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Судьба вообще порой закручивает 
такие истории, что не у всякого 

романиста хватит фантазии что-то по-
добное сочинить. Вот и судьба Вален-
тина Огурцова оказалась причудливо 
переплетена с историей эскадрильи 
(а затем – авиаполка) «Нормандия–
Неман»: так уж случилось, что он 
оказался свидетелем и формирования 
эскадрильи, и последнего воздушного 
боя над Восточной Пруссией… Впро-
чем, обо всём по порядку.

Валентин Огурцов был призван в 
армию осенью 1942 года и отправлен 
учиться на авиамеханика в город Ива-
ново, где как раз в ноябре 1942 года на-
чиналось формирование эскадрильи 
из французских лётчиков.

Как сейчас вспоминает Валентин 
Иванович, присутствие французов в 
Иванове ни для кого особым секретом 
не было: лётчики в необычной унифор-
ме свободно разгуливали по городу, и 
ни у кого никаких особых эмоций их 
присутствие не вызывало.

Тем более никому в ивановской 
учебке для будущих авиатехников 
не приходило в голову, что их пути 
сойдутся с французскими авиатора-
ми. Но… весной 1943 года техников, 
осваивавших премудрости обслужи-
вания «импортного» самолёта «Аэро-
кобра» (эти машины поставлялись 
союзниками в СССР по ленд-лизу), 
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Почётного легиона. Единственным в области.

внезапно сняли с занятий и отправили 
в Тулу – осваивать наши ЯКи. Время 
на изучение самолёта сократилось, 
и в результате из учебки Валентин 
Огурцов вышел летом 1943 года с «не-
законченным образованием»:

– Когда мы весной 1943 года уже 
заканчивали обучение, нас всех вдруг 
резко взяли и отправили в Тулу осваи-
вать обслуживание других самолётов 
– ЯКов. Тех самых, на которых пред-

стояло летать французам. Времени 
на полный курс обучения уже не хвата-
ло, и, в конце концов, меня отправили 
на фронт не «полным техником», а 
всего лишь мотористом. Хотя как 
мотористом… Делать всё равно было 
нужно всё, – вспоминает Валентин 
Иванович.

Тогда он ещё не знал, что внезапная 
перемена в его солдатской судьбе свя-
зана с эскадрильей «Нормандия» и… 
отчасти даже с большой политикой.

Дело в том, что успехи генерала 
де Голля и «Свободной Франции» 
в 1940–1942 годах оказались очень 
скромны. На сторону де Голля переш-
ли только несколько колониальных 
владений Франции в Экваториальной 
Африке, все остальные французские 
«заморские территории» признава-
ли власть правительства в Виши, а 
французские войска в колониях вели 
боевые действия против англичан в 
Сирии, на Мадагаскаре, в Сенегале…

Ситуация смогла измениться только 
в ноябре 1942 года. После высадки 
англо-американских войск в Северной 
Африке французские колониальные 
власти в Алжире и Марокко во главе 
с адмиралом Дарланом и генералом 
Жиро предпочли переметнуться на 
сторону союзников, а немцы в ответ 
оккупировали всю остальную Фран-
цию. После этого про «правительство» 
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в Виши все забыли..., но положение 
де Голля и «Свободной Франции» 
на какое-то время стало ещё более 
шатким, поскольку англо-американ-
цы всерьёз задумались: а не сделать 
ли ставку вместо генерала де Голля 
на адмирала Дарлана? Последнему 
как-никак подчиняются солидные 
военные силы в Алжире, а что есть у 
де Голля?

В общем, генералу Шарлю де Голлю 
в конце 1942 года требовались соб-
ственные части, ведущие реальные 
боевые действия на фронте. Но… с 
этим были проблемы: те французские 
военные, которых англичане выпу-

стили из лагерей для военнопленных, 
готовы были сражаться с немцами, 
но категорически не хотели воевать в 
одном строю с англичанами.

Выход был найден в виде созда-
ния французских частей в СССР: 25 
ноября 1942 года было подписано со-
глашение между СССР и «Свободной 
Францией» эскадрильи «Нормандия», 
которая должна была стать частью 
303-й истребительной авиадивизии 
1-й воздушной армии.

