Мы мечтою о мире
живём

Дети разных народов,
Мы мечтою о мире живём.
В эти грозные годы
Мы за счастье бороться идём.
В разных землях и странах,
На морях-океанах
Каждый, кто молод,
Дайте нам руки,
В наши ряды, друзья!
Помним грохот металла
И друзей боевых имена.
Кровью праведной, алой
Наша дружба навек скреплена.
Всех, кто честен душою,
Мы зовем за собою.
Счастье народов,
Светлое завтра
В наших руках, друзья!
Лев Ошанин

(из «Гимна демократической
молодёжи мира»,
музыка Анатолия Новикова)
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Франция,
Ле-Бурже,
май 2015 года.
Чрезвычайный
и полномочный
посол Российской
Федерации во
Франции А.К. Орлов
на церемонии
возложения венков
у памятника
«Нормандия-Неман»

Автор фотоснимка
Иванина Маргарита,
обладательница
Гран-при
VI Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»
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Мочалина Ольга,

член Союза журналистов России,
главный редактор Международной издательской
программы «Во имя мира на Земле»

ДАНЬ ПАМЯТИ ЭСКАДРИЛЬЕ
«НОРМАНДИЯ-НЕМАН»
Алан Фаж и
Надежда
Шульженко,
Франция,
октябрь
2015 года

Наше знакомство с членом административного совета Мемориала «Нормандия-Неман» Аланом Фажем и журналисткой-переводчицей Надеждой Шульженко состоялось
6 мая 2015 года в музее Авиации и Космонавтики в Ле-Бурже во Франции. В тот
день там проходила церемония возложения
цветов в честь 70-летия Великой Победы
у памятника авиаполка «Нормандия-Неман», на которую мы были приглашены
вместе с фотографом Культурного центра
Вооруженных Сил РФ Маргаритой Иваниной. Этот символ франко-славянской друж-
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бы был открыт 22 сентября 2006 года президентами Владимиром Путиным и Жаком
Шираком и с тех пор объединяет возле себя
людей разных государств, приезжающих,
чтобы отдать дань памяти тем, кто отстоял
мир, не жалея своей жизни.
Весной этого года Алан Фаж дал интервью «Памяти героев Нормандии-Неман»,
которое было опубликовано в переводе
на русский язык в первой книге Международной издательской программы «Во
имя мира на Земле», посвящённой 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Сборник включает в себя редкие фотографии из семейных альбомов,
воспоминания и свидетельства очевидцев
военных лет. Книга была передана в дар ассоциации Мемориал «Нормандия-Неман»
10 октября 2015 года на конференции
для русскоязычного сообщества по случаю
открытия постоянной выставки «Нормандия-Неман» в Музее Авиации и Космоса
в Ле-Бурже под Парижем.
Снова музей авиации и космоса собрал
вместе людей, увлечённых авиацией, интересующихся историей Второй мировой
войны, желающих узнать больше о легендарной эскадрилье, отдать долг памяти её
героям, продолжить традиции франко-славянской дружбы. Это место символично,
так как именно здесь, в аэропорту Ле-Бур-
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же, 20 июня 1945 года французские лётчики приземлились на своих самолетах Як-3,
подаренных Советским Союзом в награду
за их героический подвиг.
Алан Фаж рассказал собравшимся
об истории формирования уникального
авиаполка, о судьбах его участников, о
сражениях и фронтовых буднях французских лётчиков и советских механиков.
На встречу пришли дети и внуки пилотов
эскадрильи — мадам Клод Лорион, месье
Фредерик Пьерро, а также документалист мемориала, автор сборника биографий героев «Они из Нормандии-Неман»
— Ив Донжон. На выставке представлены
колекции из бывшего музея нормандского
округа Лез-Анделис, личные вещи участников эскадрильи и последний сохранив-

шийся на сегодняшний день во Франции
самолет Як-3.
Позже мы получили ответное послание
и заверения в том, что Мемориал «Нормандия-Неман» поддерживает программу
и культурную деятельность Благотворительного фонда «Славянские традиции»
вне политического контекста.
Франция, Ле-Бурже,
май 2015 года

Франция, Ле-Бурже,
октябрь 2015 года
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Доктор Алан Фаж, член административного совета
Мемориала «Нормандия-Неман», Франция, г. Париж

