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В преддверии 70-летия Победы стран антигитлеровской коалиции над фашистской
Германией предпринимаются попытки «переписать» историю, умалить роль и значение
СССР в достижении Победы. Статья посвящена роли СССР в становлении Франции как
члена антигитлеровской коалиции и страны – победительницы фашизма после разгрома
ее Германией. Отмечается соглашательская политика руководства Франции накануне
Второй мировой войны в отношении гитлеровской Германии, отказ Франции от подписания оборонительного договора с СССР, в результате чего Франция в 1940 г. была оккупирована фашистскими войсками. Анализируется становление сопротивления французов-патриотов оккупации, подчеркивается помощь СССР движению «Свободная Франция» во главе с генералом Ш. де Голлем, что позволило Франции стать одной из стран –
победительниц фашизма.
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В мае 2015 г. в мире отмечалось 70-летие самой Великой Победы в новейшей истории человечества, Победы над фашизмом. Решающий вклад в разгром фашизма внес СССР, являвшийся в годы Второй мировой войны ведущим членом антигитлеровской коалиции. Путь к этой Победе для нашей
страны был долгим и трудным. 1418 дней и ночей Великой Отечественной
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войны для советских людей были наполнены небывалой жестокостью и болью, страданиями, невосполнимыми потерями и разрушениями. Наша страна за Победу над фашизмом заплатила самую высокую цену – 26,6 млн человек [1].
С того памятного дня 9 мая 1945 г., когда был подписан Акт о военной
капитуляции германских вооруженных сил, минуло более полувека. С тех
пор выросли новые поколения людей, для которых Вторая мировая война,
Великая Отечественная война – далекая история, и ужасы той войны стали
забываться. И вот уже можно видеть, как в Европе возрождается фашизм.
Ведется атака на общепризнанные исторические факты, предпринимаются
попытки переписать историю и итоги Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют и недавние заявления премьер-министра Украины А. Яценюка, и главы МИД Польши Гжегожа Схетыны, «отрицающие» ведущую роль
России в победе над фашизмом. В общем, это ведет к тому, что ставится под
сомнение сохранение всех принципов послевоенного мира, и, по заявлению
председателя Комитета по международным делам Государственной Думы
РФ А.К. Пушкова, «это небезобидно», так как «через общеисторические факты, если их изменить, возникнет новая политическая реальность» [2].
Никто и ничто не в праве умалить величие подвига советского солдата и
труженика тыла, всемирно-историческое значение вклада нашей страны в коллективную Победу над фашизмом. Совесть и долг перед миллионами погибших и переживших эту жестокую войну, перед будущими поколениями не
должны позволить нам забыть эту героически-трагическую страницу нашей
страны и мировой истории.
В год 70-летия Победы над фашизмом необходимо вновь и вновь напоминать о совместной борьбе народов против нацизма. Одним из активных
участников антигитлеровской коалиции при помощи СССР стала Франция.
«Здоровые» силы во Франции помнят эти страницы своей и европейской истории и отдают дань уважения России. Об этом свидетельствуют и активная
роль Президента Франции Ф. Олланда в разрешении кризиса на юго-востоке
Украины в наши дни, и недавнее празднование 70-й годовщины со дня высадки союзных войск в Нормандии, в результате чего был открыт второй фронт
в Европе, приблизивший разгром фашизма.
С 5 июня по 21 августа 2014 г. в Нормандии прошли масштабные торжества, посвященные 70-летию высадки союзников в Нормандии – эта операция привела к освобождению Франции от оккупации фашистской Германией. На специальные мероприятия приехали президенты 18 государств, включая и Россию. Взгляды всего мира были обращены к Нормандии. Франция
стремилась придать мероприятию особый масштаб, чтобы таким образом выразить благодарность союзным войскам тех стран, которые участвовали в
освобождении Франции от фашизма. Таковыми французы, в первую очередь,
считают британцев, американцев и канадцев.
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В силу настоящего конфликта на юго-востоке Украины США и Великобритания выражали пожелание, чтобы празднование проходило без участия
российского Президента. Тем не менее, Президент РФ В.В. Путин получил
особое приглашение от Президента Франции Ф. Олланда, и весь мир наблюдал особое теплое отношение Президента Франции к В.В. Путину. Так Франция выразила свое отношение к той роли, которую СССР сыграл в освобождении Европы и Франции от фашизма.