Первые лётчики для эскадрильи 
«Нормандия» прибыли в Иваново на 
трёх самолётах 29 и 30 ноября 1942 
года. В ней было 29 боевых пилотов и 

 ИСТОРИЧЕСКАЯ 
      СПРАВКА
После поражения Франции 
в июне 1940 года Черчилль 
приказал английской эскадре 
3 июля 1940-го атаковать 
стоявший на базе в Тунисе 
французский флот, чтобы 
не допустить захвата фран-
цузских кораблей немцами. 
После этого французское 
правительство Виши разо-
рвало дипломатические от-
ношения с Великобританией, 
и Франция практически стала 
союзником гитлеровской Гер-
мании; французские войска в 
1940–1942 годах вели боевые 
действия против англичан в 
Сирии, Сенегале, на Мадага-
скаре. При этом сбитые фран-
цузские лётчики, попавшие в 
руки к англичанам, считались 
военнопленными. Только в 
ноябре 1942 года, когда после 
высадки союзников в Марокко 
и Алжире немцы оккупирова-
ли всю Францию, эти лётчики 
выразили готовность воевать 
против немцев…, но только не 
на стороне англичан.
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бортстрелков, 2 пилота связи, 1 пере-
водчик, 1 врач и 25 техников.

Советская сторона предоставила 
французским добровольцам самим 
выбрать самолёты, на которых они 
будут подниматься в небо. Разумеет-
ся, французские лётчики могли, при 
желании, выбрать и ленд-лизовские 
«Аэрокобры», и «Спитфайры», но они 
предпочли советские ЯКи. Во-первых, 
на самолётах ЯК-1 и ЯК-3 стояли 
моторы, в своё время скопированные 
с тех, они были и на французских 
машинах. Во-вторых, эти самолёты 
приглянулись французским лётчикам 
по боевым качествам.

Однако такая авиационная идиллия 
продолжалась недолго: вскоре фран-
цузских техников сменили русские, 
о чём Валентин Иванович сейчас 
вспоминает так:

– Забастовали техники. Тут ведь 
как – мы-то в России считали нор-
мальным, что офицеры-лётчики и 
паёк получают лучше, и обмундиро-

милицией и доставлены через два дня, 
после того как была установлена их 
личность. Эти два дня они провели 
в подвале ивановской комендатуры. 
По возвращении в «Нормандию» они 
провели ещё четыре дня в подвале 
ивановского Дома офицеров, где жили 
лётчики.

А во время летних боёв за Орёл 
и Курск один из механиков вдруг стал 
требовать отпуска для поездки в Да-
маск под предлогом того, что… давно 
не получал известий от невесты. Тогда 
взбешённый командир эскадрильи 
Жан Тюлян приказал посадить его 
в яму – в прямом смысле слова. Нару-
шителя посадили в индивидуальный 
окоп и сверху закрыли досками. В гне-
ве комэск даже угрожал передать его, 
как дезертира, в советский трибунал 
для расстрела, но через два дня техник 
одумался и был прощён.

Случались с французскими техни-
ками ситуации и совсем уж курьёзные: 
однажды французы у всех на виду на-
рвали и стали есть одуванчики. Увидев 

 ИСТОРИЧЕСКАЯ 
   СПРАВКА
Капитан Ролан де ля Пуап о 
самолёте ЯК-1:
«Более лёгкий, чем «Спит-
файр», ЯК сразу показался 
более быстрым и лёгким в 
управлении. Он быстро взле-
тает и очень манёвренный. Он 
был идеально приспособлен 
к снегу, дорожной грязи и 
безграничным русским по-
лям. Сделанный из дерева, 
материи и дюраля, он легко 
ремонтировался. Его колё-
са… позволяли садиться на 
самые неважные аэродромы. 
Ничего заумного в кабине, в 
отличие от «Харрикейна» или 
«Спитфайра». Только самые 
необходимые инструменты… 
и видимость! Лучший обзор, 
который я когда-либо видел у 
истребителей…».

вание, и живут всё-таки в домах, а не 
в землянках, как мы, техники. Для нас 
это было естественно – лётчика ведь 
каждый день могут убить, а техника 
на аэродроме – раз в неделю. Но вот 
французам не понравилось – требова-
ли всего поровну: и паёк, и довольствия. 
И вообще им условия не понравились. 
Кончилось дело тем, что Сталин их 
всех просто отправил обратно, а тех-
никами в «Нормандии» стали наши 
ребята, советские.

Тем, кто привык сейчас судить 
о войне по телесериалам типа «Штраф-
бат», такие слова покажутся стран-
ными: как это – какие-то механики и 
такие фортели? Да как такое вообще 
могло быть?