Марсель Лефевр. БОЕВОЙ ПУТЬ
Марсель
Лефевр

Мне хотелось бы рассказать о некоторых малоизвестных эпизодах героической, но такой короткой
жизни французского лётчика Марселя Лефевра.
Лефевр родился 17 марта
1918 года в скромной многодетной семье в Ле-Андели в Нормандии и быстро
столкнулся с суровой реальностью жизни. Марсель
был вынужден работать курьером в банке, чтобы по-
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мочь семье. Он учился сам,
а в 1936 году стал участником программы обучения
пилотированию, что проходила на небольшом аэродроме возле Etré pagny Andelys,
и получал стипендию.
Марсель очень любил
ходить на представления
бродячих театров и цирков
и даже некоторое время гастролировал с одним из них,
выполняя второстепенные
роли. Но любовь к авиации
победила. И в 1938 году
Марсель Лефевр поступил
на службу в ВВС, чтобы стать
лётчиком-истребителем. Однажды, желая произвести
впечатление на любимую,
он пролетел очень низко
над театром, потерял контроль над самолётом и приземлился на железнодорожном пути. Движение было
приостановлено на 8 дней!
В июне 1940 года лётчик находился в Северной
Африке и был потрясён катастрофой, произошедшей
с французской армией. Демобилизовавшись, он вступил в армию Виши в Алжире
и продолжил летать. Однако Марсель хотел воевать.
Воспользовавшись случаем,
14 октября 1941 года на одном из трёх истребителей
«Девуатин 520» он отбыл
в Гибралтар в сопровождении будущего Героя Советского Союза Марселя Альбера и Альберта Дюрана.
Этот впечатляющий побег,
за который они были заочно приговорены к смертной
казни, привёл к появлению
«Легенды о трех рыцарях».
Затем перебрался в Англию,
где присоединился к движению «Свободная Франция».
Некоторое время был лётчиком эскадрильи Королев-

ских ВВС, участвовал в боевых действиях. Патрулируя
над Ла-Маншем, одержал
свою первую победу, побывал и в родной деревне.
Узнав, что формируется
группа лётчиков для отправки в Россию, Марсель стал
одним из первых её добровольцев. Именно Марсель
предложил дать эскадрилье
имя своей родины — провинции Нормандия, наиболее
пострадавшей от фашистской оккупации. 28 ноября
1942 года 14 лётчиков во главе с полковником Пуликеном
прибыли на советскую землю.
Лефевр быстро сблизился
с советскими лётчиками, неплохо освоил русский язык.
Его интересовало всё: и тактика группового воздушного боя, и техника пилотирования на «Яках», и лётные
характеристики самолётов
противника. Он анализировал каждый полёт и находил
технические недостатки, которые могли быть улучшены.
При необходимости он помогал механику, демонстрируя
свою техническую компетентность и проявляя человеческие качества.
По характеру общительный, любознательный, предельно вежливый, без фальши и назойливости, Лефевр
быстро стал одним из самых сильных и авторитетных лётчиков «Нормандии».
В боевых действиях он начал участвовать весной
1943 года в звании аспиранта, летая на самолёте Як-1Б,
который предпочёл английским Спитфайру и Харрикейну за его манёвренность
и выносливость. В своём самолёте под номером 14 Марсель установил чучело Деда
Маглуара,
своеобразный
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символ Нормандии. Русские
были заинтригованы. И Лефевр отвечал им, что отец
Маглуар, норман, много
пьёт, курит большую трубку,
но никогда не капитулирует.
Счёт своих побед на Восточном фронте он открыл
2 мая 1943 года, когда в течение двух дней сбил корректировщик Hs-126, а затем
истребитель Me-109. 26 июня
он уничтожил многоцелевой Me-110. За образцовое
выполнение заданий командования и проявленные при
этом мужество и отвагу Марсель Лефевр был награждён
орденом Отечественно войны 2-й степени.
Как одному из лучших пилотов «Нормандии» ему было
доверено представлять французское Сопротивление на
Международном конгрессе
молодых антифашистов. После прибытия второй группы
французских лётчиков, Лефевр стал как бы штатным
инструктором по переучиванию пилотов на Як-9.
За боевые заслуги и лётное мастерство Лефевр был
назначен командиром эскадрильи. К февралю 1944 года
лейтенант Лефевр уничтожил
ещё 4 вражеских самолёта
(по два — в августе и сентябре) и был награждён орденом Красного Знамени, а c
мая 1944 года командовал
3-й эскадрильей «Шербур».
Франсуа де Жоффр, автор книги «Нормандия — Неман», знал Марселя и описал
многие события тех времён.
«Тогда он понял, что будет
работать в небольших боевых патрулях. Самолёты будут проходить на той же высоте на той же плоскости.
Расстояние между ними составляли пятьдесят метров.
Каждый
контролировал
работу самолёта и вооружения, но не терял из виду
товарищей. Сделайте всё
возможное, чтобы никогда
не терять ведущего свое-