История отношений между Францией и СССР знала периоды подъема и
спада. В 1924 г. правительство радикал-социалиста Э. Эррио объявило об официальном признании Францией правительства СССР. Установление нормальных дипломатических отношений между СССР и Францией отвечало интересам обеих стран и могло явиться действенным фактором в обеспечении
мира на европейском континенте.
В предвоенные годы СССР рассматривал сотрудничество с Францией
как важнейшую составную часть безопасности обеих стран и Европы в целом. Однако в сложной обстановке предвоенной Европы французские правящие круги неоднократно возвращались к проведению открытой антисоветской политики. Накануне войны французское руководство не откликнулось
на предложения СССР принять меры по созданию системы коллективной
безопасности. Напротив, оно исходило из идеи «умиротворения» агрессора.
Кульминационным пунктом политики сговора с фашистами стало Мюнхенское соглашение, подписанное от имени Франции премьер-министром Э. Даладье.
В обстановке надвигающейся угрозы большой войны Франция и Англия
весной 1939 г. начали переговоры с СССР о совместной защите мира. Однако обе страны отказались подписать предложенный СССР трехсторонний
пакт, предусматривавший оказание немедленной взаимной помощи в случае
агрессии в отношении одной из сторон. Это, естественно, осложняло путь к
укреплению сотрудничества между Советским Союзом и Францией. Так, накануне Второй мировой войны правящие круги Франции фактически отказавшись от сотрудничества с СССР, способствовали столкновению и разжиганию войны между СССР и фашистской Германией. Эта недальновидная
политика привела к трагическим событиям и поражению самой Франции в
июне 1940 г. К числу причин, обусловивших поражение Франции, следует
отнести в том числе и отсутствие прочного французско-советского оборонительного союза. В результате две трети территории Франции, а с ноября 1942 г.
вся страна была оккупирована гитлеровскими войсками. Власть номинально
принадлежала правительству Виши, возглавлявшемуся маршалом Петэном.
Для французского народа настали годы тяжелых испытаний и самоотверженной борьбы за свободу и независимость. Именно в эти годы в историю французско-советских отношений вписаны яркие страницы возрождения и укрепления дружеских связей между Францией и СССР.
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В 1940 г., когда в Компьене заключалось перемирие между фашистской
Германией и французским капитулянтским правительством Петэна, во Франции и за ее пределами было немало политических деятелей, которые считали
неизбежной победу фашистской Германии в Европе. Петэн, Лаваль и другие
пораженцы всеми силами способствовали капитуляции Франции, стремились
установить прочный союз с гитлеровской Германией. Однако планы этих политических деятелей были лишены исторической перспективы и обречены
на провал. Программа капитулянтов была отвергнута патриотами Франции.
18 июня 1940 г. по лондонскому радио впервые прозвучал голос тогда
еще не столь известного широкому кругу французов генерала Ш. де Голля:
«Эта война не ограничивается лишь многострадальной территорией нашей
страны. Исход этой войны не решается битвой за Францию. Это мировая война. Невзирая на все ошибки, промедления, страдания, в мире есть средства,
достаточные для того, чтобы в один прекрасный день разгромить наших
врагов» [3. С. 331].
Эти слова свидетельствовали о том, что патриоты Франции не примирились с поражением и желали бороться за освобождение своей страны. В Лондоне генерал де Голль основал организацию «Свободная Франция» (с 13 июня 1942 г. «Сражающаяся Франция»), призванную вести борьбу против гитлеровской Германии. Непосредственно на французской территории возникло партизанское движение Сопротивления.
После нападения Гитлера на СССР правительство Виши стало проводить резко выраженную антисоветскую политику. 30 июня 1941 г. оно заявило о разрыве дипломатических отношений с СССР. Полномочный представитель СССР А. Е. Богомолов сразу же был выслан из Франции.
В этих условиях генерал де Голль взял курс на сближение с СССР.
По его инициативе были установлены отношения между советским правительством и «Свободной Францией». 26 сентября 1941 г. советский посол
в Лондоне И.М. Майский вручил председателю Национального комитета
Свободной Франции Ш. де Голлю письмо, в котором сообщалось, что советское правительство признало де Голля «как руководителя всех свободных
французов, где бы они ни находились». «Мое правительство, – говорилось в
письме, – готово оказать свободным французам всестороннюю помощь и содействие в общей борьбе с гитлеровской Германией и ее союзниками. Одновременно я пользуюсь этой возможностью, чтобы подчеркнуть твердую решимость Советского правительства после достижения нашей совместной победы над общим врагом обеспечить полное восстановление независимости
и величия Франции» [4. С. 51–52].
