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Annotation

  

The article addresses significant issues concerning the Free France military mission in the
Soviet Union during the Second World War II. The author departs from traditional Russian
scholarship describing issues of Soviet-French military cooperation through the history of
Normandie-Niemen Regiment to analyze previously unstudied aspects of the Free France
military mission activities in the USSR. The article draws mainly on documents of the Foreign
Liaison Office of the General Staff of the Red Army, until September 2010 kept under security
classification in the Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation. The
author has identified and elicited declassification of documents, which are herein introduced into
scientific use for the first time. The researched documents establish the most important areas of
the Franco-Soviet military cooperation during World War II, in the initiation and implementation
of which Head of the Military Mission of the National Committee of the "Free France" General E.
Petit was directly involved. Among them were solution of the problem of directing to the
Soviet-German front a completely armed and equipped French division numbering up to 8,000
people with fighting experience in Libya and Syria; participation of French military pilots in the
fighting on the Soviet-German front with subsequent extension of the mission; the on-the-spot
visit of the Head of the Military Mission “Free France” General E. Petit to the military forces of
the Voronezhsky and Spepnoy Fronts (18 to 24 October 1943); determining the fate of the
prisoners of war (Alsatians and Lorraine) and addressing the issue of enlisting them to join the
fight against fascism; constant exchange of military-technical and military-political information.
Drawing on archival sources the author assesses the contribution of General E. Petit to the
development of the Franco-Soviet military cooperation. Balanced position of E. Petit contributed
to the strengthening of friendly and partnership relation between the USSR and France in the
context of fight against German Nazism.

  

  

Аннотация

  

В статье освещаются актуальные вопросы деятельности Военной миссии Свободной
Франции в СССР в годы Второй мировой войны. В отличие от сложившихся в
отечественной историографии традиций изложения проблем советско-французского
военного сотрудничества через историю истребительно-авиационного полка
«Нормандия-Неман», автором анализируются не исследовавшиеся ранее аспекты
деятельности Военной миссии «Свободной Франции» в СССР. Основой источниковой
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базы для публикации стали документы Отдела внешних сношений Генерального штаба
Красной армии, находившиеся на секретном хранении в Центральном архиве
Министерства обороны РФ до сентября 2010 г. По инициативе автора было проведено
выявление и рассекречивание документальных материалов, впервые вводимых данной
публикацией в научный оборот. Исследованные документы позволили установить
важнейшие направления франко-советского военного сотрудничества периода Второй
мировой войны, в инициировании и реализации которых принимал непосредственное
участие глава Военной миссии Национального комитета «Свободной Франции» генерал
Э. Пети. В их числе: решение вопроса о направлении на советско-германский фронт
полностью вооруженной и оснащенной французской дивизии численностью до 8 000
тысяч человек, личный состав которой имел опыт участия в боях на территории Ливии и
Сирии; участие французских военных летчиков в боях на советско-германском фронте с
последующим расширением их представительства; ознакомительная поездка с 18 по 24
октября 1943 г. главы Военной миссии «Свободной Франции» генерала Э. Пети в войска
Воронежского и Степного фронтов; участие в решении судьбы военнопленных
эльзасцев и лотарингцев с проработкой вопроса о возможности привлечения их для
общей борьбы с фашизмом; постоянный обмен информацией военно-технического и
военно-политического характера. На основе использованного комплекса архивных
источников автор характеризует большой вклад в развитие франко-советского боевого
содружества генерала Э. Пети, взвешенная позиция которого способствовала
укреплению дружественных и партнерских отношений между СССР и Францией в
условиях борьбы с германским нацизмом.
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Вторая мировая война, Военная миссия Свободной Франции в СССР, генерал Э. Пети,
военное сотрудничество, Генеральный штаб Красной армии.

  

  

  

В отечественной историографии освещение проблем советско-французского военного
сотрудничества в годы Второй мировой войны традиционно сводится к изложению
истории создания и боевого пути 1-го истребительно-авиационного полка
«Нормандия-Неман» в 1943-1945 гг. Вне поля зрения исследователей остались
практически все другие аспекты деятельности Военной миссии Свободной Франции в
СССР. Они подробно отражены в документах Отдела внешних сношений Генерального
штаба Красной армии, находившихся на секретном хранении в Центральном архиве
Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ) до сентября 2010 г.

