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Рене Барки – гражда-
нин Франции, сын мигран-
тов, бежавших во Фран-
цию в начале 30-х от фа-
шистского режима из Ита-
лии. Уже много лет он за-
нимается изучением исто-
рии французского движе-
ния Сопротивления и уча-
стия в нем советских лю-
дей. Мы взяли интервью 
человека, который вернул 
нам память о российских 
девушках, воевавших во 
Франции. 

 
– Нам очень интересно 

узнать о Вас, Ваших корнях…  
– Я сын мигрантов, коммуни-

стов, бежавших во Францию в 
начале 30-х годов от фашист-
ского режима из Италии. Мои 
родители тогда бежали на Кор-
сику, где выжили благодаря слу-
чайным заработкам и помощи 
товарищей по несчастью. В 
1935 году они уехали в Лота-
рингию, где процветала черная 
металлургия и можно было 
найти работу в шахтах или в куз-
ницах. Хоть труд этот был очень 
нелегким, все же условия 
жизни были намного лучше, чем 
на Корсике: там можно было по-
лучить жилье, относительно 
приличную зарплату, социаль-
ное страхование... 

Казалось бы, все шло к луч-
шему. Но в 1938-39 годах поли-
тическая ситуация во Франции 
изменилась, итальянским анти-
фашистам угрожали изгнанием 
в Италию. Пришлось возвра-
щаться на Корсику, чтобы про-
должить подпольную борьбу 
среди своих товарищей. Так они 
начали вооруженную борьбу в 
1942 году против итальянских, а 
затем и немецких захватчиков.  

После полного освобожде-
ния перед Францией встала 
большая потребность – срочно 
поднимать экономику страны. 
Очень важны для этого были 
уголь и железо. Так мои роди-
тели вновь вернулись в горо-
док Тиль. Там я и родился в 
1947 году.  

– А откуда у Вас возник инте-
рес к России, к советскому про-
шлому? 

– Для моих родителей и для 
тех, кто боролся с фашизмом, 
Советский Союз олицетворял 
Великую Победу над варварст-
вом, стимул на развитие мирной 
жизни на планете, на светлое бу-
дущее!  

В декабре 1944 года Шарль 
де Голль, далеко не коммунист, 
сказал: «Французы знают, что 
сделала для них Советская Рос-
сия. Они знают, что она сыг-
рала главную роль в их осво-
бождении!»  

В 1967 году я поступил в уни-
верситет в Париже. Тут во Фран-
ции бурно развивались револю-
ционные события 1968 года, в 
которых участвовали большин-
ство студентов, и я в том числе. 
Революция 1917-го года в Рос-
сии была для нас маяком. Были 
романтические чувства, что мы 
и во Франции построим новое 
коммунистическое общество. 
Мы были молодыми и горячими, 
собирались толпами на улице, 
кричали революционные ло-

зунги, хотели строить комму-
низм. Так и возник интерес к 
СССР – я захотел больше узнать 
о построении социализма в Рос-
сии. Такой шанс выпал после 
университета, когда представи-
лась возможность продолжить 
карьеру за границей, работая на 
французские фирмы. Так и полу-
чилось, что много лет я провел в 
СССР, а дальше, после его раз-
вала, – в странах СНГ. Много ви-
дел, много понравилось, но не 
скрываю, что при этом возникли 
и вопросы. В Тольятти познако-
мился с девушкой из Белорус-
сии. Мы поженились. Сейчас у 
нас трое русскоговорящих детей, 
внучка и внук.  

– Что Вами было сделано за 
эти годы?  

– Вы знаете, я всегда увле-
кался историей наших обеих 
стран. Именно во время моей 
«русской жизни» я заинтересо-
вался двумя великими эпо-
пеями, связанными с француз-
ским и советским сопротивле-
ниями, двумя потрясающими ис-
ториями необыкновенных муж-
чин и женщин, с которыми, по 
счастью, мне довелось встре-
чаться.  

Первая эпопея – это история 
знаменитого авиаполка «Нор-
мандия – Неман». По решению 
Шарля де Голля и товарища Ста-
лина этот полк воевал на Вос-
точном фронте бок о бок с совет-
скими товарищами под своим 
собственным французским фла-
гом. Об этой истории мало знают 
во Франции, зато в России и в 
странах СНГ она широко из-
вестна и ее герои пользуются за-
служенным уважением. Это ис-
тория крепкого боевого брат-
ства и нерушимой дружбы, при-
обретенной на фронте. Она не 
разрушилась до сих пор. 
Встречи, обмены и авиацион-
ные праздники не прекраща-
лись никогда, даже во время хо-
лодной войны. К несчастью, 
время делает свое, и муже-
ственные французские и совет-
ские ветераны войны посте-
пенно уходят из жизни, их оста-
лось очень мало...  

