
65. Послание премьер-министра Великобритании Председателю Совета Народных 

Комиссаров СССР 

23 июня 1943 г. 

1. Я с тревогой узнал через г-на Молотова о том, что Вы предполагаете признать 

Французский национальный комитет освобождения, недавно созданный в Алжире. 

Невероятно, чтобы британское правительство и тем более правительство Соединенных 

Штатов признали этот Комитет в скором времени, и они это сделают лишь после того, как 

получат достаточные доказательства, что его характер и деятельность будут 

удовлетворительными в отношении интересов дела союзников. 

2. Со времени своего прибытия в Алжир генерал де Голль вел борьбу за обладание 

эффективным контролем над французской армией. Командование не может быть уверено 

в том, что он будет делать, или в его дружественных чувствах по отношению к нам, если 

он добьется власти. Президент Рузвельт и я совершенно согласны с тем, что де Голль 

может подвергнуть опасности базы и коммуникации армий, которые должны участвовать 

в “Эскимосе”. Мы не можем этим рисковать, так как это касалось бы жизней наших 

солдат и помешало бы ведению войны. 

3. Первоначально в Комитете было семь членов, но число их теперь увеличено до 

четырнадцати, и мы не можем быть уверены в его образе действий. Поэтому генерал 

Эйзенхауэр от имени как правительства Соединенных Штатов, так и британского 

правительства довел до сведения Комитета, что генерал Жиро должен остаться 

главнокомандующим французской армией и осуществлять эффективную власть над ее 

характером и организацией. Несомненно, это вызовет дискуссию в палате общин, так же 

как и в Соединенных Штатах, и президенту и мне придется привести причины – а их 

много,– которыми объясняется принятый нами образ действий. Если бы Советское 

правительство уже признало Комитет, то простое изложение этих причин и дача 

разъяснений выявили бы разногласия во мнениях между Советским правительством и 

западными союзниками, что было бы достойно крайнего сожаления. 

4. Мы очень хотим найти французский орган власти, вокруг которого сплотятся все 

французы, и мы по-прежнему надеемся, что этот орган власти может возникнуть в 

результате переговоров, происходящих в настоящее время в Алжире. Нам кажется, что 

еще слишком рано выносить сейчас решение по этому поводу. 
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