Де Голль хорошо понимал необходимость установления связей с СССР,
поддержка которого была очень важна для его движения. В Москву выехали
назначенные генералом посланники «Свободной Франции» Р. Гарро, Р. Шмитлейн и военный представитель генерал Э. Пети. Однако в условиях военного
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времени достичь Москвы они смогли только к марту 1942 г. Тем не менее
официальные двусторонние контакты были установлены.
Судьба Франции, как и других стран Европы, попавших под фашистскую оккупацию, зависела от исхода Второй мировой войны, которая между
тем втягивала в свою орбиту все новые страны. Если до начала Великой
Отечественной войны только Великобритания воевала против Германии и ее
союзников, то с вступлением в войну СССР, а затем и США стала складываться мощная антифашистская коалиция.
Вторая мировая война стала войной антигитлеровской коалиции против
коалиции агрессивных государств. Именно поэтому оправданно говорить об
общих стратегических задачах, которые решали вооруженные силы держав
антигитлеровской коалиции. И хотя военные действия, происходившие на
обширных театрах разных стран и континентов, были удалены друг от друга, по своим стратегическим целям они не были изолированы, напротив, они
были взаимосвязаны. В этой грандиозной борьбе Советский Союз внес решающий вклад в дело разгрома фашистской Германии.
Боевые действия против Германии и ее союзников велись не только в
Европе, но и на других театрах военных действий. Борьба на морских коммуникациях в Атлантике, сражения на Тихом океане, успешное проведение
операции «Торч», перенесение боевых действий на территорию Италии, высадка американо-английских и французских войск во Франции, в результате
которой Германия оказалась в тисках двух фронтов, последующие боевые
действия союзников в Европе – все это способствовало окончательной победе стран – членов антигитлеровской коалиции. Тем не менее основные сражения Второй мировой войны происходили на советско-германском фронте,
где решалась судьба войны, судьба стран Европы, в том числе и Франции.
С самого начала германской агрессии против СССР французские патриоты верили, что именно Советский Союз, сражаясь с захватчиками, приближает час избавления Франции от немецко-фашистских оккупантов. В марте
1942 г. представитель Национального комитета Свободной Франции Р. Гарро в официальном заявлении подчеркнул, что «вопрос об освобождении
Франции решается на русских полях сражений» [4. С. 73]. Мысль о роли и
значении борьбы советского народа с гитлеровскими агрессорами в освобождении французского народа ярко и убедительно выразил в своем выступлении по лондонскому радио в январе 1942 г. председатель Национального
комитета Свободной Франции Ш. де Голль: «Французский народ восторженно приветствует успехи и рост сил русского народа, ибо эти успехи приближают Францию к ее желанной цели – к свободе и отмщению. Смерть каждого убитого или замерзшего в России немецкого солдата, уничтожение на широких просторах под Ленинградом, Москвой или Севастополем каждого немецкого орудия, каждого самолета, каждого немецкого танка дают Франции
дополнительную возможность вновь подняться и победить» [4. С. 64–65].
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В конце мая 1942 г. в Лондон для подписания советско-английского договора прибыл народный комиссар иностранных дел СССР В.М. Молотов,
где встретился с находившемся там де Голлем. Глава «Свободной Франции»
сообщил о негативном отношении к движению «Свободная Франция» правительств Англии и США и просил поддержать их, подчеркнув, что в Советском Союзе он видел опору в своей политике борьбы за восстановление
независимой Франции. 24 июня 1942 г. в газете «Известия» было опубликовано коммюнике о беседе Молотова с де Голлем‚ где подтверждалось «желание Советского правительства видеть Францию свободной и способной
вновь занять в Европе и в мире свое место великой демократической антигитлеровской державы» [4. С. 101].
Следует отметить, что только в силу особых обстоятельств правители
«Третьего рейха» мирились с существованием режима Виши. Известно, что
Гитлер и его подручные готовили планы расчленения Франции, уничтожения ее как державы. В кругу своих приближенных Гитлер говорил, что он
«заговорит с правительством Виши другим языком, как только русская операция будет закончена и он высвободит свой тыл» [5. S. 60]. Этим планам не
суждено было осуществиться.