- А вторая история? 
Есть ещё одна потрясающая 

история – о женском отряде «Ро-
дина». Как я столкнулся с этой 
историей? Дело было так. В но-
ябре 2010 года я отправился в 
Минск на похороны одного из 
тех советских героев, с кем у нас 
завязалась дружба. Это был Гри-
горий Антонович Евсейчик, пол-

ковник ВВС. На борту своего са-
молёта он, приземляясь за ли-
нией фронта, перебрасывал 
партизанам оружие, взрыв-
чатку, продовольствие и различ-
ные документы. Затем каждый 
раз он возвращался пешком в 
противоположном направлении 
через линию фронта! 

Его вдова показала мне книгу 
Романа Ерохина, его друга-жур-
налиста и белорусского писа-
теля. Анна Сергеевна мне ска-
зала, что речь идет о каких-то со-
ветских девушках, которые вое-
вали во Франции вместе с на-
шими партизанами. Эта редкая 
книга (тираж всего 400 экзем-
пляров) сразу привлекла мое 
внимание, поскольку само на-
звание «Девчонки наши за Вер-
деном» мне напомнило о родной 
Лотарингии. К моему огромному 
удивлению, история этих отваж-
ных девушек произошла в моем 
родном Тиле!  

Мы с женой перевели по-
весть на французский язык. 
Благодаря автору, благодаря 
ценному свидетельству выжив-
шей Александры Сергеевны Па-
рамоновой, а также  воспоми-
наниям жителей Тиля удалось 
восстановить много фактов. В 
книге описывается необыкно-
венная история 37 девушек, 
убежавших из концлагеря Эрру-
вилля. Каждый день на рассвете 
их привозили на поезде в шахту 
Тиля на каторжные работы, а 
вечером везли обратно в ла-
герь, где от усталости они па-
дали на нары. С помощью наших 
партизан они убежали из конц-
лагеря 8-го мая 1944 года – 
ровно за год день в день до по-
беды! До этого, 1 мая 1944 года, 
они устроили демонстрацию по 
пути к шахте, выставили крас-
ный флаг, повязали на шею 
красные платки, пели «Интерна-
ционал» и отказались работать! 
Конечно, по возвращении 
поздно вечером командир конц-
лагеря предпринял суровые ре-
прессивные меры. Изнемогшие 
от тюрьмы и каторжных работ, 
они все-таки нашли в себе силы 
пройти около 70 километров за 
две ночи, чтобы присоединиться 
к партизанам в Аргонских лесах. 
Вот уже больше 75 лет прошло с 
тех пор, а эта история не устает 
изумлять!  

Я собираю факты, документы 
о героинях-партизанах уже 
много лет, веду целое рассле-
дование и в России, и в Бела-
руси, и во Франции. И что са-

мое удивительное, в 2012 г. 
нам посчастливилось найти по-
следнюю выжившую героиню 
этой эпопеи – Александру Сер-
геевну Парамонову, ей было то-
гда 98 лет! К сожалению, Алек-
сандра Сергеевна не дожила 
три недели до своего столетия. 
У неё до конца была ясная го-
лова. Она жила в Новочеркас-
ске. Мы с ней встречались, 
взяли у неё интервью, получив 
очень ценную информацию. 
Муниципальный совет города 
Тиля решил присвоить Алексан-
дре Сергеевне звание «Почёт-
ного гражданина». 13-го июня 
2014 г. мы с Анни Сильвестри, 
мэром Тиля, прилетели в Ново-
черкаск для того, чтобы офици-
ально передать Александре 
Сергеевне диплом, атрибутику 
и подарки. 

– Есть ли сторонники во 
Франции, которые помогают? 

– Всё население региона, в 
том числе власти, ассоциации 
ветеранов поддерживают и по-
могают, проводя памятные ме-
роприятия, спектакли, выступле-
ния в школах, идет восстановле-
ние мемориалов. В России, в Бе-
ларуси также помогают: выпус-
кают статьи в газетах, журналах, 
ролики на региональном телеви-
дении, проводят конференции. 
Вскоре должны установить 
скульптурный комплекс у входа 
в шахту Тиля при участии вла-
стей трех государств. 

