
165. Сообщение ТАСС о приезде в СССР председателя временного правительства 

Французской республики 

1 декабря 1944 г. 

27 ноября в 14 часов в Баку прибыли глава временного правительства Французской 

республики генерал де Голль и сопровождающие его лица. На аэродроме генерал де 

Голль был встречен представителями правительства Азербайджанской CGP и 

прибывшими из Москвы для встречи представителями НКИД и нко. 

На аэродроме, украшенном французскими и советскими национальными флагами, был 

выстроен почетный караул. Оркестр исполнил французский и советский гимны. Вечером 

генерал де Голль присутствовал на спектакле “Кер Оглы” в Азербайджанском оперном 

театре. 

Ввиду плохих метеорологических условий генерал де Голль и сопровождающие его 

лица на следующий день выехали из Баку в Москву специальным поездом. 

Направляющийся в Москву глава временного правительства Французской республики 

генерал де Голль и сопровождающие его лица 30 ноября специальным поездом прибыли в 

Сталинград. На вокзале генерал де Голль был встречен представителями местных властей. 

С вокзала генерал де Голль проследовал в облисполком, где от имени французского 

народа передал Сталинграду мемориальную доску. Передавая этот подарок, генерал де 

Голль сказал: “Господин председатель городского Совета! Я благодарю вас и весь город 

Сталинград за ваши теплые слова и за прием, который я встретил здесь. Я хочу воздать 

должное Сталинграду и отметить тот урок, который он нам дает. Я передаю горячий 

привет сражающегося французского народа героическому Сталинграду – символу наших 

общих побед над врагом. Сталинград является не только символом побед, он является 

прекрасным уроком того, что могут сделать союзники, объединившиеся вместе против 

ненавистной Германии. Никогда в дальнейшем Германия не сможет снова поднять 

оружие против демократических стран. Я хочу передать героическому Сталинграду 

скромный, но искренний подарок французского народа. 

Да здравствует героический Сталинград! 

Да здравствует наша победа над общим врагом!” 

Председатель горсовета т. Пигалев в ответной речи поблагодарил генерала де Голля за 

сделанный им подарок. Генерал де Голль осмотрел затем достопримечательности города 

и посетил Сталинградский тракторный завод. Позднее генералу де Голлю был показан 

фильм “Сталинград”. 

В тот же день генерал де Голль и сопровождающие его лица покинули Сталинград, 

направляясь в Москву. 



На вокзале был выстроен почетный караул и исполнены французский и советский 

государственные гимны. 

В 18 часов Бидо нанес визит Молотову. Де Голль был принят Сталиным в 21 час. 

Завтра (3 декабря) Сталин дает в честь де Голля завтрак. Вечером намечено посещение 

Большого театра. 
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