
62. Запись беседы заместителя народного комиссара иностранных дел СССР с 

представителем Французского национального комитета в СССР 

19 июня 1943 г. 

Сегодня в 18 часов 15 минут пригласил к себе1 представителя Сражающейся Франции 

Гарро и по поручению Советского правительства попросил его разъяснить, означает ли 

предложение о признании Советским правительством Французского комитета нацио-

нального освобождения, сделанное Гарро в беседе с Лозовским 17 июня, что 

правительство СССР должно будет иметь при Комитете своего представителя. 

Гарро ответил, что это безусловно так, что предложение о признании Французского 

комитета национального освобождения предполагает назначение союзными 

правительствами своих представителей при Комитете, причем дипломатический корпус 

будет находиться в Алжире. Гарро обещал немедленно запросить Комитет по этому 

вопросу. Гарро уверен, что высказанное им мнение подтвердится. Он считает, что генерал 

де Голль весьма желал бы иметь постоянный личный контакт с представителем 

правительства СССР, как это было в Лондоне, где он имел контакт с Богомоловым. Этот 

личный контакт имел большое значение при разрешении целого ряда вопросов. <…> 

Гарро сказал, кстати, что представительство Сражающейся Франции в Куйбышеве26 

совместно со всеми французскими гражданами, находящимися на территории СССР и 

поддерживающими контакт с представительством, во время переговоров между Жиро и 

де Голлем направили генералу де Голлю и Совету французского cопротивления 

послание, в котором заявили, что, каковы бы ни были результаты переговоров, они будут 

признавать генерала де Голля в качестве единственного руководителя французского 

сопротивления, при условии, разумеется, что он сам не изменит позиции, занятой им три 

года тому назад. <…> 

Я поблагодарил Гарро за информацию, сказав, что считаю ее интересной как для себя, 

так и для Советского правительства. 

Уходя Гарро еще раз повторил, что он немедленно запросит Комитет по 

поставленному мной вопросу, но что он уже сейчас твердо уверен в правильности 

высказанного им предположения относительно представителя Советского Союза при 

Национальном комитете. 
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1 По всей видимости, это первое приглашение Гарро в Наркоминдел. Ранее Гарро всегда сам просил о 
встрече 

                                                