Ход войны на Востоке не только определял конечный исход борьбы народов с фашистской агрессией и тем самым способствовал освобождению
французского народа, он оказывал непосредственное влияние на события в
самой Франции. Первая крупная победа Красной армии под Москвой зимой
1941 г. развенчала миф о непобедимости вермахта. Разгром немецко-фашистской армии под Сталинградом 1942–1943 гг. и решительная победа советских войск под Курском 1943 г. – все эти три крупнейших события коренным образом изменили ход Второй мировой войны в пользу антигитлеровской коалиции и не могли не оказать воздействия на развитие в оккупированных странах Европы сопротивления гитлеровскому режиму. Известный
французский ученый, крупный специалист в области истории Второй мировой войны, профессор А. Мишель отмечал: «Среди великих союзников только Советский Союз отождествлял свои цели с целями угнетенных народов.
Он давал всем пример решимости в борьбе и показывал путь к победе движению Сопротивления... Существовали очевидные связи между Сталинградским сражением, забастовками рабочих в Северной Италии в марте 1943 г. и
объединением всех сил Сопротивления во Франции весной этого же года»
[6. P. 463].
Советский Союз оказывал движению Сопротивления в странах Европы
решительную поддержку, считая это движение органической частью великой
антифашистской борьбы народов и государств. 14 июля 1943 г. И.В. Сталин
писал в телеграмме руководителям Французского Комитета Национального
Освобождения: «Советский Союз приветствует крепнущее единство французского народа, мужественно борющегося против немецко-фашистских оккупантов. Советский народ твердо уверен, что недалек день нашей общей по63
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беды лад гитлеровской Германией, день освобождения и возрождения свободной, демократической, независимой Франции» [7. C. 444].
Правительство СССР оказывало движению «Свободная Франция» постоянную и действенную помощь в целях восстановления международного
авторитета Франции. Документы тех лет свидетельствуют, что при решении
вопросов о признании временных органов французского Сопротивления, о привлечении представителей Франции к разработке проблем послевоенного устройства мира и к работе международных организаций СССР последовательно отстаивал интересы Франции. В марте 1943 г. в беседе с народным комиссаром иностранных дел СССР В.М. Молотовым представитель Французского национального комитета Р. Гарро заявил: «Французский национальный комитет весьма признателен Советскому правительству, в позиции которого он черпает для себя чувство ободрения. Без этого ободрения Сражающаяся Франция не пережила бы трудных ноябрьских дней, когда в Африке делались попытки создать другое правительство с силами, более значительными, чем силы Национального комитета» [4. С. 163].
Лидеры двух стран – генерал Шарль де Голль и И. В. Сталин – осознавали историческую ответственность перед своими народами и были убеждены в необходимости тесного взаимодействия двух стран в этот сложный период.
Известна позиция советского правительства по вопросу о признании Французского комитета национального освобождения (ФКНО). Известны те трения, которые выявились между союзниками по этому вопросу. 26 августа 1944 г.
произошло официальное признание ФКНО Советским Союзом, США и Великобританией. В своих «Военных мемуарах» генерал де Голль по этому поводу писал: «Сказать по правде, формулы признания, избранные тремя великими державами, глубоко отличались друг от друга. Вашингтон счел
нужным ограничиться самым сдержанным заявлением: “Комитет признается
как орган, управляющий теми французскими заморскими территориями, которые признают его власть”. Лондон прибег к тем же выражениям, но добавил: “В глазах Великобритании Комитет является органом, способным обеспечить руководство французскими усилиями в войне”. Москва проявила настоящую широту. Для Советской России Комитет был представителем “государственных интересов Французской республики”. Он являлся единственным “руководителем всех французских патриотов, борющихся против гитлеровской тирании”» [8. С. 161.].
Позднее советская дипломатия высказывалась за участие представителей Франции в межсоюзнических организациях, в том числе в Средиземноморской комиссии и Европейской консультативной комиссии. Именно при
содействии СССР французские представители приняли участие в подготовке
Декларации о поражении Германии, Соглашения о зонах оккупации Германии и Соглашения о контрольном механизме союзников в Германии, участ64
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вовали в подписании актов о капитуляции Германии и Японии, в подготовке
мирных переговоров с бывшими союзниками Германии.
