
138. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР с 

представителем Французского комитета национального освобождения в СССР 

9 июня 1944 г. 

<…>Далее нарком заявляет, что события, которые развертываются в настоящее время 

в Западной Европе, плюс предстоящие летние бои на нашем фронте имеют большое 

историческое значение прежде всего для Франции, а также для всех европейских 

государств. Важно, чтобы эти события дали максимум желательного результата. В этих 

условиях согласованность действий главных союзников – Соединенных Штатов, Англии 

и СССР – имеет исключительно большое значение. Мы придаем особое значение тому, 

чтобы наша позиция была согласована с позицией наших главных союзников. Наша 

позиция не может не зависеть в некоторой степени от позиции этих союзников, то есть 

англичан и американцев. Но французы могут не сомневаться, что Советский Союз высоко 

ценит значение возрождения Франции, глубоко понимает интересы французского народа 

и испытывает к нему чувство глубочайшей симпатии. <…> 

Гарро говорит, что он хорошо понимает все сказанное им об отношениях между 

главными союзниками, и добавляет, что именно поэтому французы всегда избегали того, 

чтобы вносить трудности в эти отношения. Если он, Гарро, и выразил надежду, что 

Советское правительство использует в дружественной форме свое влияние на 

американское правительство, чтобы устранить трудности в американо-французских 

отношениях, то это было сказано не потому, что он считает недостаточной ту помощь 

Советского правительства, которую получили и получают французы в течение последних 

трех лет. Французы знают, что они обязаны прежде всего Советскому Союзу всем тем, 

чего они смогли достичь в политическом и военном отношении. 

Нарком отвечает, что он весьма удовлетворен тем, что Гарро вполне попятно значение 

хороших отношений между главными союзниками, вместе с которыми мы ведем войну 

против общего врага и совместными усилиями которых будет освобождена Франция. 

Нарком заверяет Гарро, что Советский Союз стоял и будет дальше стоять на стороне 

французского народа, желая оказать ему всю возможную помощь. <…> 

В заключение Гарро выражает большое удовлетворение тем, что его 

представительству передано здание французского посольства на Якиманке. Гарро 

подчеркивает, что это первый случай возвращения резиденции французского' посольства 

представительству Французского комитета национального освобождения. <…> 
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