
 

 

     Накануне Дня Победы учащиеся нашей школы под 

руководством директора Шапошниковой И.А. и 

заместителя директора Чернышова А.А. согласно 

плану работы 

Посольства России во 

Франции приняли 

участие в церемонии 

возложения цветов к 

мемориалу легендарной 

эскадрильи 

«Нормандия-Неман» в г. Ле Бурже и  памятнику 

"Цветы России" на мемориальном кладбище советских 

воинов в г. Нуайе-Сен-Мартен 6 и 7 мая 

соответственно. 

     Памятная церемония и возложение венков к 

мемориалу авиаполка "Нормандия-Неман" состоялась 

в понедельник в Ле Бурже под Парижем при участии 

посла России во 

Франции Алексея 

Юрьевича Мешкова, 

русских и французских 

ветеранов.Собравшиеся 

также почтили минутой 

молчания память 

погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. 

     В памятной церемонии также приняли участие 

представители ЮНЕСКО, президент мемориала 

"Нормандия-Неман" Пьер Рур, заместитель директора 

Музея авиации и космонавтики Алан Русо, потомки 

французских пилотов, входивших в состав авиполка. 

     В ходе боевых действий на советско-германском 

фронте Второй мировой войны пилоты эскадрильи 

"Нормандия-Неман" совершили более 5 тысяч 

вылетов, провели 869 

воздушных боев и 

уничтожили 273 

самолета противника. 

Летчиками авиаполка 

стали 97 человек, 42 из 

них погибли. Четверо 

асов "Нормандии" - Марсель Альбер, Ролан де ля 

Пуап, Жак Андрэ и Марсель Лефевр — удостоены 

звания героев Советского Союза, награды, которая 

крайне редко вручалась гражданам других стран. 

 

Памятник работы российского скульптора Владимира 

Суровцева был установлен возле Музея авиации и 

космонавтики в Бурже в 2006 году. В центре 

скульптурной композиции — французский пилот и 

русский авиамеханик, которые с тревогой и надеждой 

глядят в небо, ожидая возвращения товарищей с 

боевого вылета. 

      Представители России, Белоруссии, Казахстана, 

Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, 

Туркмении, Сербии почтили память советских воинов, 

погибших в годы 

Второй мировой 

войны в городе 

Нуайе-Сен-Мартен 

на севере Франции. 

     В ходе 

церемонии 

дипломаты, 

сенаторы и депутаты Франции, представители 

местного правительства, школьники и ветераны 

собрались с флагами и штандартами у мемориала 

"Цветы России" на территории некрополя, где 

захоронено четыре с половиной тысячи советских 

воинов. Под гимны своих стран делегаты возложили к 

памятнику венки в знак глубокой благодарности за тот 

беспримерный подвиг в страшные для нас годы 

Великой Отечественной войны. 

     Посол РФ во Франции 

Алексей Мешков указал в 

своем выступлении, что 

несмотря на конфликты в 

российско-французской 

истории, страны смогли 

наладить взаимодействие. "Главная сила любого 

народа - извлекать уроки из своей истории", - 

подчеркнул он, добавив, что последние сто лет Россия 

и Франция всегда были союзниками. 

     Посол призвал хранить память о героях и не 

допустить повторения войны. По его словам, только 

вместе страны могут построить общее безопасное и 

процветающее евразийское пространство. 

     В памятной 

церемонии также 

приняли участие 

российские ветераны, 

специально приехавшие 

из Москвы во Францию. 
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