
44. Соглашение между представителем командования Красной Армии и 

представителем военного командования Сражающейся Франции об участии 

французских частей ВВС в операциях в Советском Союзе  

25 ноября 1942 г. 

1. Командование Сражающейся Франции направляет в СССР авиационную 

эскадрилью, укомплектованную согласно штату, утвержденному Командующим ВВС 

Красной Армии, для совместных действий с ВВС Красной Армии против общего врага. 

2. Советское командование предоставляет французской истребительной эскадрилье 

материальную часть и, в случае необходимости, дополнительный персонал, с тем чтобы 

обеспечить ей максимум успеха в боевой работе. 

3. Командование ВВС Сражающейся Франции обязуется по возможности сохранять 

указанный штатный состав эскадрильи. Численность необходимого резерва будет 

установлена по соглашению с командованием ВВС Красной Армии. 

4. Эта истребительная эскадрилья распоряжением Командующего ВВС Красной Армии 

должна быть включена в состав одного из соединений ВВС Красной Армии с полным 

подчинением командиру этого соединения. 

5. В части дисциплины и гарнизонного распорядка эскадрилья должна 

руководствоваться уставами и указаниями, установленными для ВВС Красной Армии, а 

равно уважать все действующие законы Советского Союза. 

В части внутренней службы руководствоваться французскими уставами. 

6. Представление личного состава эскадрильи к наградам французскими орденами и 

присвоению военных званий производится командиром эскадрильи через генерала – 

Главу Военной Миссии Сражающейся Франции. 

Награждение личного состава французской эскадрильи советскими орденами 

производится по представлению командира части, в которую входит эскадрилья, в 

порядке, установленном в ВВС Красной Армии. 

7. Привлечение личного состава эскадрильи к дисциплинарной ответственности, 

выходящей за рамки правомочий командира эскадрильи, и поощрение производятся 

командиром части или соединения, в состав которого входит эскадрилья. 

8. Командиру эскадрильи, в случае его несогласия с мерой дисциплинарного 

взыскания, предоставляется право ставить этот вопрос перед генералом – Главой Военной 

Миссии Сражающейся Франции в СССР. В этом случае проведение в жизнь наложенного 

взыскания приостанавливается до решения генерала – Главы Военной Миссии 

Сражающейся Франции, утверждаемого Командующим ВВС Красной Армии. 



9. Назначение на высшую должность и внутреннее перемещение до командира звена 

включительно производится приказом командира соединения по представлению 

командира эскадрильи. В случае разногласия вопрос решается генералом – Главой Воен-

ной Миссии Сражающейся Франции и утверждается Командующим ВВС Красной Армии. 

10. Французская эскадрилья участвует в боевых действиях по заданию и в порядке, 

установленном командиром соединения, в которое она включена. Командование 

эскадрильей и ее действиями в бою осуществляется французским командиром, а при 

совместном участии в бою с другими подразделениями или частями соединения 

командование осуществляется командиром, назначенным командиром соединения. 

11. Настоящее соглашение заключено на период военных действий. Если 

французскому командованию потребуется отозвать свою эскадрилью, то это может быть 

произведено только по предварительному предупреждению командования ВВС Красной 

Армии не менее чем за месяц до срока отъезда эскадрильи из СССР. 

12. Советское командование обеспечивает официальную и частную почтовую связь и 

доставку всех документов и донесений между командиром эскадрильи и Главой Военной 

Миссии Сражающейся Франции в СССР. 

Главе французской Военной Миссии и командиру эскадрильи предоставляются 

благоприятные условия для осуществления между ними личной связи. 

13. Настоящее соглашение считается секретным и может быть опубликовано только с 

предварительного согласия обеих договаривающихся сторон. 

14. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке и вступает 

в силу немедленно после его подписания. 
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