
72. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР премьер-министру 

Великобритании 

26 июня 1943 г. 

Я получил Ваше послание от 23 июня сего года, в котором Вы указываете, что 

правительства Великобритании и Соединенных Штатов Америки в данное время 

намерены воздержаться от признания уже созданного Французского комитета 

национального освобождения. В обоснование этой своей позиции Вы ссылаетесь на то, 

что командование не может быть уверено в том, какие действия может предпринять 

генерал де Голль, и не уверено также в его дружественных чувствах к союзникам. 

Правительство Великобритании, как нам казалось, до сих пор поддерживало генерала 

де Голля, и это представлялось вполне естественным, так как с момента капитуляции 

Франции генерал де Голль возглавлял французские антигитлеровские силы и руководил 

борьбой французских патриотов, объединенных вокруг Сражающейся Франции. 

Последующее развитие событий в Северной Африке с ноября прошлого года и участие в 

проводившихся англо-американскими войсками операциях французских вооруженных 

сил, возглавлявшихся генералами Жиро и де Голлем, создало условия для их 

объединения. Это объединение считалось целесообразным всеми союзниками, и в данном 

вопросе не возникало никакого сомнения. Признание созданного объединенного органа в 

лице Французского комитета национального освобождения должно было явиться 

следствием тех стремлений и усилий, которые были проявлены в этом деле. Тем более что 

после того, как Французский национальный комитет в лице Жиро и де Голля официально 

обратился к союзникам с просьбой признать этот Комитет, Советскому правительству 

казалось, что общественному мнению французов был бы непонятен отказ в признании. 

Советское правительство не располагает в настоящее время информацией, которая 

могла бы подтвердить нынешнюю позицию британского правительства относительно 

Французского комитета национального освобождения и, в частности, относительно 

генерала де Голля. 

Поскольку, однако, британское правительство просит отложить признание 

Французского комитета и дало через своего посла заверение, что без консультации с 

Советским правительством не будет предпринято никаких шагов в этом деле, Советское 

правительство готово пойти навстречу британскому правительству. 

Я надеюсь, что Вы учтете заинтересованность Советского Союза во французских делах 

и не откажете Советскому правительству в своевременной информации, необходимой для 

принятия соответствующих решений. 

И.В. Сталин 
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