В годы войны в советско-французских отношениях отчетливо проявились тенденции к установлению дружеского и равноправного союза двух государств. Советские представители в беседах с деятелями Свободной Франции не раз подчеркивали стремление правительства СССР «развивать и укреплять дружественные отношения с французским народом» и его готовность «помочь французскому народу в возрождении Франции» [4. С. 74].
Они подчеркивали, что Советский Союз не мыслит «реорганизацию мира
без участия Франции» [4. С. 87].
Такая позиция Советского Союза определялась, во-первых, тем, что в
ходе войны с гитлеровской Германией СССР и Франция, несмотря на различие политических систем, были союзниками; во-вторых, между СССР и Францией никогда не возникало ни территориальных споров, ни острой борьбы
в экономической сфере; в-третьих, советская дипломатия все годы стремилась установить с Францией дружеские отношения. Следовательно, сама логика жизни привела к тому, что в годы войны дружеские французско-советские отношения развивались, а французский и советский народы стали союзниками.
В годы войны родилось боевое содружество французских и советских
солдат. Хотя оно и не приняло значительных масштабов, тем не менее имело
важное значение. В составе 303-й истребительной авиационной дивизии Красной армии с 1942 по 1945 г. сражалась французская авиационная эскадрилья
«Нормандия», которая в августе 1943 г. была развернута в полк. Оснащенный лучшими советскими истребителями Як-1 (позднее Як-9 и Як-3), французский авиационный полк проявил храбрость и мужество в воздушных боях. Сражаясь на советско-германском фронте, французские летчики совершили более 5 тыс. боевых вылетов, сбили в воздушных боях 268 и подбили
80 немецких самолетов, потеряв убитыми 46 человек, в том числе первого
командира эскадрильи Ж.Л. Тюлана.
За образцовое выполнение заданий командования и проявленную при
этом отвагу и геройство 117 человек из состава полка были награждены советскими боевыми орденами, а четырем отважным французским пилотам,
Марселю Альберу, Роллану де ля Пуану, Жану Амуре и Марселю Лефевру,
было присвоено почетное звание Героя Советского Союза. 28 ноября 1944 г.
Приказом Верховного Главнокомандующего Отдельному истребительному
авиационному полку «Нормандия» было присвоено наименование «Неманский». На боевом знамени полка «Нормандия–Неман», после 1945 г. вошедшего в состав французских вооруженных сил, наряду с французскими орденами – Крестом Почетного легиона, Крестом Освобождения и Военной медалью – появились военные награды СССР – орден Красного Знамени и орден Александра Невского.
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Если французский авиационный полк сражался в небе России, то значительное количество советских граждан вело борьбу с немецко-фашистскими
захватчиками на земле Франции в рядах движения Сопротивления. В большинстве случаев это были советские военнопленные, попавшие в фашистские концлагеря. На территории Франции насчитывалось более 25 концлагерей, в которых находилось несколько десятков тысяч советских граждан.
Из советских военнопленных, бежавших с фашистской каторги, создавались
партизанские отряды. К весне 1944 г. таких отрядов, называвшихся «Свобода», «Сталинград», «Севастополь», «Парижская Коммуна» и т. д., было уже
около 40. Эти отряды сражались бок о бок с французскими «маки».
К лету 1944 г., когда готовилась высадка союзных войск в Нормандии,
Франция уже не могла быть лишь объектом приложения усилий англо-американских войск. Во Франции имелись силы, с которыми необходимо было
считаться союзникам. Французский национальный комитет освобождения под
руководством генерала Ш. де Голля имел под своим контролем значительную территорию, регулярные вооруженные силы, которые участвовали в боевых действиях на стороне союзников, а также приобрел определенный международный авторитет.
Высадка американо-английских и французских войск в Северной Франции в июне 1944 г. явилась крупным успехом антифашистской коалиции.
Германия оказалась в тисках двух фронтов. Согласованные удары по гитлеровскому рейху с востока и запада приближали день окончательной победы
союзников. Вслед за англо-американскими войсками на территорию Франции вступили воинские части Французского комитета национального освобождения, принявшего наименование Временного правительства Французской Республики. В освобождении Франции также активное участие внутренние силы французского Сопротивления.
