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Приложение № 1 
Проект "Дорога памяти" к юбилею Великой Победы 

 23 ноября администрация, учителя и учащиеся школы при Посольстве России 
во Франции приняли участие в мемориальной церемонии в городке БЮР-СЮР-
ИВЕТТ под Парижем на месте смертельного ранения советского офицера 
Николая Игорева в рамках памятной акции Министерства обороны РФ "Дорога 
памяти". Участие в ней приняли российские дипломаты, представители военного 
атташата, мэр города Жан-Франсуа Вижье, несколько французских 
военнослужащих и ветеранов, члены ассоциаций франко-российской дружбы и 
студенты местного колледжа. 

 

 В конце августа 1944 года группа, куда входил Игорев, выполняла боевую 
задачу у фермы Moulon. Ферма находилась на участке, где должна была пройти 
бронетанковая дивизия, направлявшаяся в Париж для освобождения города от 
фашистов. Лейтенант Игорев и француз Луи Скокар получили ранения в ходе 
боестолкновения с немецким патрулём у фермы – сейчас на этом месте 
установлена мемориальная табличка и разбита клумба. 
 "Церемония, в которой мы принимаем участие сегодня, уникальная. Сегодня 
мы с нашими российскими друзьями будем наблюдать, как представители 
военного атташата России возьмут немного земли с того места, где пал советский 
солдат, сражавшийся с нацистами вместе с французом-участником 
Сопротивления Луи Скокаром. Эта земля будет передана в Москву, откуда её 
доставят в  Храм Воскресения Христова или Главный храм Вооружённых сил 
России, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне...", – 
сказал Вижье. Он добавил, что "этот советский солдат стал частичкой жизни Бюр-
сюр-Иветт", и его память, и память Луи Скокара здесь почитают каждый год. 
 Советник российского посольства в Париже Д.Д. Плахотнюк рассказал, что 
земля, взятая в рамках "Дороги памяти", будет помещена в артиллерийские 
снаряды, которые затем поместят в мемориальном комплексе в Москве. "Вы 
знаете, что на территории Франции погибло множество советских солдат, 
боровшихся за освобождение страны. И во Франции немало мест, где покоятся 
эти воины. Бюр-сюр-Иветт стал одним из трёх мест, откуда землю в рамках 
"Дороги памяти" передадут в Россию", – добавил он. Такими местами станут 
Мемориальное кладбище советских воинов в городе Нуайе-Сен-Мартен и 
мемориал эскадрильи "Нормандия-Неман" в коммуне Лез-Андели. "Эта "Дорога 
памяти", которая будет открыта в следующем году, должна зарождать в 
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посетителях желание прекратить все военные конфликты и бороться за мир", – 
заключил дипломат, выразив надежду, "что вместе с Францией удастся многое 
сделать во имя мира". 
 После торжественных слов горсть земли с места ранения лейтенанта Игорева 
поместили в металлическую капсулу, которая вскоре отправится в Москву. 

 

 А 26 ноября в рамках этого же проекта наши ребята ездили в нормандский 
город Лез-Андели, где состоялась церемония передачи земли для Аллеи Памяти 
Главного храма Вооружённых сил России, который откроется 9 мая 2020 года в 
честь 75-летия Победы. 

 

 Церемония, в которой приняли участие российская и французская делегации, 
прошла у отреставрированного советского истребителя Як-9, одном из тех, на 
которых французские летчики вернулись домой после победы в 1945 году. Этот 
самолет – последний из сохранившихся на территории Франции. Все 
присутствующие почтили память Героя Советского Союза Марселя Лефевра, 
пилота легендарной эскадрильи Нормандия-Неман, и возложили цветы к 
памятнику легендарным лётчикам. 

Директор школы при Посольстве России во Франции 
И.А. Шапошникова 

Заместитель директора по ВР 
А.А. Чернышов 