го патруля. Спросите себя,
всё ли сделано. А теперь, господа, спокойной ночи. Увидимся завтра. Удачи нам».
Г-н Альберт, известный
своим озорным духом и даром давать прозвища своим
товарищам, назвал Марселя «лихорадкой» — так сильно было желание Лефевра
сразиться с врагом. 105
успешных боевых вылетов,
30 воздушных боёв и 11 побед говорят в его пользу.
28 Мая 1944 года, давая
Франсуа де Жоффру урок
патрулирования в районе
Витебска, Лефевр заметил утечку бензина после
обстрела их самолётов зенитками противника. Он передал по радио ведомому
о происшествии. Несмотря
на приказы французских
и советских командиров,
Марсель настаивал на возвращении его дорогого отца
Маглуара на землю. Самолёт
приземлился. Кружа над аэродромом, де Жоффр следил за своим командиром.
Он видел, как после приземления самолёт Лефевра
подруливал, разворачивался… И вдруг огромный факел огня и дыма вырвался
из кабины, Лефевр горящим
клубком вывалился из самолёта и стал кататься по земле. Но всё было напрасно…
Врачи боролись за жизнь
пилота 7 дней. Они сделали
всё, что в человеческих силах, но спасти Марселя было
уже невозможно… 5 июня
1944 года отважный лётчик
скончался.
Его похороны были исключительными и торжественными. Под звуки траурного марша Шопена герой
был похоронен на Немецком
(Введенском) кладбище Москвы у подножия колонны,
возведенной во славу «Пехотинцев» Наполеона.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте в борьбе

с немецкими захватчиками
и проявленные при этом отвагу и мужество, 4 июня
1945 года лейтенанту Марселю Лефевру было присвоено
звание Героя Советского Союза, посмертно.
Имя отважного бойца
свято хранится в России
и Франции. В одном из авиационных полков ВВС России
Марсель Лефевр навечно
занесён в списки личного состава.Именем Заслуженного
лётчика Франции, Рыцаря
ордена Почётного легиона,
кавалера многих орденов
и медалей названа улица
в городе Ле-Андели в Нормандии. В 1953 году тело
героя с 12 товарищами, погибшими в России, было возвращено на родину. Но памятное место осталось.
После церемонии во дворе Дома Инвалидов в Париже он был похоронен в семейном склепе в Ле-Андели.
Каждый год 5 июня проходит памятная церемония.
Марсель Лефевр является примером для молодёжи,
и его история не должна исчезнуть в тени забвения.
(перевод с французского
языка: Татьяна Гусева,
кандидат филологических
наук, г. Москва)
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Донжон Ив, президент отдела Кот-д-Армор ANSORAA ,

документалист Мемориала «Нормандия-Неман»,
кавалер орденов РФ: Александра Невского и «Офицер гвардии»,
Франция, г. Париж

Марсель Лефевр. ЮНОСТЬ ГЕРОЯ
Ив Донжон,
автор книги «Они из
Нормандия-Неман»

7 июня 1944 года в Москве состоялись похороны 26-летнего француза Марселя Лефевра. В воспоминаниях и неизмеримой скорби,
в присутствии высоких военных французских
и советских властей, его прах провожали с
чрезвычайной торжественностью. Несмотря
на важность новости о высадке Союзников
в Нормандии, газета «Красная звезда» опубликовала в последний момент 60 строк некролога о Марселе Лефевре — для подобных
почестей обычно резервировали газетную
площадь в память важных руководителей
Красной Армии. Героя похоронили в Москве
на Введенском кладбище, рядом с солдатами
Наполеоновской гвардии 1812 года. По указу
Президиума Верховного Совета СССР 4 июня
1945 года ему присвоено звание Героя Советского Союза и орден Ленина, посмертно.
Лётчик также награждён орденом Красного
Знамени, орденом Отечественной войны 2-й
степени и орденом Суворова. Но кто же этот
молодой француз, которому советские люди
воздали такие почести?
Марсель Альфонс Лефевр родился
17 марта 1918 года в Большом Андели, теперь Лез Андели, в департаменте Эр, внутри

