
133. Телеграмма заместителя народного комиссара иностранных дел СССР 

представителю СССР при Французском комитете национального освобождения 

8 мая 1944 г. 

<…> Гарро сказал, что он получил из Алжира официальное сообщение по вопросу о 

рассмотрении правительствами СССР, Великобритании и США проекта об организации 

гражданской власти на освобожденной территории Франции. Согласно этой информации, 

британское правительство рассмотрело проект и приняло его почти целиком, внеся лишь 

небольшие поправки. С указанными поправками британское правительство направило 

этот проект американскому правительству. Британское правительство и американское 

правительство пришли к определенному соглашению, но Советское правительство, 

которое также получило от британского правительства указанный проект с поправками, 

до сих пор не дало ответа на вопрос англичан. Советское правительство по-прежнему 

настаивает, согласно информации Гарро, на том, чтобы французский проект стал 

предметом обсуждения на Европейской консультативной комиссии. Тогда британское 

правительство и американское правительство, не дожидаясь ответа Советского 

правительства, поручили генералу Эйзенхауэру начать переговоры с французским 

представителем генералом Кенигом по разработке практического применения 

выработанного проекта. 

Гарро далее спросил меня, соответствует ли действительности то, что Советское 

правительство настаивает на обсуждении французского проекта в Европейской 

комиссии. Я заявил Гарро, что нам ничего не известно ни о поправках, внесенных 

британским правительством во французский проект, ни о том, что эти поправки 

британское правительство якобы согласовало с нами и что будто бы мы затягиваем ответ, 

основываясь на том, что французский проект должен обсуждаться на заседании 

Европейской комиссии. Я напомнил Гарро, что на Московской конференции рассматри-

вался англо-американский проект администрации на свободной территории Франции. 

Там же было решено перенести обсуждение этого вопроса в Лондонскую комиссию. Нам 

не известно ни о каких изменениях этого решения. Таким образом, информация Гарро 

явно ошибочная. 

Гарро далее сказал, что в этом вопросе достигнут известный успех, так как нет 

сомнения, что Французский комитет возьмет в свои руки гражданское управление. 

Сейчас, по мнению Гарро, речь идет о практической разработке взаимоотношений 

Верховного союзного командования с Французским комитетом. <…> 
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