Однако было… Современные ис-
следователи признают, что механики-
французы и в самом деле стали до-
ставлять проблемы сразу по прибытии 
в Россию. Ещё до получения удосто-
верений личности двое из них само-
вольно отправились за пределы части 
без документов. Они были задержаны 

Техобслуживание 
истебителей ЯК-3 
полка «Нормандия-
Неман»
перед вылетом.

Советские техники 
и французские 
лётчики третьей 
эскадрильи полка 
«Нормандия-
Неман» 
у истребителя ЯК-3.
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это, буфетчицы в офицерской столовой 
решили, что иностранцы просто по-
сходили с ума, и поспешили вызвать 
военврача Георгия Лебединского. Тот 
и объяснил изумлённым русским жен-
щинам, что одуванчики во Франции 
считаются съедобным растением.

Впрочем, в замене французских тех-
ников русским персоналом был и ещё 
один резон: на вооружение эскадрильи 
стали поступать новые самолёты ЯК-9, 
в которых моторы стояли уже другие, 
нежели в уже знакомых ЯК-1 и ЯК-3. 
Положение ещё больше усугубилось: 
переучивать техников в боевых ус-
ловиях при незнании ими русского 
языка было невозможно – вот их и 
отправили в конце концов восвояси.

Конечно, сразу возникает вопрос: а 
как же в таком случае общались фран-
цузские пилоты и русские техники? 
Валентин Иванович вспоминает:

– Трудностей с языком особых не 
было: переводчики были. Страна у 
нас большая, несколько десятков че-
ловек со знанием французского языка 

найти можно. К тому же напарником 
первого «моего» пилота, Ива Мурье, 
был русский эмигрант. Да нам особо 
разговаривать с пилотами было и не-
когда. Их дело – рассказать техникам 
о неполадках, а наше – их устранить 
и подготовить самолёт к следующему 
вылету. Всего разговора минут на 
пять, а иногда и меньше. Порой лёт-
чик просто покажет большой палец 
вверх – мол, всё в порядке, всё хорошо 
– и весь разговор.

Однако на вопрос о том, не было 
ли у русских техников желания по 
ходу дела освоить французский язык, 
Валентин Иванович только смеётся:

– Какой там французский… Тут, 
дай Бог, всё успеть сделать вовремя 
и (если повезёт) выспаться. Хорошо, 
если самолёт вернулся из вылета без 
повреждений, тогда обычное обслу-
живание и проверка исправности ещё 
оставляли время для сна. Но такое 
редко бывало. А если требовался ре-
монт, то… Сам сейчас удивляюсь, как 
всё успевали.

Самым хлопотным и трудоёмким 
был, по его словам, ремонт, связанный 
с повреждениями бензобаков. Они у 
ЯКов были расположены в крыльях, и 
их довольно часто пробивало пулями. 
Если при этом самолёт не загорался, то 
ничего особенно страшного с лётчиком 
не происходило: вторая, резиновая, 
обшивка бензобака пробоину от пули 
затягивала, так что много топлива не 
вытекало и пилоту удавалось благо-
получно добраться до аэродрома. Но 
вот уже на земле технику приходилось 
работать за двоих. Надо открутить не-
сколько сотен болтов, бак вытащить, 
отсоединить, остатки бензина слить, 
бак промыть, заменить (если на скла-
де есть запасной)… А если запасного 
бака нет?

– Тогда надо дырку от пули завари-
вать. Бак был сделан из легированной 
стали – требуется специальная 
сварка… И вот картина: приходишь к 
нашему спецу-сварщику, притащишь 
этот бак на горбу, а тот принюхает-
ся к нему и говорит: «Что-то ты его 
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Ты ему клянёшься-божишься, что всё 
сделал как надо… А тот и говорит: 
«Ну, тогда садись на бачок сверху, 
будем дырку заваривать»… Зачем? 
А очень просто: если техник смухлевал 
и не промыл бак как следует, то в нём 
останутся пары бензина, которые при 
сварке взорвутся. Тогда от сварщика 
костей не соберёшь. Вот он и под-
страховывается: при таком обычае 
никакой техник лениться уж точно не 
станет. В общем, сварщиков, понять 
можно было…