16

красивой французской провинции с названием Нормандия. Город Андели размещается в долине, в самом центре петли реки
Сены. Расположенный в 100 километрах
от Парижа и в 40 километрах от Руана, город
привлекает множество туристов, благодаря
и великолепной природе, и колледжу, и крепости Шато Гайар, и памятникам истории.
Марсель — шестой ребёнок в семье из семерых детей. Оба его родителя из скромной,
небогатой среды. Его отец, Жюль, родившийся в семье сельскохозяйственных рабочих
в регионе Дре, — рабочий лесопильного завода. Его мать, Евгения (девичья фамилия
Дюжарден), коренная анделизьен во многих
поколениях, домохозяйка, упорно трудилась,
чтобы воспитать семерых детей. Увы, очень
быстро несчастье поражает семью Лефевр.
В 1923 отец Марселя становится жертвой
серьезного несчастного случая на производстве, что вынуждает его прекратить любую
деятельность. Таким образом, мать Марселя оказывается единственной, кто может
заботиться о домочадцах, в эпоху, когда семейные пособия не были ещё установлены.
4 июля 1926 старший брат Эмиль, проходивший военную службу, погибает в ужасном
несчастном случае на железной дороге Aшер
(сход с рельсов скорого поезда Париж-Гавр
стал причиной смерти 18 и ранения 98 человек) в то время, когда молодой солдат возвращался в Aндeли в свой первый отпуск.
Именно в этих сложных, а иногда и очень
суровых условиях, но в тёплом семейном
уюте вырос Марсель. С раннего возраста
это был очень умный, с живым и тонким
мышлением мальчик, всё его интересовало,
очень привлекала природа и то, что сегодня
назвали бы экологией. Прилежный ученик,
он коллекционировал свои первые призы
по окончании года и получал стипендию,
которая позволила ему оставаться в школе. Он блестяще, первый из кантона, окончил учёбу и получил Свидетельство о начальном образовании в 1930 году. Мальчик
с сильным характером, всегда готовый восстать против несправедливости и мало расположенный, чтобы ему наступали на ногу...
даже когда он обут в деревянные башмаки.
Однажды он осмелился противиться
своему директору школы, превосходному
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преподавателю, известному борьбой за
дисциплину и своей властностью, которого
Марсель очень любил, но считал, что учитель совершил в тот день несправедливость. Эта история уже показывает его боевой и несгибаемый характер, в случае, когда
он считает себя правым.
Его сестра, видя любовь к природе и способности, направляет брата в сельскохозяйственную школу в Aрпaжон, где он быстро
получает диплом, но ещё слишком молод,
чтобы кто-то смог его принять на работу.
Ему 16 лет, и у него есть Свидетельство
об окончании неполной средней школы.
Учителя, пленённые интеллектом Марселя, хотели бы, чтобы он дошёл до степени бакалавра, но у семьи нет больше средств для
продолжения учёбы. Совсем напротив —
Марсель сам желает им помогать. Он находит скромное место служащего в агентстве
BNCI (Национальный Банк торговли и промышленности) в Андели. Для беспокойного
юноши, который выбрал себе девиз «природа или приключения», это работа тем менее
привлекательна, что он получает нищенскую
зарплату, которой едва хватает на еду. В нерабочее время он упорно трудился в саду
своих родителей. Он даже завёл несколько
баранов: видимо, он хотел бы заниматься
разведением скота (сказывается его вечная
любовь к природе), но не имеет материаль-

ных средств, чтобы начать подобное предприятие. Параллельно он продолжает учиться для себя самого, и это также говорит о
свойствах его души и характера.
Главный поворот в его жизни совпадает с переходом от подросткового возраста
к зрелости — идеалистический дух Марсeля,
сталкивающийся с тяжёлыми материальными трудностями, с которыми борются
он и его семья, созрел гораздо быстрее,
чем у мальчиков его возраста. Также у этого совсем молодого человека с очень развитым чувством семьи и любви к матери
не оказывается действительно настоящих
друзей, кроме нескольких бывших одноклассников. Смелый, добрый, волевой, настойчивый, но импульсивный (по словам
тех, кто знал его тогда), он не принимал
ни посредственность, ни несправедливость.
Но держался немного в стороне. Во время
его работы в банке на вечеринке по поводу
ухода одного из служащих Марсель вместе
со всеми участвует в прощальном подарке
(участвует широко, так как у него большое
сердце), но вдруг во время шампанского, в
самый разгар праздника, скромно удаляется, чтобы идти помогать своим родителям
и заботиться о своих баранах...
Тем не менее, контрастируя с этой сдержанностью, другая склонность его характера — это театр и драматическое искусство,
другая грань неординарной личности, вле- Марсель Лефевр,
чение, которое также значительно повли- лётчик-сержант,
яло на его жизнь — жизнь, сокращенную 1938 год
до 26 лет. Среди развлечений довоенного
времени едва ли можно назвать радио —
оно встречалось лишь в некоторых домах,
телевидения ещё не было. Это был золотой век кинематографа, хотя и иные развлечения не являлись редкостью: цирки,
передвижные театры и главным образом
праздники, в которых каждый принимал
участие. В Андели существовало несколько
музыкальных и художественных ассоциаций, трупп любительских театров. Марсель
принимал в этом активное участие. В середине 1937 года он оставил свой банк, чтобы устроиться на работу в небольшую театральную компанию «Ле Трианон-театр».
Там он участвовал в массовых сценах, играл
маленькие роли, и, как любой человек среди
бродячих актеров, участвовал в монтаже,
демонтаже и обслуживании эстакад, тканей
и материалов. Выиграв немного в национальной лотерее, он потратил деньги, чтобы
взять несколько уроков пения. Но вскоре
он понял, что не имеет достаточных способностей для театра и что задатков великого
актёра у него нет. А быть посредственным
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актёром — не соответствовало, без сомнения, его глубокому характеру. Верный своему идеалу совершенства и желанию фигурировать в первых рядах, он оставил едва
намечающуюся театральную карьеру, ради
которой столько было сделано. Он хотел суметь доказать себе, что чего-то стоит, и как
можно быстрей...
Марсель обратился тогда к другой мечте
о приключениях, к страсти, мысленно лелеемой уже в течение двух лет — авиации. В предыдущем 1936 году, с приходом во Франции к
власти правительства Народного фронта, возникло следствие, значимость которого часто
забывается: создание структур популярной
Авиации. Разработанное министром авиации,
Пьером Ко, это начинание позволяло многим
обездоленным молодым людям познакомиться с управлением и устройством самолётов. Марсель присоедился к аэро-клубу
Эра, в секции популярной авиации Этрепани,
недалеко от Андели, чем придал решающее
направление своей судьбе. Его инструктором
стал Поль Леме* — будущий летчик-истребитель, специалист высшего пилотажа. Марсель быстро получил лётное удостоверение
гражданского пилота 1-ой степени. Кажется,
он наконец нашёл свой настоящий путь!
22 апреля 1938 года, в возрасте 20 лет,
он подписал добровольное обязательство
три года служить авиации в Воздушным батальоне № 109 Тура. Его включили в 2-ю
компанию три дня спустя, как солдата 2-го
класса. Прикомандированый к лётной школе
в Анже со 2 мая по 12 декабря 1938, он получил там 1-го августа диплом военного лётчика. Назначенный 1-го сентября ефрейтором,
он не забывал заглядывать и приветствовать
своих друзей в «Трианон-театре», как только
появлялась такая возможность. 24 октября
1938 года, в тренировочном полёте, он пытался пролететь над войском, которое сделало
остановку в Ножан-ле-Ротру, но промахнул-

