
112. Запись беседы и. о. заведующего I Европейским отделом Народного 

комиссариата иностранных дел СССР с представителем Французского комитета 

национального освобождения в СССР 

1 ноября 1943 г. 

Сегодня в 17 часов принял по его просьбе представителя Французского комитета 

национального освобождения Роже Гарро. 

Гарро обратился ко мне со следующим сообщением: 

Представитель Комитета национального освобождения в Лондоне Вьено беседовал с 

представителями британского МИД Кадоганом и Сарджентом по вопросу о Военно-

политической комиссии союзных стран. В этой беседе Кадоган дал понять Вьено, что на 

конференции трех держав в Москве был обсужден и, возможно, уже принят проект 

создания новой комиссии по изучению послевоенных проблем и главным образом по 

изучению проблем, касающихся Германии. В состав этой комиссии, как заявил Кадоган, 

войдут лишь представители СССР, Великобритании и США; Франция в ее работах не 

примет участия. При этом Кадоган якобы намекнул Вьено, что инициатива в этом вопросе 

принадлежит Советскому правительству. 

Французский комитет национального освобождения весьма обеспокоен этим 

сообщением. Вьено не только выразил в министерстве иностранных дел Англии 

беспокойство Комитета в связи с этим сообщением, но и заявил решительный протест 

против того, что в этой комиссии не будет представлен Французский комитет 

национального освобождения. 

Гарро сказал далее, что  Массигли беседовал в связи с сообщением Кадогана с т. 

Богомоловым и просил его подтвердить тот факт, что Советское правительство явилось 

инициатором предложения, исключающего участие Франции в новой комиссии. По 

словам Гарро, Богомолов не ответил прямо на вопрос  Массигли, но он и не отрицал этого 

факта. В настоящий момент Комитету неизвестно точно, какое же решение было принято 

на Московской конференции и насколько соответствует действительности сообщение 

британского МИД. 

Гарро считает, что если сообщение подтвердится, то это произведет чрезвычайно 

тяжелое впечатление как на Комитет национального освобождения, так и на французские 

народные массы, борющиеся против оккупантов внутри страны. Гарро полагает, что 

Франция, принявшая на себя первый удар германской армии, вправе ожидать, что 

союзные нации пригласят ее участвовать в комиссии, которая будет изучать проблемы, 

касающиеся Германии. Если союзные нации нашли возможным и нужным участие Фран-

ции в Средиземноморской комиссии, то французам становятся непонятными мотивы, 



побуждающие эти нации исключить представительство Франции в новой комиссии. Это 

исключение явилось бы в высшей степени несправедливым актом в отношении Франции. 

Французы неоднократно убеждались в симпатиях СССР по отношению к Сражающейся 

Франции; тем более, сказал Гарро, он не может поверить, что Советское правительство 

могло внести неблагоприятное в отношении Франции предложение. Гарро заметил, что 

противники франко-советской дружбы, безусловно, захотели бы воспользоваться этим 

фактом в качестве аргумента против этой дружбы. 

Гарро просил меня информировать Советское правительство о сделанном им 

сообщении и просить его подтвердить заявление британского МИД. 

Я обещал Гарро немедленно передать руководству Наркоминдела его сообщение. 

Далее Гарро сообщил, что несколько дней тому назад Французский комитет 

национального освобождения вручил американскому и английскому правительствам 

проект соглашения об условиях высадки союзных войск во Франции. Гарро обещал при-

слать мне ноту с изложением этого проекта для информирования Советского 

правительства. Целью проекта является обеспечить немедленную передачу власти на 

местах Комитету национального освобождения и предупредить возможность введения 

союзниками управления типа АМГОТ1, как это было на острове Сицилия. Французы не 

могут допустить учреждения какой бы то ни было иностранной власти на их собственной 

территории. 

В заключение беседы Гарро информировал меня о решении Комитета национального 

освобождения провести подписку среди всех французских граждан на приобретение 

вооружения для всех французских партизан. Подписка будет проводиться с 1 по 11 

ноября. Во всех странах уже созданы и создаются комитеты по проведению подписки. В 

Москве также организуется такой комитет, во главе комитета будет депутат Раметт или 

Жан Ришар Блок. Представительство было бы очень радо, если бы Советское 

правительство назначило и своего представителя в состав комитета, как это делается во 

всех других странах. Было бы желательно, чтобы почетным председателем комитета был 

избран советский общественный деятель. Он просил сообщить ему мнение Советского 

правительства относительно этого предложения. 

Я обещал Гарро позднее сообщить наше мнение. 

Уходя, Гарро еще раз просил меня незамедлительно информировать руководство 

Наркоминдела о сделанном им в начале беседы сообщении и выразил сожаление по 

1 АМГОТ (Allied Military Government of Occupied Territories — Союзное военное правительство оккупированных 
территорий) — англо-американский военно-административный орган, осуществлявший управление итальянскими 
территориями, освобожденными от немецко-фашистских войск. 

                                                



поводу того, что он получил возможность сделать такое важное и срочное сообщение 

только сегодня, хотя и имел поручение сделать это в субботу, 30 октября. 

И. Сысоев 
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