Впрочем, бывали и более серьёзные 
повреждения. Валентин Иванович 
вспоминает о том, как однажды тех-
ники просто подвиг совершили: смог-
ли на ЯКе мотор поменять за сутки. 
Лётчик тогда сумел приземлиться 
с раскуроченным пулемётной очере-
дью двигателем (как ему это удалось 
– никто понять не мог), а техникам 

надо было этот двигатель поменять… 
И ведь поменяли, смогли! И потом 
уже французы удивлялись на русских 
техников, называя их своими ангела-
ми-хранителями… Что, кстати, было 
вполне заслуженно. Эскадрилья «Нор-
мандия» в ходе боёв несла большие 
потери – из 97 лётчиков, прошедших 
через отряд, 42 погибли. Главной про-
блемой для «Нормандии» были не-
мецкие самолёты «Фокке-Вульф-190». 
Они были бронированы (вроде наших 
ИЛ-2) – справиться с ними для на-
ших фанерно-дюралевых ЯКов (ЯК-3 
и ЯК-6) было очень трудно. Но когда 
появились (вместе с русскими механи-
ками) самолёты ЯК-9Т, тогда и потери 
снизились.

Однако, несмотря на это, никаких 
особых «авиационных привилегий» 
советские техники не имели.

О своём фронтовом быте Валентин 
Иванович вспоминает так:

– Не было у нас, техников, никаких 
привилегий. Те же самые шинели, 
те же шапки-ушанки, тот же паёк. 
Жили в землянках-блиндажах, отап-
ливались печками-буржуйками… 
Только в начале 1945-го выдали нам 
«лётные» куртки – те же самые ват-
ники, только синие. В общем, летом 
– более-менее, а вот зимой проблемы 
были главным образом с обувью. Вот у 
нас сейчас всё кирзовые сапоги ругают, 
а для нас эти сапоги были мечтой – 
мы всю войну проходили в ботинках 
с обмотками. Зимой 1944–1945 годов 
нам всё обещали: вот скоро привезут 
валенки, вот-вот… В конце концов 
привезли, но уже в марте, когда лужи 
пошли.

Тем не менее, русские техники не 
роптали, поскольку считали, что всё 
равно рискуют гораздо меньше лёт-
чиков: даже когда немцы бомбили 
аэродромы, то метили, в основном, 

Сбитый Жоржем Анри 
немецкий ас Гюнтер 
Шак.

«Мессершмитты» в небе.

Немецкие самолёты 
«Фокке-Вульф-190» были 
главной проблемой для 
«Нормандии».
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и я. Ну летим и летим… Холодно, на 
мне всего надето-наверчено. И вдруг – 
садимся просто в поле, и лётчик мне 
говорит: «Бензина не хватает, не 
дотягиваем… Сбегай, раздобудь там 
бензина», – и показывает на дорогу, 
по которой идёт колонна техники. 
А я удивляюсь: «Почему я? Кто меня 
слушать станет? Ты же лётчик, а я 
всего лишь техник…». А он отвечает: 
«Не могу, у меня вместо одной ноги 
протез, если сейчас из самолёта вы-
лезу, то потом без лестницы обратно 
забраться не смогу…». В общем, при-
шлось мне топливо добывать. Повезло, 
впрочем, – мне попалась машина с 
полковником, тот велел выделить 
мне запасную канистру бензина. Так 
и долетели.

Вот если теперь об этом рассказать, 
то чему больше будут удивляться слу-
шатели: тому, что лётчик был без ноги, 
или тому, что автомобильным бензи-
ном можно было самолёт заправлять? 
Впрочем, это уже лирика…

Главное было в том, что боевая 
работа полка «Нормандия–Неман» 
продолжалась и весной 1945 года. 

который должен быть готов взлететь 
сразу, если что случится. Он тогда ча-
сами сидел в самолёте, иногда что-то 
читал, а иногда мы с ним просто раз-
говаривали. Хотя как разговаривали… 
Он знал несколько слов по-русски, я – 
несколько по-французски… Он меня всё 
во Францию звал – мол, будем вместе 
летать. Только не довелось ему вновь 
свою Францию повидать: погиб 12 
апреля 1945 года… Воздушный бой (по-
следний для «Нормандии») выиграл, а 
уже на земле погиб…

Исторические исследования по 
истории «Нормандии–Неман» под-
тверждают: да, 12 апреля 1945 года 
произошёл последний воздушный бой 
эскадрильи, в котором Жорж Анри 
действительно сбил немецкого аса 
Гюнтера Шака, имевшего на своём 
счету 147 (!) самолётов. Такой победой 
можно заслуженно гордиться, но… Вот 
что рассказывает Валентин Иванович 
о том, что произошло потом:

– Взлетел Жорж Анри в очередной 
раз будучи «дежурным» – и очень 
успешно: сбил немца самолёт. Причём 

во взлётные полосы – по землянкам 
лётного персонала особо не целились.

