Главархив Москвы предст авляет новую вирт уальную выст авку об авиаполке
«Нормандия-Неман»
22.06.2020

Французские и советские лётчики авиаполка «Нормандия-Неман» на аэродроме Дубровка. Смоленская область.
1944 г. Главархив Москвы.
На выст авке предст авлены фот ографии, от крыт ки, газет ные вырезки и другие мат ериалы, рассказывающие о французском
авиаполке «Нормандия-Неман».
Новая виртуальная выставка Главархива Москвы «История подвига и дружбы: авиаполк "Нормандия-Неман"» посвящена авиационному полку
«Нормандия-Неман» антифашистского движения «Свободная Франция», который стал единственным коалиционным воинским формированием,
чьи пилоты воевали на советско-германском фронте в составе Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Французские лётчики
авиаэскадрильи «Нормандия» прибыли в 1942 году в Советский Союз для того, чтобы помочь освободить Францию, советский народ и весь
мир от нацизма, и вернулись домой только в июне 1945 года.
Главный экспонат виртуальной выставки – памятная открытка с изображением самолётов конструкции Яковлева, а также автографами
ветеранов полка «Нормандия-Неман». Коллекционная открытка была подарена в 1975 году Борису Александрову – руководителю ансамбля
песни и пляски Советской Армии секретарём ассоциации ветеранов полка «Нормандия-Неман» Игорем Эйхенбаумом.
Отдельный раздел выставки рассказывает о национальном лидере Франции генерале Шарле де Голле, организаторе французского
Сопротивления и инициаторе создания авиагруппы Военно-Воздушных Сил Франции, сражавшейся в СССР в годы Великой Отечественной
войны.
В экспозиции представлено и множество снимков мастеров отечественной фотографии: Александра Устинова, Юрия Королёва, Василия
Егорова, Леонида Бергольцева и других авторов.

Лётчики «Нормандии-Неман» воевали с врагом, не щадя своих жизней. Сорок два из них погибли. В Москве на протяжении многих десятилетий
горожане приходят к мемориалу летчикам на Введенском кладбище и к памятной доске на стене здания резиденции военного атташе
Франции на Пречистенской набережной, чтобы почтить память павших.
В составе 303-й истребительной авиадивизии 1-й Воздушной армии полк участвовал в Орловско-Курском сражении, освобождал Белоруссию,
сражался в Восточной Пруссии. Приказом от 28 ноября 1944 года за участие в прорыве обороны противника на реке Неман, героизм и
мужество, проявленные при освобождении Литвы, полку «Нормандия» было присвоено почётное наименование «Неманский». В 1945 году полк
был награждён орденами Красного Знамени и Александра Невского, лётчики – орденами и медалями. Четверо были удостоены высокого
звания Героя Советского Союза: Марсель Лефевр (посмертно), Жак Андре, Марсель Альбер, Ролан де ля Пуап.

С 6 мая 2020 года начал свою работу онлайн-музей Главархива столицы и центров госуслуг «Мои документы» «Москва – с заботой об истории».
В музее собрана коллекция из почти 7,5 тысячи экспонатов, посвященных истории Великой Отечественной войны. Это документы и предметы
военного времени, переданные жителями столицы в Главархив на вечное хранение в рамках одноименной акции.
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