
61. Запись беседы заместителя народного комиссара иностранных дел СССР с 

представителем Французского национального комитета в СССР 

17 июня 1943 г. 

Сегодня в 15 часов принял по его просьбе представителя Сражающейся Франции Роже 

Гарро. 

Гарро заявил, что по поручению Французского комитета национального освобождения 

он должен официально сообщить о создании в Алжире Комитета, а также довести до 

сведения Народного комиссариата иностранных дел текст декларации Комитета, 

опубликованной 3 июня с. г. <…> 

ПИСЬМО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА В СССР НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 

16 июня 1943 з, 

По поручению Французского комитета национального освобождения, только что 

учрежденного в Алжире путем объединения Французского национального комитета в 

Лондоне и военного командования и гражданской администрации Алжира, я имею честь 

сообщить Вашему Превосходительству нижеследующий текст декларации, 

опубликованной 3 июня этим Комитетом: 

“Генералы де Голль и Жиро в качестве председателей, генерал Жорж, генерал Катру, 

гг.  Массигли, Андре Филип и Жан Моннэ в качестве членов образуют Французский 

комитет национального освобождения, который будет впоследствии пополнен другими 

членами. 

Сформированный таким образом Комитет является центральной французской властью. 

Комитет руководит военными усилиями французов во всех их формах и повсюду. В 

соответствии с этим он осуществляет французский суверенитет на всех территориях, на-

ходящихся вне власти врага. Он обеспечивает руководство всеми интересами Франции и 

их защиту во всем мире. Он берет на себя власть над всеми территориями и над всеми 

наземными, морскими и воздушными силами, находившимися до настоящего момента в 

ведении либо Французского национального комитета, либо в ведении военного 

командования и гражданской администрации. Комитет безотлагательно примет все 

необходимые меры для осуществления слияния всех административных учреждений, 

зависящих от этих двух органов. Согласно письмам, которыми обменялись генералы 

Жиро и де Голль, Комитет передаст все свои полномочия временному правительству, 

которое будет сформировано в соответствии с законами республики, как только 



освобождение территории метрополии позволит это сделать и самое позднее – после 

полного освобождения Франции. В тесном сотрудничестве со всеми союзниками Комитет 

будет продолжать совместную борьбу в целях полного освобождения французских 

территорий и территорий союзников до победы над всеми враждебными державами. 

Комитет торжественно обязуется восстановить все французские свободы, законы 

республики и республиканский режим, полиостью уничтожив режим произвола и личной 

власти, навязанный в настоящее время стране. Комитет служит французскому народу, во-

енные усилия, сопротивление и испытания которого, равно как и необходимое обновление 

страны, требуют объединения всех национальных сил. Комитет призывает всех французов 

следовать за ним для того, чтобы Франция вновь обрела в борьбе и победе свою свободу, 

свое величие и свое традиционное место среди великих союзных держав и чтобы во время 

мирных переговоров она смогла внести свой вклад в Совет Объединенных Наций, 

который определит послевоенное устройство Европы и всего мира”. 

Французский комитет национального освобождения просит меня, кроме того, в 

качестве представителя Сражающейся Франции, аккредитованного при правительстве 

Союза Советских Социалистических Республик, выразить Вашему Превосходительству 

его уверенность в том, что правительство Союза Советских Социалистических Республик 

соблаговолит признать его в качестве органа, способного впредь обеспечить руководство 

французскими военными усилиями и межсоюзническое сотрудничество, а также руковод-

ство всеми интересами Франции и их защиту. 

Я пользуюсь этим случаем для того, чтобы принести благодарность Вашему 

Превосходительству за доверие и дружескую поддержку, которые правительство Союза 

Советских Социалистических Республик любезно оказывало мне при выполнении 

высокой миссии, порученной мне Французским национальным комитетом, и для того, 

чтобы выразить вам надежду, что ваше правительство будет продолжать оказывать мне 

такое же доверие и такую же поддержку в дальнейшем осуществлении 

представительства, которое мне доверил Французский комитет национального освобож-

дения. 

Р. Гарро 
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