ся и закончил его на краю железной дороги.
Возвращение Марселя и его Potez 25 в Анже
вряд ли можно было назвать триумфальным.
Но это происшествие не помешало ему быть
повышенным до сержанта 16 декабря 1938.
12 января 1939 года Марсель Лефевр был отправлен на прослушивание лекции курсанта
лётной школы. 6 августа 1939 года его назначили в воздушную школу Салон-де-Прованс,
под командованием знаменитого капитана
Флеркена в качестве студента-инструктора. Четыре недели спустя началась война!
Но это уже другая история...
В заключение этого рассказа о юности
Марселя Лефевра я добавлю ещё три истории, даже если они непосредственно не относятся к описываемому периоду.
— Когда Марсель Лефевр служил в качестве пилота в Королевских ВВС, он принимал участие в многочисленных миссиях в
оккупированной Франции. Во время одной
из них, 21 июня 1942, он пролетел над Андели и был очень рад, заметив своего отца
в своём саду. Это был последний раз, когда
он его увидел…
— Когда Марсель узнал, что для русского
фронта должна быть образована французская эскадрилья истребителей, он незамедлительно вызвался добровольцем. А разве мог поступить иначе человек, который,
будучи представленным генералу де Голлю
22 января 1942, заявил тогда не колеблясь:
«Если вы думаете, мой генерал, послать пилотов в Россию, то мы — добровольцы!»?
— По приказу маршала Малиновского, министра обороны СССР, от 1 июля
1966 года, лейтенант Марсель Лефевр навечно был зачислен в списки 3 эскадрильи
истребителей авиационного полка гвардии,
и его имя звучит на каждом постороении
этой лётной части.
(перевод с французского языка:
Магомедова Улена, журналист, г. Париж)

