
Улица Нормандия-Неман 
 

Эскадрилья «Нормандия-Неман» была сформирована 4 декабря 1942 года в 

городе Иваново. Но с 25 декабря 1943 года по 25 мая 1944 полк базировался 

на Тульской земле (на аэродроме Клоково) и был временно включен в 

состав истребительной авиации ПВО, прикрывавшей Москву. Здесь пилоты 

осваивали новые для них истребители Як-7 и Як-9 и совершенствовали свое 

летное мастерство. Здесь же были сформированы 4 эскадрильи и именно в 

Туле было завершено формирование авиаполка «Нормандия», который 

вошел в состав 303-й истребительной авиадивизии 1-й Воздушной армии 

Белорусского фронта. 

 

  

Пилоты французского истребительного авиационного полка "Нормандия-Неман» 

 

Наименование «Нормандия» было присвоено новой воинской части в честь 

французской провинции, наиболее пострадавшей от немецкой оккупации. На 

борта предназначенных для французов машин был нанесен герб Нормандии 

– геральдический щит красного цвета с двумя золотистыми львами. 

 

 

 



Эмблема эскадрильи "Нормандия-Неман» 
 

 
 

Несмотря на то, что в Туле полк не участвовал в боевых действиях, 

тревожные ситуации во время тренировочных полетов складывались 

периодически. Не удалось избежать и трагедий. 18 марта погибли два 

французских летчика, Жюль Жуар и Морис Бурдьё. Их самолеты 

столкнулись на выходе из тучи. А 21 апреля Анри Фуко при возвращении с 

тренировки исполнял «бочку» в 50-ти метрах от земли. Пролетая в обратном 

пилотировании, он ушел на переворот и врезался в землю. 

После войны на аэродроме Клоково, где они были похоронены, установили 

обелиск. Позднее прах летчиков был перенесен на Введенское кладбище г. 

Москвы. В настоящее время о событиях тех лет напоминает мемориальный 

комплекс «Защитникам неба Отечества». 

 

 
Мемориал «Защитникам неба Отечества» на северной окраине Тулы. 

 



В свободное время летчики ходили в Дом Красной Армии (позднее Дом 

Офицеров), поэтому к 65-летию пребывания полка в г. Туле в соответствии с 

решением Тульской городской думы от 28.05.2008 № 45/1049 на этом здании 

(в настоящее время - Дом Дворянского собрания) установлена мемориальная 

доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориальная доска в память о воинах истребительного авиаполка 

«Нормандия-Неман». 

Именно здесь во время одного из танцевальных вечеров познакомились 

Александр Лоран и тулячка Маргарита Лаува, которая стала мадам Лоран и 

по окончании войны уехала с мужем во Францию. 



 
Александр и Рита Лоран. 

 

После убытия полка на фронт в Туле до конца оставалась учебно-

тренировочная база полка «Нормандия-Неман». Курсанты и 

вновьприбывающие жили в аэропорту, а инструкторы и старшие офицеры – в 

доме №74 на Октябрьской улице у Московской заставы. 

 

Дом по ул. Октябрьская, 74, в котором во время войны жили французские летчики. 

 



Истребительный полк «Нормандия» участвовал в битве на Курской дуге, в 

Белорусской и Восточно-Прусской операциях. Пилоты помогали 

освобождать Орел, Брянск, Смоленск, Кенигсберг, Гумбиннен (ныне Гусев), 

Пилау, Инстенбург и другие города. 

За время боевых действий из девяноста шести пилотов погибло сорок два. 

Восемьдесят три летчика полка «Нормандия-Неман» были награждены 

советским руководством, а полк удостоился орденов Красного Знамени и 

Александра Невского. Четырем французам присвоили звание Героя 

Советского Союза. Его получили: лейтенант Марсель Альбер, 

лейтенант Ролан де ля Пуап, командир третьей эскадрильи Марсель 

Лефевр (посмертно) и лейтенант Жак Андре. Правительство Франции 

наградило «Нормандию-Неман» Военным крестом, орденом Почётного 

легиона, Военной медалью и Орденом Освобождения. 

В 2017 году в Туле у входа в региональный Центр военно-патриотического 

воспитания (Пузакова,78/1) открыт бюст французскому летчику Герою 

Советского Союза Марселю Альберу. В годы войны он сбил 23 вражеских 

самолета, за что в ноябре 1944-го года был представлен к высшей награде. 

 

Памятник французскому летчику Марселю Альберу в Туле. Автор памятника - 

московский скульптор Елена Черапкина 

 

В городе Иваново был открыт памятник друзьям — механику Владимиру 

Белозубу и летчику Морису де Сейну. Они погибли в небе над Литвой, а 

сдружились у нас, в Туле. 



Герой Советского Союза Василий 

Георгиевич Серегин 
 

 

Авторы мемориала – скульпторы Владимир и Данила Суровцевы, архитекторы Владимир 

и Олег Сягины 

 

Одним из символов боевого братства советских 

и французских лётчиков стало имя Героя 

Советского Союза Василия Георгиевича 

Серегина, уроженца села Ломинцево 

Щекинского района Тульской области. 

Как одного из самых опытных летчиков в 1944 

году его назначили штурманом авиационного 

полка «Нормандия-Неман». Его напарником в 

полетах стал Жозеф Риссо, в шутку 

называвший своего русского 

друга “капитаном Татьяной”. Уж очень 

пришлась по душе французским летчикам 

песня о девушке Татьяне, которую Серегин 

часто пел, возвращаясь в полк после успешного 

вылета. Имя прижилось и даже стало позывным 

Василия Серёгина. 

 

 

 

 

 



Летчик Жозеф Риссо 

 

В победном 45-м Василий Георгиевич 

сопровождал в Париж французских летчиков. 

В составе делегации СССР присутствовал на 

приеме у генерала Шарля де Голля. За 

участие в совместных боевых действиях с 

французскими летчиками он стал кавалером 

ордена Почетного легиона Франции, получил 

звание «Почетный гражданин Парижа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2010 году Ломинцевской школе №22 Щекинского района присвоено имя 

Героя Советского Союза В.Г. Серегина, а 7 мая 2014 года на ее стене открыта 

па мятная доска герою. 

 

 

 

В 2015 году к 70-летию Победы там же открыта стела герою, а на доме в селе 

Ломинцево, где родился и жил Василий Георгиевич Серегин, по 

инициативеместных жителей и властей установили памятную доску. 

 

Вот так связана история славного авиаполка с Тульским краем. Память об 

этом в нашем городе также хранит улица имени полка «Нормандия-Неман». 

 

 



Улица имени полка «Нормандия-Неман» в Туле. 
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