– Что для Вас коммунистиче-
ские идеи? Как идет взаимо-
действие с КПРФ? 

– В Лотарингии большинство 
людей обеими руками за потеп-
ление отношений между на-
шими странами. Ведь там живут 
дети и внуки мигрантов из Ита-
лии, Польши, Африки. Там бога-
тые традиции борьбы за свои 
права, за права трудящихся, и 
Советский Союз там всегда 
пользовался большим уваже-
нием. Да, прошли годы, но исто-
рическая память жива. Лично я 
благодаря воспитанию родите-
лей подпитан идеями свободы, 
равенства, братства, которые 
являются девизом французской 
революции, Парижской ком-
муны. Уверен, что будущее при-
надлежит этим высшим челове-
ческим ценностям!  

Я со своими скромными воз-
можностями помогаю во взаи-
модействии коммунистических 
движений наших стран. В январе 
2015 года я участвовал в конфе-
ренции, организованной фрак-
цией КПРФ в Мосгордуме. Я там 
рассказал об отряде «Родина». В 
мае этого года, по просьбе мос-
ковского отделения КПРФ от 
имени товарища Рашкина, мы с 
товарищами из «Полюса Комму-
нистического Возрождения во 
Франции» возложили цветы у 
стены Коммунаров в честь 150-
летия Парижской коммуны. Мы 
также участвуем в разных меж-
дународных конференциях, ор-
ганизованных КПРФ, но сейчас 
из-за пандемии это пока в дис-
танционном режиме. 

– Каково Ваше отношение к 
нынешней мировой ситуации, 
когда США и страны Европы 
объединились против России, 
введя санкции? 

– Соединенные Штаты и их 
европейские вассалы цинично 
проповедуют ценности, которые 
они открыто сами же и нару-
шают!  

Во-первых, право народов на 
самоопределение. Ведь США  –  
косвенные или прямые органи-
заторы большинства переворо-
тов или попытки переворотов в 
мире. Они организуют или по-
держивают раскол Косово от 
Сербии во имя права народов 
на самоопределение, игнори-
руют право на самоопределение 
крымчан, а также права народа 
Донбасса...  

Байден проверяет, что его со-
юзники делают то, что он от них 
ожидает: речь идет об укрепле-
нии лидерства США. Ничего но-
вого нет!  

Крупные военные учения от 
США до восточных границ нача-
лись в 2020 году, продолжатся в 
2021 и все еще запланированы 
на 2022 год. Они мобилизуют де-
сятки тысяч американских сол-
дат в дополнение к уже присут-
ствующим и солдатам из евро-
пейских стран, не говоря уже о 
самолетах и других боевых ма-
шинах. Впервые с 1966 года 
Франция позволила американ-
ским войскам и технике выса-
диться во французских портах.  

2 июня 2021 года четыре тя-
желых бомбардировщика B52, 
способных нести атомные 
бомбы, пересекли европейское 
небо, включая Францию! США 
явно накаляют атмосферу у вос-
точных границ Европы с уча-
стием европейских стран НАТО. 
Недавная провокация британ-
ского эсминца у берегов Крыма 
тому пример!  

Идет переписывание истории. 
Криминилизация коммунизма, 
реабилитация нацизма, демони-
зация России – это триптих ны-
нешней политики НАТО. История 
показала, что санкции против 
России бесполезны, поэтому они 
будут продолжать демонизиро-
вать страну.  

– Каковы Ваши впечатления 
о современной России, о лю-
дях? Что хотели бы пожелать 
нашим читателям ? 

Весь бывший Советский Союз 
стал моей второй родиной. 
Страна огромная, страна краси-
вая, страна богатая ресурсами, 
но особенно своими людьми… 
Ваши люди –простые, благоже-
лательные, щедрые, друже-
ственные, открытые, но требую-
щие уважения к своей культуре, 
традициям и образу жизни. И это 
правильно! Во время моей «рус-
ской жизни» ваш прекрасный, 
богатый язык окружал меня, я в 
нём жил и на нём думаю. Да что 
там, наши взрослые дети все го-
ворят по-русски.  

Вашему великому народу, ко-
торый спас весь мир от страш-
ной коричневой чумы, хочу вы-
разить огромную благодарность, 
глубокое уважением, низкий по-
клон! В этот тяжелый период 
пандемии желаю Вашим читате-
лям крепкого здоровья, счастья, 
мира, добра, значительных успе-
хов в борьбе за коммунистиче-
ские идеи! 
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