Поль Леме
(1910-1940),
первый
авиаинструктор
Марселя Лефевра

Роберт Лефевр
(1911-2005),
брат героя
(*) Поль был предан авиации до самой смерти, которая настигла его 30 апреля 1940 в Этампе, в возрасте
30 лет. Его сын, Клод Леме, был президентом Мемориала «Нормандия-Неман» в Андели с 1997 по 2010 гг.
и в настоящее время является его почётным президентом. Он сменил на этом посту господина Роберта Лефевра (1911–2005), старшего брата Марселя Лефевра, которому я посвящаю эту статью.
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Новости. Проекты. Анонсы.
Праздник Победы
в Посольстве России во Франции
В мае 2015 года, когда Францию посетили
лауреаты и организаторы Международного
проекта «Во имя мира на Земле» для участия
в торжественных мероприятиях по случаю
празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, все они были приглашены в посольство Российской Федерации
во Франции. «Поклонимся великим тем годам!» — так назывался торжественный концерт в посольстве, посвящённый 70-летнему юбилею со Дня великой Победы. В этом
году для участия в нём в Париж приехали
127 человек со всех уголков Франции, в проекте участвовало более пятнадцати ассоциаций. «Мы никогда не забудем!» — эти слова
рефреном прошли через весь праздничный
вечер. Уже при входе зрители попадали в военную эпоху: звучали бравурные походные
марши, песни военной поры, гостей встречали девушки в солдатской форме и повязывали гостям георгиевские ленточки.
Торжественный концерт открыл чрезвычайный и полномочный посол России во
Франции Александр Константинович Орлов.
Участники концерта — наши соотечественники со всех уголков Франции — показали, что
остались верными памяти героических отцов
и дедов, продемонстрировали общую приверженность национальной истории. Победа в
Великой Отечественной войне – подвиг и слава нашего народа.
Концерт был выстроен в виде последовательного действия, единого спектакля. Перед
глазами заполненного до отказа зала прошла вся история войны, от самых страшных
первых её дней до победного завершения.
Песни военных лет звучали одна за другой.
«Смуглянка» и «Соловьи» сменялись заводным танцем «Катюша», хор запевал песню
партизан, им на смену поднимались лётчики
Нормандии-Неман, а сценка с красным знаменем, которое солдат мужественно пронёс
на себе через всю долгую войну, заставила
трепетать сердца всех сидящих в зале.
Трудно выделить кого-либо из артистов,
каждый из них был предельно искренен и
правдив на сцене. Очень трогательны были
на сцене и дети из страсбургской школы
«Маленькая страна» с задорной песенкой,
и пожилые французы хора из Амьена — они
исполнили семь популярных песен времён

войны, выучив их специально для этого
выступления на русском языке! В финале
концерта на сцену вышли все участники
концерта, и грянул «День Победы». Зал в
шестьсот человек дружно поддержал. Это
был мощный хор! Над сценой развевались
советское красное знамя, некогда вознёсшееся над рейхстагом, и трехцветный Российский флаг современности.
Вот что говорит Галина Дрюон, автор сценария и режиссёр концерта: «Мой отец прошёл всю Отечественную войну от звонка до
звонка, дошёл до Берлина. Наш концерт –
знак глубокой признательности и низкий
поклон всем ветеранам за великую Победу.
Эта идея была главной в моем сценарии».
Татьяна Ламболез, Франция, г. Париж
Представители
Международного
проекта «Во имя
мира на Земле»
преподносят
послу РФ во Франции
А.К. Орлову картину
Ирины Рублёвой
«Сидней»
Праздничный концерт
к 70-летию Победы
в посольстве
РФ во Франции
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
В РОССИИ

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

4–7 ноября 2015 года в Москве прошёл
V Всемирный конгресс соотечественников,
проживающих за рубежом, в котором приняли участие почти 500 представителей российских общин из 97 стран мира. Российская

диаспора входит в четвёрку самых крупных
в мире и насчитывает около 30 миллионов
человек. Перед делегатами выступили Президент Российской Федерации В.В. Путин
и Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Рабочие секции конгресса:
Секция 1. «Формы и методы консолидации объединений российских соотечественников, роль молодёжи. Защита прав соотечественников».
Секция 2. «Историческая память и противодействие попыткам искажения истории».
Секция 3. «Работа по распространению
русского языка, российской культуры и образования за рубежом».
Секция 4. «Роль субъектов РФ в работе
с соотечественниками, в том числе в сфере
экономического сотрудничества».
Круглый стол «Актуальные проблемы
СМИ соотечественников».
В пленарных заседаниях приняли участие: министр иностранных дел РФ С.В. Лавров, председатель Совета Федерации ФС РФ
В.И. Матвиенко, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ,
Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Л.Э. Слуцкий, председатель
Всемирного координационного совета российских соотечественников М.В. Дроздов.
В работе всех секций конгресса принимала участие делегация Франции.

Парад в Китае в честь Дня Победы

Рота Почетного
караула
154-го отдельного
Преображенского
комендантского
полка на учебной
базе в Пекине

3 сентября 2015 года на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина состоялся военный
парад в честь 70-летия победы китайского
народа над японской агрессией во Второй мировой войне. Торжество прошло на высшем
уровне. Среди приглашённых гостей был Президент Российской Федерации Владимир
Путин. Двенадцатитысячное войско Народно-освободительной армии участвовало в
параде. Ярчайшее впечатление произвело на
зрителей грандиозное прохождение военной
техники и участие ВВС. Впервые на националь-

