
151. Телеграмма представителя СССР при Французском комитете 

национального освобождения в Народный комиссариат иностранных дел СССР 

29 сентября 1944 г. 

Прибыл в Париж 28 сентября и 29-го был с визитом у Бидо. Бидо начал с того, что на 

этих днях он хочет поговорить со мной по поводу перспектив советско-французских 

отношений. Бидо считает, что для Франции необходимо пойти на тесное сближение с 

СССР и установление общей политической линии в европейских вопросах, и в частности 

в вопросе о Германии, которая является нашей общей соседкой. Бидо посетовал, что 

великие державы до сих пор не признали временное Французское правительство и СССР 

подобно другим продолжает употреблять термин Французский комитет национального 

освобождения. 

Ответил Бидо, что буду рад услышать от него подробное изложение его программы 

внешней политики, так как такого рода уточнения помогли бы мне разобраться в новой 

обстановке. 

Сказал Бидо, что его сетование на великие державы затрагивает важнейший вопрос 

современности – это солидарность СССР, Англии и США в теперешней войне против 

Германии. Поражение Германии неизбежно, но пока она еще не разбита, и немцы 

пытаются затянуть войну, играя на возможности раздувания недоразумений среди этих 

трех держав. Франция, конечно, заинтересована в прочности этого союза. Бидо 

согласился со мною. 

Что же касается временного Французского правительства, то не следует забывать, что 

в период, когда французское Сопротивление существовало только в форме заграничной 

французской организации, оно пользовалось симпатией и поддержкой в СССР. Теперь 

этот период деятельности заграничных организаций закончился. Освобождением 

Франции и Парижа начинается новый период в истории Франции во время этой войны. 

Сейчас я прежде всего хотел бы изучить новую обстановку и поэтому буду рад выслушать 

Бидо по вопросам внешнеполитической программы временного правительства. 

Бидо стал говорить о своем восхищении победами Красной Армии. Я ответил, что 

если бы этих побед не было, то мы не беседовали бы с ним в Париже и судьба Франции 

была бы плачевна. Он согласился со мною. Бидо упомянул о передаче нам домов 

прибалтийских миссий. 

Я поблагодарил его. 

Сегодня же меня посетило семь человек бюро Парижского комитета Сопротивления. 

Общая просьба – признать временное правительство и поддержать Францию в ее 

стремлении встать снова в ряды великих держав. Члены бюро о де Голле не говорили, но 



чувствовалось, что правительство де Голля для них это все же правительство, близкое к 

организации Сопротивления. Делегация просит Московский Совет прислать в Париж 

группу членов Совета и в свою очередь просит принять в Москве делегацию 

представителей парижских городских властей. Я обещал сообщить об этом в Москву. 
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