
104. Запись беседы заместителя народного комиссара иностранных дел СССР с 

представителем Французского комитета национального освобождения в СССР 

13 октября 1943 г. 

Сегодня в 23 часа принял Гарро по его просьбе. Выразив благодарность за признание 

Советским Союзом Французского комитета национального освобождения и подчеркнув 

исключительно большое впечатление, которое произвело на французский народ это 

признание, сделанное в ясной и четкой форме, Гарро информировал меня о тех условиях, 

в которых проходит работа Национального комитета, и об обстановке в стране. Сущность 

его высказываний сводится к следующему: 

1. Фактическим руководителем Комитета является генерал де Голль, который 

руководит не только политическими и гражданскими делами, но и военными, так как 

вновь образованный комиссариат обороны возглавляется деголлистом генералом 

Жантийомом. Все военные силы, находящиеся в Северной Африке, подчинены де Голлю. 

Генерал Жиро является лишь номинально председателем Национального комитета, а в 

военном отношении ему подчинены только войска, принимающие участие в военных 

действиях (экспедиционные войска, находящиеся на Корсике). 

2. Увеличение числа комиссаров Национального комитета с 14 до 16 укрепило 

положение де Голля, так как новыми комиссарами являются Демантон, комиссар 

юстиции, и Жантийом, комиссар обороны, – оба деголлисты. В связи с этим де Голлю 

обеспечено большинство в Национальном комитете. Кроме того, авторитет де Голля в 

массах значительно возрос. Де Голль принимает меры к тому, чтобы обеспечить 

непосредственный контакт с истинными сторонниками Сопротивления. Недавно де Голль 

имел длительную беседу с 27 коммунистами-депутатами, во время которой были 

обсуждены все актуальные вопросы. 

3. Согласно решению Национального комитета создан Консультативный совет – нечто 

вроде палаты депутатов, – в который будет включено 20 представителей Совета 

Сопротивления, 18 представителей политических партий, из которых 5 социалистов, 5 

социалистов-радикалов, 3 коммуниста и 5 представителей правых партий. Около 20 мест 

будет предоставлено представителям промышленных и торговых кругов. Всего в Совете 

будет около 60 человек. Сообщая об этом, Гарро оговорился, что это известно ему из 

передач по радио, а не из официальных правительственных источников. <…> 

Гарро также сообщил, что в конце прошлой недели генерал де Голль посетил Корсику, 

где он был восторженно встречей населением. В своей речи де Голль воздал должное всем 

тем, кто принимал участие в борьбе за освобождение острова, и тем, кто продолжает 

борьбу против оккупантов, за освобождение Франции. Гарро сказал, что генерал де Голль 



особо отметил ту признательность, которую испытывает французский народ к Советскому 

Союзу за помощь, которая оказывается Советским Союзом Франции, подчеркнув, что 

союз двух стран – СССР и Франции – является естественным и необходимым. 

Гарро отметил, что мой приезд в Алжир будет сердечно приветствоваться французами, 

и мне будет там оказал хороший прием. 

Поблагодарив Гарро, я указал на то, что заявление де Голля о естественности и 

необходимости союза между нашими странами совершенно правильно. 

Далее Гарро поинтересовался вопросом о тройственной конференции и сроках ее 

созыва. Я ответил, что конференция трех держав состоится в ближайшие дни. 
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