ное шествие были приглашены иностранные
войска — около тысячи солдат из семнадцати стран мира прошли парадным строем.
Почётный караул войск Российской Федерации состоял из 76 человек. «Наше обучение
длилось более шести часов каждый день.
Мы вставали в шесть часов утра и заканчивали в шесть вечера, — рассказывает капитан
Дмитрий Бобров. — Почти в каждой русской
семье есть герой. Мой дед воевал и награждён
медалью Почёта. Участие в этом военном параде имеет важное значение для меня». Наши
предки совместно боролись против фашистов, а страны понесли тяжелый урон. Спустя
70 лет Российская и Китайская армии вместе
участвовали в военных парадах и на Красной
площади, и в центре Пекина, чтобы вспомнить
о жертвах, нелёгкой победе и рассказать миру,
что Россия и Китай как союзники готовы объединяться, чтобы строить лучшее будущее.
Каркачева Юлия, студентка университета
Донгхуа в Шанхае (КНР)

20

Храня наследие и память навстречу завтрашнему дню...

PRAY FOR PARIS
Когда это издание готовилось к печати,
в Париже произошли трагические события, которые потрясли своей бесчеловечностью весь цивилизованный мир.
Во многих городах России возникли стихийные акции поддержки французской
столице, сочувствия и сострадания
жертвам террористических атак. Вот
несколько фотодокументов этих скорбных дней. Москва. Ноябрь 2015 года. Около посольства Франции в России...

Фото
Григорьевой
Елены
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Поездка делегации Международного проекта
«Во имя мира на Земле» во Францию.
Май 2015 года, Париж, Ле-Бурже.
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Кондратьева Инга,

дизайнер-верстальщик полиграфической фирмы «Литера-принт», г. Москва

ПАМЯТЬ, ОТЛИТАЯ В БРОНЗУ
Белеет ли в поле пороша,
Иль гулкие ливни шумят,
Стоит над горою Алёша —
В Болгарии русский солдат...
А в каких ещё странах и городах установлены
памятные знаки воинам другой, не своей страны? Где ещё хранит народная память подвиги
самопожертвования и героизма? Сохранилась
ли благодарность за освобождение от фашизма
по сей день в Европе? Каково состояние этих
монументов в разных странах, ведь отношение
к событиям семидесятилетней давности сейчас
очень не однозначно в мире? Из подобных возникших вопросов и получился этот небольшой
очерк. А началось всё с Франции...
И в Берлине, в праздничную дату,
Подбирая иллюстративный материал для
Был воздвигнут, чтоб стоять века,
этой книги, я искала изображение памятника
Памятник Советскому солдату
«Нормандия-Неман» в Ле-Бурже. Но что это? ПоС девочкой спасенной на руках.
исковый запрос выдал мне, кроме знакомой уже
скульптурной композиции механика и лётчика
Он стоит, как символ нашей славы,
Как маяк, светящийся во мгле.
ещё одну пару боевых друзей, и ещё одну...
Это он, солдат моей державы,
Конечно! Несомненно, памятник эскадрилье
Охраняет мир на всей земле.
должен быть не только во Франции, но и в РосИ, несомненно, люди старшего поколения сии. Но где именно? И знакомы ли нам памятнивспомнят «Алёшу» из песни поэта Константина ки другим союзникам во Второй мировой войне?
Ваншенкина на музыку композитора Эдуарда Вот лишь часть найденного...
Колмановского:

Произнося или слыша слова «памятник солдату-освободителю», как правило, мы вспоминаем не так много визуальных образов. Прежде
всего, это, конечно, известнейший всем монумент в Трептов-парке Берлина: советский солдат,
держащий на руках спасённого ребёнка и победно опустивший меч остриём к земле. Советские
школьники знали его историю по стихотворению
Георгия Рублёва «Памятник», которое заканчивалось так:
Скольким детям возвратили детство,
Подарили радость и весну
Рядовые Армии Советской
Люди, победившие войну!

Франция. Ле-Бурже, пригород Парижа, возле Музея Авиации и Космоса. Памятник лётчикам полка
«Нормандия-Неман». Скульптор Владимир Суровцев. Изображение состоит из двух фигур — французский лётчик и советский механик вглядываются в
небо. Открыт в сентябре 2006 года. (Фото на стр. 13).

Россия. Москва, район Лефортово. Памятник лётчикам полка «Нормандия-Неман». Скульптор Андрей
Ковальчук. Французский лётчик и советский механик
идут по взлётной полосе. На постаменте надписи на
двух языках, герб эскадрильи и цифры «1941-1945».
Открыт в октябре 2007 года. (Фото на стр. 13).