Высадка союзников в Нормандии послужила сигналом к расширению вооруженной борьбы по всей Франции. Эта борьба переросла во всеобщее вооруженное восстание. Кульминационным пунктом всенародной борьбы французских патриотов явилось Парижское восстание. 24 августа 1944 г. Париж
был полностью освобожден. Временное правительство генерала де Голля
вернулось в столицу Франции. Его признали СССР, Англия и США.
Учитывая сложившуюся обстановку, Временное правительство пришло
к выводу, что поднять международный престиж Франции можно только сближением с ее естественным союзником – СССР. В ноябре–декабре 1944 г.
французская делегация во главе с генералом де Голлем посетила Советский
Союз. Это стало первой крупной дипломатической акцией правительства де
Голля. Так де Голль стремился покончить с чрезмерной зависимостью Франции от США и Великобритании.
10 декабря 1944 г., во время официального визита де Голля в Москву,
был заключен договор между СССР и Францией о союзе и взаимной помощи сроком на 20 лет. Советский Союз признал временное, тогда еще неофи66
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циальное правительство Свободной Франции. Договор предусматривал продолжение войны до окончательной победы над Германией, отказ от сепаратных переговоров с ней и обязательство «по окончании нынешней войны
с Германией совместно предпринимать все необходимые меры для устранения любой новой угрозы, исходящей от Германии (ст. 3) [4. Т. 2. С. 209–210].
Это был первый договор Временного правительства Французской республики с одной из великих держав, кроме того, этот договор можно рассматривать как личную победу де Голля. Дело в том, что генерал при его
широкой поддержке во Франции сталкивался с огромным количеством проблем. Правительство «Свободной Франции» не было избрано народом, а значит, не обладало статусом законной власти. Также у де Голля были непростые отношения с Великобританией и США. После визита в Москву и подписания договора США, которые собирались ввести на территории Франции
свой военный режим и управлять страной, официально признали правительство де Голля.
Этот договор, заключенный против гитлеровской Германии, имел и более широкое значение. Он предусматривал постоянные консультации между
обеими странами по вопросу безопасности в послевоенной Европе. Договор
закрепил дружеские отношения, сложившиеся между Францией и Советским Союзом, способствовал налаживанию взаимовыгодных экономических
отношений. Опираясь на союз с СССР, Франция имела возможность проводить самостоятельную внешнюю политику. В результате заключения договора была заложена прочная основа для развития сотрудничества между СССР
и Францией.
После подписания договора глава Временного правительства Франции
генерал де Голль заявил: «Для Франции и России быть объединенными –
значит быть сильными, быть разъединенными, значит, находиться в опасности. Действительно это – непреложное условие с точки зрения географического положения, опыта и здравого смысла. Эта истина, вытекающая для народов из всего, что им пришлось пережить, господствовала, можно сказать,
на переговорах в Москве. Оба правительства на этой основе пришли к выводу о необходимости особого союза между Россией и Францией; это, по мнению обеих сторон, основной этап победы, а завтра безопасности» [4. Т. 2.
C. 221].
По целому ряду проблем между Советским и французским правительствами имелось несовпадение взглядов, которое особенно обозначилось в связи с тем, что Франция попыталась выступить против некоторых согласованных решений сотрудников, принятых на Крымской, а затем и Берлинской
конференциях. Однако договор между СССР и Францией, заключенный в
конце войны, явился логическим завершением французско-советских отношений в годы совместной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.
В результате тесного сотрудничества с СССР Франция, поверженная гитлеровской Германией, униженная предательством собственного руководства,
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поднялась в ранг стран-победительниц во Второй мировой войне и стала одной из пяти великих держав – постоянных членов Совета Безопасности ООН.
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In the run-up to the 70 anniversary of the Victory of the anti-Hitlerite coalition countries
over fascist Germany attempts "to rewrite" history, to belittle a role and USSR value in
achievement of the Victory. Article describes the USSR role in formation of France as member of the anti-Hitlerite coalition and the winner country of fascism after defeating by Germany. The compromise policy of the France leadership on the eve of World War II concerning Hitlerite Germany is underlining. Refusal of France in signing of the defensive contract
with the USSR is noted, therefore France in 1940 was occupied by fascist troops. Formation
of French resistance – occupation patriots is considering. The help of the USSR to the movement "Free France" headed by the general Ch. de Gaulle is emphasized. These efforts allowed
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