А фронт, между тем, двигался на 
Запад: французская эскадрилья при-
нимала участие в воздушных боях над 
Белоруссией, затем отличилась в Лит-
ве (за участие в форсировании Немана 
эскадрилья получила второе название 
– «Неман»), а войну заканчивали уже 
в Восточной Пруссии, на аэродроме 
возле Кёнигсберга. Последнее пере-
базирование аэродрома запомнилось 
Валентину Огурцову встречей со 
«вторым Маресьевым»:

– Там ведь как было, – вспоминает 
Валентин Иванович, – сперва на 
новое место прибывали механики и 
квартирьеры: они должны были под-
готовить место и быть готовыми 
к обслуживанию самолётов. Вот 
очередной такой полёт… Летели 
на «кукурузнике» По-2: наш лётчик 

Боевые вылеты совершались даже 
после того, как нашими войсками 
был взят Кёнигсберг. Рядом с городом 
есть песчаная коса, на которой немцы 
продолжали сопротивляться до самого 
9 мая. На этой косе были укрепления, 
взлётная полоса и подземные ангары, 
так что выкурить их оттуда было очень 
трудно… Там же, в Восточной Прус-
сии, Валентин Иванович подружился 
с последним «своим» французским 
лётчиком – Жоржем Анри. Вот как он 
вспоминает о своём боевом товарище:

– Он был мне почти что ровесник 
(ну, может, на год–два постарше), 
весёлый был парень, храбрый и… без-
отказный. Тогда ведь большинство 
французов (из тех, что постарше) 
уже больше думали о возвращении 
домой – мол, война уже кончается, 
пора… А Жорж Анри вёл себя как и пре-
жде, и поэтому часто был «дежурным 
истребителем», то есть лётчиком, 

как ловко сбил: «нырнул» в облако и 
там, внутри, развернулся и выскочил 
совсем не там, где немец его ожидал. 
Пристроился в хвост нацисту и сразу 
из пушки и обоих пулемётов по нему. 
Тот сразу вспыхнул, как свечка, и 
упал. Когда Анри приземлился, то аж 
сиял весь – говорил мне, что не про-
сто немца сбил, а явно какого-то аса, 
у которого весь фюзеляж крестами 
разрисован. Для лётчика это успех 
так успех… В общем похлопал меня 
по плечу и побежал в штаб, чтобы 
доложить о победе. И надо ж такому 
случиться, что тут начался артоб-
стрел… Я пытался его удержать, да 
не смог – как раз один снаряд по штабу 
и попал. Так вот и погиб мой друг Анри. 
Жалко было парня до слёз, ведь чуть-
чуть до Победы не дожил… Эх, кабы 
не поторопился он тогда…

Жорж Анри оказался последним 
погибшим пилотом полка, вскоре 

– Отправили нас, техников, в только что взятый 
Кёнигсберг, – вспоминает Валентин Огурцов. – Надо было 
помочь с опознанием тел наших солдат и захоронить 
убитых немцев, чтобы не было эпидемии. Впечатления 
остались – бр-р-р-р… Никогда не видел столько убитых 
в одном месте – и в форме, и гражданских. Удивило вот 
что: город ведь брали штурмом, наши потери должны 
быть теоретически больше… Но нет, наших солдат среди 
убитых было совсем немного. Я, например, всего пятерых 
нашёл. А немцев так просто бульдозером сгребали 
в братские могилы... 
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лётный состав «Нормандии–Неман» 
был отправлен на родину. Причём 
произошло это «в два приёма». Как 
вспоминает Валентин Иванович, 
в первый раз проводы прошли просто: 
прилетели два американских пасса-
жирских «Дугласа», французские 
лётчики в них сели и в путь. Но… 
через некоторое время, «Дугласы» 
(к изумлению оставшихся техни-
ков) вернулись. Оказалось, что уже 
в пути их догнало сообщение о том, что 
Сталин решил на прощание сделать 
Франции подарок – передать улетаю-
щим домой авиаторам те самолёты, на 
которых они воевали за СССР.

