
23. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР с представителем 

Национального комитета Свободной Франции в СССР 

13 марта 1942 г.  

После обмена взаимными приветствиями представитель Национального комитета Р. 

Гарро заявляет, что он прежде всего хочет выразить от имени генерала де Голля и членов 

Национального комитета Свободной Франции наилучшие пожелания Советскому Союзу. 

Национальный комитет был весьма признателен Советскому правительству за признание 

его в качестве представителя французского народа. Национальный комитет желает, чтобы 

между нашими двумя странами была настоящая дружба. <…> 

Народный комиссар иностранных дел В. М. Молотов отвечает, что как французы, так и 

русские многое испытали на своей спине по вине фашистских варваров и что у обоих 

народов одинаково сильное желание разгромить Гитлера и его банды, а также работать 

вместе не только сейчас, но и в послевоенный период. Зная немного историю Франции, он 

не сомневается, что французский народ возродится в своем величии. Народы СССР верят в 

это и помогут этому. 

Мы думаем, заявляет Гарро, что <…> Франция была страной, народ которой лучше 

других понял советские усилия и великие социальные преобразования в СССР, так как 

Великая Октябрьская революция явилась дополнением французской революции и полным 

выполнением ее задач. <…> Сторонники Свободной Франции высоко оценят полное 

взаимное понимание с Советской Россией, которая использует все свои силы в общей 

борьбе за свободу народов всего мира. Вопрос об освобождении Франции решается на 

русских полях сражений. Сердца всей французской нации бьются в унисон с сердцами 

народов СССР. <…> 

Нарком отвечает, что Советский Союз поможет Свободной Франции всем, чем он может 

помочь. Гарро будет иметь со стороны Советского правительства поддержку в своей миссии 

во имя настоящего и будущего наших народов, во имя борьбы и победы над Германией. 

<…> Гарро заявляет, что, желая выразить Советскому правительству свое восхищение 

борьбой советского народа и отблагодарить за те результаты, которые им достигнуты в 

борьбе с Германией, генерал де Голль и Национальный комитет Свободной Франции были бы 

рады, если бы вместе с советскими воинами на Восточном фронте сражалась одна 

французская дивизия, которая находится в настоящее время в Сирии. Генерал де Голль 

сообщал Богомолову и Майскому о желании перебросить эту дивизию в СССР. Они при-

няли это сообщение в принципе с удовлетворением. В целях практической реализации этой 

операции в Москву прибыл генерал Пети, который уже вступил в контакт с советскими 

военными властями. Я буду признателен, говорит Гарро, если вы благосклонно изучите 



этот вопрос и облегчите символическое участие французского народа в героической борьбе 

его русского союзника. Одна дивизия – это, конечно, немного. Может быть, это капля воды в 

океане, но сердца всей французской нации с нашими солдатами, которые будут сражаться 

вместе со своими русскими братьями. 
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