
37. Письмо председателя Национального комитета Свободной Франции послу 

СССР при союзных правительствах в Лондоне 

25 июля 1942 г. 

При сем препровождаю вам ноту, касающуюся участия французских вооруженных 

сил в операциях второго фронта в Западной Европе . 

Ш. де Голлъ 
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ОПЕРАЦИЙ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 
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В случае, если бы союзники открыли боевой фронт на Западе Европы, французская 

помощь приобрела бы, конечно, большое значение при условии ее подготовки и руководства 

ею. 

Генерал де Голль и Французский национальный комитет исполнены решимости 

обеспечить эту помощь в возможно более Широких пределах. Они могут заняться 

подготовкой этой помощи уже сейчас и руководить ею по мере ее развития. 

Однако генерал де Голль и Национальный комитет знают, какие трудности 

представляет оказание этой помощи и с каким риском она связана для французского народа 

в том положении, в котором он находится. Противник, который будет бороться за свое 

существование в битве на Западе, и Виши, которое рухнуло бы тотчас же после отхода 

немецких армий, попытаются всеми средствами подавить восстание. 

Такое положение вещей налагает на генерала де Голля и на Французский 

национальный комитет особенно тяжелую ответственность по отношению к своей стране. 

Они готовы взять на себя эту ответственность в общих интересах, но со своей стороны со-

юзники не могут уклониться от некоторых условий. 

I. Генерал де Голль и Французский национальный комитет считают необходимым 

участие в операциях на Западе всех вооруженных сил Сражающейся Франции, пригодных 

для этого и детальные сведения о которых указаны в приложении I. 

Кроме того, необходимо, чтобы эти силы уже теперь были сконцентрированы в 

Великобритании и чтобы они тотчас же получили современное вооружение и снаряжение. 

II. С начала и в ходе боев разрушительные действия, производимые отдельными 

группами позади боевых линий противника, на железных и шоссейных дорогах, линиях 

связи, аэродромах, складах, командных пунктах, гидростанциях и тепловых станциях, а 



также пожары в местах расквартирования войск, нападение на изолированные группы и т. 

д. могут эффективно способствовать операциям. Но необходимо, чтобы такие действия 

сочетались с самими операциями, чтобы они отвечали плану, чтобы они осуществлялись по 

приказу в нужных местах и в нужные моменты и чтобы группы, которым поручены эти 

действия, были снабжены вовремя соответствующим снаряжением. 

С другой стороны, сведения, сообщаемые по мере развития операций сетью агентов, 

расположенных по всей глубине системы противника, имели бы очень большое значение. 

Но в равной мере также необходимо, чтобы эта сеть была полностью организованной, 

экипированной и дисциплинированной и чтобы она работала согласно разведывательному 

плану и в соответствии с приказом. 

Французское командование приступило к организации возможных действий в тылах 

противника, а также разведывательной сети во Франции (которая уже функционирует). Но 

такое предприятие должно быть развито. Это предполагает, чтобы службы союзников 

незамедлительно предоставили французскому командованию в достаточном количестве 

специальные средства, которые перечислены в приложении II. Это, конечно, также 

предполагает, чтобы французское командование само располагало средствами. 

III. По мере освобождения территории генерал де Голль и французский 

национальный комитет намереваются провести мобилизацию, воссоздать французские 

армии и ввести их в бой. Действительно, максимально возможный вклад французских сил в 

освободительную борьбу является национальной и международной необходимостью. 

Поэтому необходимо, чтобы вооружение и оснащение, предназначенные для определенного 

количества крупных французских соединений, были заранее предусмотрены, заготовлены и в 

нужное время предоставлены в распоряжение французского командования. Приложение III 

включает данные по этому вопросу. 

IV. Поскольку совокупность этой французской помощи представляет собой 

составную часть действий союзников на Западе, французское командование должно, 

конечно, быть участником планов и решений, касающихся этих действий, а также должно 

быть привлечено к организации межсоюзнического командования, которое должно будет 

обеспечивать выполнение этих планов и решений. 
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