На сей раз вылет на родину был 
обставлен для французов по всем пра-
вилам: с торжественным построением 
полка и благодарственными речами… 
В результате техники оказались на 
некоторое время «не у дел» – ни лёт-
чиков, ни самолётов.

Но маяться от безделья им не при-
шлось: освободившийся от прямых 
обязанностей личный состав был от-
правлен на «хозработы»:

– Отправили нас, техников, в 
только что взятый Кёнигсберг, – вспо-
минает Валентин Огурцов. – Надо 
было помочь с опознанием тел наших 
солдат и захоронить убитых немцев, 
чтобы не было эпидемии. Впечатле-
ния остались – бр-р-р-р… Никогда не 
видел столько убитых в одном месте – 
и в форме, и гражданских. Удивило вот 
что: город ведь брали штурмом, наши 
потери должны быть теоретически 
больше… Но нет, наших солдат среди 
убитых было совсем немного. Я, напри-
мер, всего пятерых нашёл. А немцев 
так просто бульдозером сгребали в 

братские могилы. А потом нам ска-
зали, что спасибо за помощь, можете, 
если хотите перед отъездом взять, 
что понравится, в качестве трофеев. 
Но никто ничего не взял… Получилось 
так: нашли мы один более-менее це-
лый дом (Кёнигсберг, надо заметить, 
был очень сильно разрушен), вскрыли 
одну дверь и… наткнулись там на 
овчарку, которая там, в закрытой 
квартире, неизвестно сколько времени 
уже провела. Она явно была полумерт-
вой от голода, но всё равно из последних 
сил рычала на непрошенных гостей. 
И как-то вот после встречи с этой 
верной своим хозяевам животиной нам 
трофеи брать расхотелось – стыдно 
стало перед самими собой.

Военная карьера для Валентина 
Ивановича ещё долго не заканчива-
лась: после Победы техников «Нор-
мандии–Неман» перевели в 18-й 
авиационно-истребительный полк, 
базировавшийся в литовском Алитусе. 
Полк несколько раз менял места бази-
рования, и несколько месяцев Вален-
тину Ивановичу пришлось провести 
в Дубках, близ Ярославля, обучая 
коллег обслуживанию «Аэрокобр».

Довелось даже поучаствовать «кон-
сультантом» в съёмках фильма «Не-
бесный тихоход», вышедшего на экран 
в 1946 году. Что характерно: один из 
персонажей кинокартины носит фа-
милию Огурцов. Может, это знак при-
знательности за оказанную помощь от 
режиссёра Михаила Жарова?

Впрочем, тогда такими вопросами 
задаваться было некогда: 18-й авиа-
полк был перебазирован на Дальний 
Восток, где вскоре началась Корейская 

война, и пришлось вспомнить навыки 
ремонта повреждённых самолётов…

В общем, демобилизовался Вален-
тин Иванович только в 1951 году, 
и выбрал «на гражданке» профессию 
совершенно мирную и далёкую от ави-
ации: поступил в Ивановский медин-
ститут. Он стал хорошим врачом, но… 
о фронтовом прошлом напоминала 
только памятка о боевых заслугах с 
благодарностями за взятие Орши, Ви-
тебска, форсирование Немана, взятие 
Кёнигсберга и Пиллау…

Однако в 2005 году, в дни праздно-
вания 60-летия Победы, о заслугах 
советских техников «Нормандии–Не-
ман» вспомнили во Франции, благо-
даря работе организация «Ренесанас 
Франсез» (это общественное движение 
было создано в 1915 году во Франции 
и в нулевых годах открыло своё от-

Наградные 
листы 
авиамеханика 
Валентина 
Огурцова.
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деление и в Ярославле). Организатор 
общества разыскала ветерана, и в 
2006 году Валентин Огурцов был 
приглашён на торжества, связанные 
с открытием в Ле-Бурже мемориала 
в честь авиаполка «Нормандия–Не-
ман» и российско-французского брат-
ства по оружию.

А в 2010 году Валентин Огурцов 
получил высшую награду Франции – 
орден Почётного легиона.•

Орден Почётного легиона – 
высшая награда Франции 
и одна из самых уважаемых 
наград мира.

Валентин Иванович
Огурцов – единственный 
в Ярославской области, 
кто имеет такую награду.


