
145. Запись беседы заместителя народного комиссара иностранных дел СССР с 

представителем Французского комитета национального освобождения в СССР 

8 сентября 1944 г. 

Гарро пришел ко мне сегодня поговорить еще раз по вопросу о возможном участии 

представителя Франции в работе Европейской консультативной комиссии, обсуждающей 

условия перемирия для Германии. Гарро заметил, что английские руководящие 

правительственные лица не перестают громогласно заявлять, что Великобритания 

благожелательно относится к допуску французского представителя в Консультативную 

комиссию. Черчилль в своем недавнем публичном выступлении прямо на это указывал. 

Однако, говорит Гарро, эти же деятели по-прежнему настойчиво твердят французам, 

что положительное разрешение вопроса наталкивается на оппозицию со стороны 

американского и Советского правительств. Гарро получил вчера новое сообщение из 

Лондона, где говорилось о заверении Идена, что Великобритания благоприятно 

расположена к допуску французов в Консультативную комиссию. Гарро сказал, что им 

ничего не остается делать, как проверить, действительно ли публичные выступления и 

заверения английских руководящих лиц дополняются практическими делами. Возможно, 

что заявление Черчилля является чисто платоническим, не подкрепленным 

практическими действиями британского правительства. Поэтому, говорит Гарро, 

французы хотели бы знать, в какой форме британское правительство официально 

поставило в известность американское и Советское правительства о своем благоприятном 

отношении к допуску французского представителя в Консультативную комиссию. 

Заявил, что ничего нового не могу добавить к тому, что я уже сказал по этому вопросу 

в предыдущих беседах. Три правительства – Великобритании, Соединенных Штатов 

Америки и Советского Союза не приняли по этому вопросу никакого нового решения. До 

сегодняшнего дня остается в силе общая договоренность трех указанных правительств: 

признано было необходимым, чтобы представители Великобритании, Соединенных 

Штатов и Советского Союза в Европейской комиссии выработали совместно проекты 

условий капитуляции для Германии и основных принципов обращения с Германией. 

После чего представят эти проекты на одобрение своих правительств. Это обсуждение 

еще не закончено, и договоренность остается в силе о том, что такие документы должны 

быть выработаны Комиссией в составе представителей трех правительств. <…> 
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