшим товарищам на одном из москов

ских кладбищ, а затем несколько дней от
дыхали и знакомились со столицей СССР, 
праздновали победу с москвичами. 4 июня 
вышел Указ о присвоении звания Героя Со
ветского Союза ст. л-ту Марселю Лефевру 
(посмертно) и су-лейтенанту Жаку Андре. 
8 июня французские летчики вместе с со
ветскими генералами и офицерами собра
лись в Центральном доме Красной Армии, 
где им были вручены очередные награды 
Французской Республики и СССР. При этом 
награды Лефевра передали генералу Пети.

«Нормандия-Неман» начала готовиться 
к отправке на родину. Сталин решил сде
лать французам роскошный подарок. В те
леграмме де Голлю советский лидер, в част
ности, писал: «... Полк пойдет на родину в 
полном вооружении, то есть при самолетах 
и авиационном вооружении, через реку 
Эльбу и далее на запад. Я считаю естест
венным сохранить за полком его матери
альную часть, которой он пользовался на 
восточном фронте мужественно и с пол
ным успехом...». «Нормандцам» был пере
дан 41 Як-3. Кроме того, по решению Госу
дарственного Комитета Обороны СССР, 
летному составу и семьям погибших летчи
ков выдали денежное пособие в долларах, 
несмотря на первоначальный отказ фран
цузов.

11 июня французский полк взял курс на 
запад. Кроме «Яков», во Францию летел 
Ли-2 с советским инженерно-техническим 
составом во главе с Агавельяном. 20 числа 
самолеты приземлились в Ле Бурже, где 
состоялась грандиозная встреча.

Дальнейшая судьба пилотов «Норман- 
дии-Неман» сложилась по-разному. Многие 
продолжали летать, кто в военной авиации, 
кто в гражданской, кто на испытательной 
работе. Кое-кому пришлось вновь «поню
хать пороху» в Индокитае, Алжире либо тро
пической Африке. Уже в первые послевоен
ные годы в авиакатастрофах и в боях погиб
ли 12 летчиков: Марши, Амарже, Эмоне, 
Мурье, Лемар, Углов, Жанель, Шарра, Ас- 
тье, Карбо, Пистрак, Мерцизиен.

Продолжила службу в составе ВВС 
Франции и «Нормандия-Неман» как Escad- 
ron de Chasse 2/30 Normandie-Niemen. Она 
воевала в Индокитае и Алжире, где выпол
нила 4977 и 1809 боевых вылетов, соответ
ственно. В различные годы ее представите
ли на своих боевых машинах прилетали с 
визитами в СССР, на подмосковную Кубин
ку. Ответные вояжи совершали и советские 
летчики. За послевоенное время состав 
авиапарка «Нормандии-Неман» неодно
кратно менялся, и сейчас полк летает на пе
рехватчиках Mirage F1C. В последнее время 
в печати прошла информация, что в рамках 
плана реформирования Вооруженных Сил 
Франции эта славная авиачасть подлежит 
значительному сокращению и, в то же вре
мя, перевооружению на новейшие истреби
тели Rafale. □


