
81. Письмо посла Великобритании в СССР народному комиссару иностранных дел 

СССР 

29 июля 1943 г. 

Уважаемый господин Молотов, 

После отправки моего письма от 26 июля о положении в Северной Французской 

Африке я получил указания моего правительства дать Вам в качестве Вашей личной и 

секретной информации следующий отчет о посещении Соединенного Королевства 

генералом Жиро. 

Генерал Жиро прибыл из Канады 20 июля и выбыл в Алжир 23 июля. Британские 

власти вначале колебались с ответом на его предложение посетить Лондон из-за 

опасений, чтобы посещение им Англии не было использовано в Алжире в политических 

целях, но когда позднее выяснилось, что наиболее удобный путь для его возвращения 

проходил через Соединенное Королевство, то было сочтено неучтивым задерживать 

приглашение. Однако визит по своему характеру был визитом учтивости, и все 

возможности были использованы для того, чтобы подчеркнуть, что генералу Жиро 

оказывается прием скорее как выдающемуся генералу и одному из участников борьбы, 

чем как особому политическому лидеру, хотя было принято во внимание его положение 

как одного из председателей Комитета освобождения. 

Генерал Жиро был принят Его Величеством королем. Он также имел беседы с 

премьер-министром, с тремя военными министрами, с начальниками штабов и с Идеыом. 

Во время его беседы с последним 21 июля присутствовал также  Массигли, причем было 

затронуто много вопросов. Что же касается признания, то Иден заявил, что британская 

политика ясна. Правительство Его Величества нуждается в существовании сильной 

Франции после войны и поэтому желает укрепить Комитет освобождения. Оно поло-

жительно относится к вопросу признания. Некоторое время тому назад премьер-министр 

направил президенту Рузвельту британскую формулу признания. Сейчас он послал ему 

новую телеграмму, в которой говорится, что, исходя из практических соображений, 

правительство Его Величества чувствует, что настало время для признания Комитета и 

что оно желало бы сделать это в согласии с правительством Соединенных Штатов. 

Правительство Его Величества также направило свою формулу Советскому пра-

вительству и запросило его точку зрения; к правительству Великобритании также 

обратилось китайское и другие союзные правительства. Было бы желательным, чтобы все 

великие державы сделали признание одновременно. Генерал Жиро согласился с этим. 

Возвратившись в Алжир, генерал Жиро выразил большое удовлетворение своим 

визитом в Лондон. 



Искренне Ваш 

А. Керр 
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