Россия. Москва, парк Победы на Поклонной горе,
возле музея Великой Отечественной войны. Памятник странам-участницам антигитлеровской
коалиции. Скульпторы: Михаил Владимирович
Переяславец, Сергей Александрович Щербаков,
Салават Александрович Щербаков. Архитектор
Александр Викторович Кузьмин. У подножия
20-метровой белой мраморной стелы, увенчанной
позолоченной эмблемой ООН, фигуры четырёх
солдат — СССР, США, Франции и Великобритании.
Их образы взяты из реальных архивных фотографий военного времени. Открыт в мае 2005 года.
(Фото на стр. 12).

Австрия. Вена, площадь Шварценбергплац. Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма. Фигура солдата в золотом шлеме, с ППШ на груди, держит левой рукой золотой советский герб, правой — знамя СССР. Скульптор М.А. Интезарьян, архитектор
С.Г. Яковлев. Открыт в августе 1945 года. В 2008-2009 годах проведена
капитальная санация памятника и благоустройство территории вокруг.

Россия. Калининград. Скульптор Олег Сальников.

Россия. Иваново. Памятник летчикам и
техникам полка «Нормандия-Неман».
Скульптор Владимир Суровцев. Архитектор Владимир Сягин. Именно в Иваново была сформирована эскадрилья
в 1942 году. На постаменте выгравированы имены всех лётчиков
авиаполка и механиков, обслуживавших самолёты. В основу
сюжета положена история маркиза Мориса де Сейна и бортмеханика Владимира Белозуба.
Памятник символизирует фронтовое братство и стилистически
перекликается с монументом в
Ле-Бурже. Средства на установку
собраны гражданами России, Франции и Германии.
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Болгария. Пловдив, холм Бунарджик.
Памятник воину-освободителю «Алёша». Скульпторы: Васил Радославов,
Любомир Далчев, Тодор Босилков, Александр Ковачев; архитекторы Н. Марангозов и др. Прообразом считается рядовой
Алексей Скурлатов. ППШ в руках советского солдата направлен дулом вниз.
Шестиметровый постамент украшен
барельефами «Советская армия бьёт
врага» (автор Георгий Коцев) и «Народ встречает советских воинов»
(автор Александр Занков). Памятник установлен в 1954 году, открыт 5 ноября 1957 года.

Памятник воину-освободителю в Трептов-парке.
Скульптор Е. В. Вучетич, архитектор
Я. Б. Белопольский.
Прототип — солдат
Н. Масалов. Фигура
советского воина
со спасённой девочкой на руках
стоит на обломках свастики.
Открыт в мае
1948 года.

Болгария. София. Памятник советской армии. Авторский коллектив
под руководством скульптора Ивана Фунева и архитектора Данчо
Митова. На высоком постаменте группа: советский солдат с пистолетом-пулемётом Шпагина в окружении болгарских рабочего и крестьянки. В мемориальный комплекс входят и другие скульптурные
композиции и горельефы, скульптуры одного из них были расписаны
вандалами под персонажей американских комиксов в 2011 году. На
постаментах многочисленные граффити. Ухаживают за мемориалом только общественники, болгаро-русскими организациями
предпринимаются попытки собрать средства на его реставрацию. Установлен в 1954 году.
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Чехия. Брно, Моравская площадь.
Памятник советскому воину-освободителю. Скульпторы: Богуслав
Фухса и Винцент Маковский. Установлен в 1955 году. Возвращён
на прежнее место после
реставрации
2013
года.
Россия. Мурманск. Монумент
в память о совместной борьбе
стран антигитлеровской коалиции против
фашизма в годы Второй мировой войны.
Авторы: А. Ганин,
В. Андреев.
Израиль. Нетания.
Памятник Победы.
В память о бойцах
Красной Армии,
победивших нацизм.
Авторский коллектив
из России: Салават
Щербаков, Василий
Перфильев, Михаил
Народицкий. Руководство возведением
осуществлял нетанийский скульптор Хен
Винклер. Открыт в
июне 2012 года.

Россия. Санкт-Петербург,
Васильевский
остров.
Памятник морякам полярных конвоев. Авторы: Ян Нейман и Георгий
Лукьянов. Символ единства трёх стран-союзниц,
композиция согласовывалась с ветеранами. На
корме боевого корабля
трое моряков — советский, английский и американский. Открыт в августе 2014 года.

По материалам
открытых источников сети Интернет

Германия. Берлин. Мемориал павшим советским
воинам в Тиргартене.
Скульпторы Л. Е. Кербель и В. Е. Цигаль. Архитектор Н. В. Сергиевский. Торжественно
открыт парадом союзнических войск в
ноябре 1945 года.

Великобритания. Лондон. Мемориал советским воинам и гражданам, погибшим в годы
Второй мировой войны.
Скульптор Сергей Щербаков. Над склонённой
головой женской фигуры свободно подвешен
колокол. На гранитной
плите у подножия памятника — слова памяти. Открыт в мае 1999
года.