  

Исследованные документы дают четкое представление о том, что еще в январе 1942 г.
глава Военной миссии Национального комитета Свободной Франции генерал Э. Пети
обратился к советскому военному командованию с предложением отправки на Южный
фронт французского экспедиционного корпуса, сражавшегося на африканском театре
боевых действий. Предполагалось, что в его состав войдут легкая дивизия, включающая
разведывательную группу, 4 пехотных батальона, дивизион артиллерии, отряд
инженерных войск, отряд радиотелеграфистов, транспортная рота, а также отряд из 40
французских летчиков-истребителей.

  

С января по июнь 1942 г. по указанию генерала Ш. де Голля генерал Пети обсуждал с
Отделом внешних сношений Генерального штаба Красной армии вопрос о направлении
на советско-германский фронт полностью вооруженной и оснащенной французской
дивизии численностью до 8 тысяч человек, личный состав которой имел полугодовой
опыт участия в боях на территории Ливии и Сирии.

  

Как свидетельствуют документы, генерал Пети проявлял личную заинтересованность и
особую настойчивость в переговорном процессе, направленном на принятие
положительного решения по вопросу об участии французов в боевых действиях на

 4 / 8



MISSION OF GENERAL PETIT: SOVIET-FRENCH MILITARY COOPERATION DURING WORLD WAR II IN THE DOCUMENTS OF THE CENTRAL ARCHIVE OF THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENSE

советско-германском фронте. Так, в записях о приемах главы Военной миссии
Французского комитета Национального освобождения от 21 марта 1942 г. отмечалось:
«Говоря о своей миссии у нас, Пети снова подчеркнул большую политическую
значимость, которую будет иметь переброска на наш фронт и борьба вместе с нашими
войсками войск Свободной Франции». В связи с этим Пети просил, чтобы авторитетные
органы советской военной власти воздействовали соответствующим образом на
англичан и просили их принять более энергичные и практические меры по переброске в
СССР французской дивизии из Сирии.

  

Осенью 1944 г. генерал Пети продолжил координировать вопросы
советско-французского военного сотрудничества. Одним из перспективных проектов в
этой связи он считал увеличение числа французских военных летчиков, сражавшихся на
советско-германском фронте. В ноябре 1944 г. генерал обратился к командованию ВВС
Красной армии с просьбой организовать его поездку в истребительный полк
«Нормандия», входивший в состав 1-й воздушной армии. А уже 7 декабря на встрече с
генералом Н.В. Славиным Э. Пети сообщил об инициативе французского военного
командования добавить к существующему истребительному полку «Нормандия» еще
один истребительный полк и один бомбардировочный, вооружив последний советскими
самолетами Пе-2.

  

Экипажи во вновь организуемых полках предполагалось укомплектовать французскими
летчиками, технический состав – советскими специалистами, по образцу полка
«Нормандия». Кроме того, генерал Пети обратился с просьбой разрешить прибыть в
СССР авиационной технической делегации в составе 5 человек для изучения советского
опыта самолетостроения и моторостроения.

  

Необходимо отметить, что предложение сформировать в составе ВВС Красной армии
дополнительный истребительный полк, аналогичный «Нормандии», было озвучено
генералом Пети еще в феврале 1944 г. Представляют интерес комментарии заместителя
командующего ВВС генерал-полковника авиации А.В. Никитина, содержащиеся в
докладной записке на имя генерала армии А.И. Антонова: «Считаю это предложение
приемлемым и целесообразным. Материальная часть у нас имеется, французы, как
показал полк «Нормандия», дерутся неплохо… Необходимость этого мероприятия
вызывается и тем, что французское командование вынуждено направлять большие
группы будущих летчиков на учебу в Англию и США, но они предпочитают проходить
подготовку в СССР».

  

В связи с вышеизложенным, вновь ставился вопрос об организации французского
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учебного центра в СССР, а точнее о предоставлении французам возможности
доучивать свой летный состав, не закончивший летных школ на родине, для
последующего пополнения ими французских летных частей в Советском Союзе.

  

За большой вклад в развитие франко-советского боевого содружества 4 июня 1945 г.
генерал Э. Пети был награжден орденом Красного Знамени. Его взвешенная позиция,
направленная на укрепление дружественных и партнерских отношений между СССР и
Францией в условиях борьбы с общим врагом, заслуживает высокой оценки и признания
не только на родине, где память о «Маленьком генерале» сохранена в названиях улиц,
но и в современной России, столкнувшейся в преддверии 70-летия Великой Победы с
угрозой распространения нацизма на своих западных границах.
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