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<Фрагмент>

ГОЛЛЬ (Gaulle) Шарль Андре Жозеф Мари де (22.11.1890
09.11.1970)  государственный и военный деятель Франции. 
Из дворянской католической семьи. В 1912 окончил Сен-Сирское 
военное училище, в 1924 Высшую военную школу в Париже. 
Участвовал в Первой мировой войне 1914 1918, где получил три 
ранения. Под Верденом в 1916 попал в плен, пять раз пытался 
бежать. После войны служил на командных и штабных должно-
стях.Опубликовал ряд военно-теоретических трудов, в которых 
обосновал неизбежность маневренного характера боевых действий 
в будущей войны с массированным применением танков во взаи-
модействии с авиацией и пехотой. Его предложения не получили 
поддержки у военного руководства. В 1932 1936 был секретарем 
Высшего военного совета Постоянного комитет национальной 
обороны. В начале Второй мировой войны 1939 1945 командо-
вал танковыми частями в Эльзасе, в мае 1940 участвовал в боях 
на р. Сомма, командуя танковой дивизией. В начале июня 1940 
назначен заместителем министра национальной обороны. После 
капитуляции Франции самовольно выехал в Великобританию, 
откуда 18.6.1940 обратился по радио с призывом к французскому 
народу продолжать борьбу против Германии. В Лондоне создал 
и возглавил патриотическое движение «Свободная Франция». 
По обвинению в измене заочно приговорен французским трибу-
налом к смертной казни. По его инициативе были сформированы 
вооруженные силы «Свободной Франции», которые с конца 1940 
вместе с британской армией принимали участие в боях на Ближ-
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нем Востоке и в Африке. Французская эскадрилья «Нормандия-
Неман» с 1942 воевала на советско-германском фронте. После 
высадки союзников в Северной Африке с ноября 1943 возглавил 
Французский комитет национального освобождения (ФКНО), 
преобразованный в июне 1944 во Временное правительство 
Французской Республики. В декабре 1944 де Голль подписал 
в Москве договор о союзе и взаимной помощи с СССР. Француз-
ские войска приняли активное участие в военных операциях 
в Италии и в освобождении территории Франции, в т. ч. Парижа. 
Во многом благодаря де Голлю Франция к концу войны обрела 
статус державы-победительницы, став одним из учредителей 
Организации Объединенных Наций и постоянным членом ее 
Совета Безопасности. <…>


