Маршрут

Ивановская земля тесно связана с именем
А. В. Суворова, здесь были расположены
родовые вотчины великого русского
полководца. На его средства был построен
Казанский храм с. Сараево. Иконостас из
этого храма, некогда заказанный самим
Александром Васильевичем, находится ныне
в Преображенском кафедральном соборе
г. Иваново.

Полк
«Нормандия –
Неман» в Иваново
Ивановская обл., г. Иваново
6+
3 часа

Приурочен к истории создания и
деятельности французской авиационной
эскадрильи «Нормандия – Неман»
на территории СССР в годы Великой
Отечественной войны.
Цель проведения: военно-патриотическая работа с молодежью, посещение мест боевой славы и объектов военно-исторического наследия.
Нормандия – Неман (фр. Normandie-Niémen) – французский истребительный авиационный полк, воевавший
в рядах Советских вооружeнных сил с 1943 по 1945 г.
По соглашению между правительством СССР и патриотической организацией «Сражающаяся Франция»
в конце 1942 г. в Иваново прибыла группа французских
лeтчиков. Базой для формирования новой части стал
аэродром на северной окраине города. Подразделение
получило название «Нормандия» – в честь французской
провинции, наиболее пострадавшей от немецкой оккупации.
5 апреля 1943 г. эскадрилья приступила к боевым
действиям. Французские летчики принимали участие в
Курской битве, Белорусской наступательной операции,
в разгроме немецких войск в Восточной Пруссии. 28 ноября 1944 г., за мужество в боях по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман, И. В. Сталин присвоил полку почeтное наименование «Неманский». За
время боевых действий на советско-германском фронте
лeтчики авиаэскадрильи совершили 5240 боевых вылетов, провели 869 воздушных боeв, одержали 309 побед,
уничтожили и повредили на земле более 80 самолeтов,
156 автомобилей, 22 паровоза, атаковали 27 поездов,
штурмовали пять аэродромов и потопили два катера.
Полк награждeн орденами Красного Знамени и
Александра Невского, медалями «За взятие Кeнигсберга» и «За победу над Германией».
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Памятный знак в честь авиаполка
«Нормандия – Неман»

Октябрьский район

Ивановская обл., г. Иваново, местечко Пустошь-Бор,
ул. Полка Нормандия – Неман (напротив дома 77)
Знак установлен на одноименной улице. Она ведет к Северному
аэродрому города, куда в ноябре 1942 г. прибыл первый состав
эскадрильи: 14 летчиков и 58 техников, в том числе командир
подразделения майор Ж. Пуликэн, начальник штаба старший
лейтенант Ж. де Панж и глава технического состава инженер
А. Мишель.
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Музей военно-транспортной
авиации

Иваново
1

Музей полка «Нормандия – Неман»

Ивановская обл., г. Иваново, ул. Героя Советского Союза Сахарова,
56 (в здании СОШ № 29 г. Иваново)
Музей создавался учителями и учащимися школы № 29 г. Иваново
начиная с 1963 г. Большая часть экспонатов получена от французских
и российских ветеранов Великой Отечественной войны, а также
современных летчиков полка «Нормандия – Неман». Музей открыт для
посещения только по предварительной договоренности.
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Ивановская обл., г. Иваново, аэродром
Северный

В четырех залах музея представлены
исторические документы, фотографии,
карты, боевые знамена, образцы
вооружения, приборные доски,
радиостанции, модели самолетов, личные
вещи летчиков и прочие экспонаты,
повествующие об истории частей и
соединений Военно-транспортной
авиации СССР и России. Отдельный
стенд посвящен французской эскадрилье
«Нормандия».

4

3

Мемориальная доска авиаполку
«Нормандия – Неман»
Ивановская обл., г. Иваново, аэродром
Северный (на здании клуба)

Союзническая эскадрилья французских
патриотов прибыла в Иваново 28 ноября 1942 г.
и была сформирована уже к 4 декабря. До марта
1943 г. на аэродроме Северный проходило
обучение и тренировка личного состава
соединения, в который входили 72 французских
добровольца (14 летчиков и 58 авиамехаников)
и 17 советских техников. Всего за время ведения
боевых действий через эскадрилью прошло 96
человек боевого личного состава, 42 летчика
погибли.
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