
96. Запись беседы представителя СССР в Комиссии по репатриации в Алжире с 

председателем Французского комитета национального освобождения 

3 сентября 1943 г. 

Мицкевич и я посетили генерала де Голля по его приглашению. 

В начале беседы де Голль интересовался новостями с нашего фронта, а затем высказал 

мнение о том, что немцы обладают еще достаточно большими резервами. Тут же он 

подчеркнул, что он уверен в победе Красной Армии, так как на ее стороне много пре-

имуществ. <…> 

Затем он перешел к вопросу о принципах политической организации Европы после 

войны. Де Голль считает, что Европа должна базироваться на дружбе между СССР, 

Францией и Англией. Но первостепенную роль в организации Европы должны сыграть 

только СССР и Франция. Что касается Англии, то она, как великая держава, имеет свои 

интересы главным образом вне Европы. Поэтому она должна заниматься прежде всего не 

европейскими делами. Затем он заявил, что Соединенные Штаты не могут, конечно, 

устраниться от международных вопросов. Конечно, “Европа должна определиться сама. 

Мы и вы должны организовать Европу. Нам будет легче совместно разрешить вопрос о 

судьбе Германии”. <…> 

Учитывая возможность выработки единого мнения по всем этим вопросам, де Голль 

очень хочет поехать в Москву для встречи со Сталиным. В Лондоне он беседовал по 

этому вопросу с Молотовым и Майским, но тогда еще не было Комитета, силы Сражаю-

щейся Франции еще были слабы, де Голля не признавали, о и находился под наблюдением 

и контролем англичан, а теперь он может говорить свободнее. Но он считает, что 

определить дату встречи должна Москва, так как вопрос очень деликатный. 

В конце беседы де Голль интересовался деталями поездки на самолете в Москву. 

Прощаясь, де Голль познакомил нас с одним из своих родственников, молодым 

французским разведчиком, который недавно прибыл из Германии, где он встретился с 

офицером, находившимся длительное время в германском концлагере в Любеке. С его 

слов, сын Сталина находится в этом концлагере, держится хорошо, хотя он подвергался 

издевательствам и пыткам. Со слов де Голля, имеется возможность наладить переписку с 

сыном Сталина через его людей. 

Мы поблагодарили де Голля за это сообщение. 

И. Авалов 
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