
150. Телеграмма Роже Гарро, посла в Советском Союзе, адресованная 

правительству в Париж 

21 сентября 1944 г.  

<...> Вчера, 20 сентября, я вручил г-ну Деканозову ноту1, текст которой вы мне 

передали. Заместитель комиссара принял мое сообщение явно благожелательно и 

немедленно сообщил мне, что на основе этого конкретного официального обращения 

Франции к трем союзническим державам последние проконсультируются для принятия 

совместного решения и что он надеется в скором времени дать мне удовлетворительный 

ответ.  

Я напомнил г-ну Деканозову, что уже много раз беседовал по данному вопросу и что 

он хорошо осведомлен об обоснованности нашей просьбы, заместитель комиссара ответил 

на это, что должен еше раз коротко изложить следующую позицию своего правительства.  

1. На Конференции в Москве советская делегация предложила, чтобы Франция была 

допущена к заседаниям Консультативной комиссии в Лондоне, но это предложение было 

отклонено двумя другими делегациями. Руководствуясь, прежде всего, необходимостью 

достичь наиболее тесного и эффективного военного сотрудничества трех держав, 

советское правительство посчитало уместным не настаивать на предложении, идущим 

вразрез с вполне определенной позицией своих двух партнеров <…>  

2. С того времени советское правительство, неукоснительно выполняющее свои 

обязательства, придерживалось решения Конференции и считало своим долгом 

воздерживаться от любых заявлений или любых односторонних действий, не 

соответствующих данному решению.  

3. Заявление, сделанное г-ном Уинстоном Черчиллем в Палате общин, не являлось 

дипломатическим шагом относительно подписавших вместе с ним решение Московской 

конференции, в связи с чем положения данного соглашения не могут быть изменены. Г-н 

Деканозов снова дал мне официальные заверения в том, что британское правительство не 

обращалось по этому поводу ни в Вашингтон, ни в Москву, и выразил, не без иронии, свое 

удивление тем, что Лондон пытался объяснить несогласием советского правительства 

(несогласием, которое никогда не было выражено ни в какой форме) тот факт, что новая 

позиция британского правительства еще не была реализована в конкретных мерах <...>  

4. Помимо этого, г-н Иден сам неоднократно советовал г-ну  Массигли во время 

переговоров с последним относительно желания Франции участвовать в работе 

Консультативной комиссии в Лондоне «не касаться этого вопроса, пока во Франции не 

будет создано правительство»...  

1 О необходимости включения Франции в состав Европейской консультативной комиссии 
                                                



Из всех этих объяснений можно заключить, что советское правительство благосклонно 

относится к соглашению с Лондоном и Вашингтоном по поводу положительного ответа 

Франции.  
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