
32. Письмо представителя Национального комитета Свободной Франции в 

СССР народному комиссару иностранных дел СССР 

15 июня 1942 г. 

Во время беседы, которую Молотов имел в Лондоне с генералом де Голлем, 

Богомолов внес предложение, чтобы мы сами составили по поводу этой беседы проект 

коммюнике, который он передаст в Москву для согласования. 

Морис Дежан, национальный комиссар иностранных дел, вручил позавчера утром 

Богомолову текст, который тот должен был довести до сведения Советского правительства и 

который я имею честь сообщить ниже Вашему Превосходительству: 

“Во время своего пребывания в Лондоне народный комиссар иностранных дел 

Молотов беседовал в присутствии посла СССР Богомолова с генералом де Голлем, 

председателем Французского национального комитета, и с национальным комиссаром 

иностранных дел Морисом Дежаном. 

Во время этой беседы, протекавшей в атмосфере особенной сердечности, Молотов 

подтвердил желание Советского правительства видеть Францию свободной и способной 

вновь занять в Европе и в мире свое место великой державы. Молотов подчеркнул роль 

Французского национального комитета в растущем сопротивлении французского народа и 

в утверждении прав французского народа на победу путем его участия в общей борьбе. 

Генерал де Голль воздал должное героизму и мужеству Советской Армии и народа 

так же, как и важной роли, которую играет в войне Союз Советских Социалистических 

Республик под руководством его великого вождя Сталина. Он выразил благодарность 

Молотову за понимание и поддержку, которую Национальный комитет встречает со 

стороны правительства СССР. Он подчеркнул огромное значение союза советского и 

французского народов в общем усилии наций, объединившихся для победы и для будущей 

организации мира”. 

Французский национальный комитет был бы весьма признателен Советскому 

правительству, если бы оно соблаговолило опубликовать как можно скорее 

вышеприведенный текст после внесения всех изменений, которые оно найдет 

необходимым сделать. 

Я имею честь просить также Ваше Превосходительство соблаговолить уведомить 

меня как можно скорее о решении, которое Ваше правительство примет по этому поводу. 

Я отправляюсь завтра утром самолетом в Москву, где рассчитываю пробыть два или три 

дня и буду находиться в отеле “Националь”. 

Благоволите принять, господин комиссар, выражение моего очень высокого 

уважения. 
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