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СОВЕТСКАЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА СРЕДСТВА,  

СОБРАННЫЕ В ХОДЕ КАМПАНИИ 

 

Жители Дандаса, Гамильтон внесли большой вклад наличными и одеждой. 

Канадский фонд помощи России на этой неделе получил благодарственное послание 

от доктора Колесникова, президента советского общества Красного Креста и Красного 

Полумесяца. Телеграмма, переданная полномочным министром СССР в Канаде Федором 

Гусевым, гласит: 

«Просим Вас передать нашу искреннюю благодарность господину Маклину, 

председателю Национального комитета Канадского фонда помощи России, и всем членам 

комитета за их успешную работу по сбору средств помощи Советскому Союзу. Общество 

Красного Креста СССР высоко ценит братскую помощь народа Канады советскому 

народу в его борьбе против нашего общего врага – гитлеровской Германии. Подписано 

президентом исполнительного комитета Союза обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца СССР, доктором Колесниковым». 

Дж.С. Маклин от имени национального комитета ответил, что средства, собранные в 

Канаде, были выражением большого восхищения и теплоты, которые канадцы 

испытывали к героическому советскому народу. Он, в частности, сказал: 

Восхищайтесь доблестью. Мы благодарны за советские героические достижения в 

уничтожении нашего общего врага и глубоко сочувствуем огромным страданиям 

советских людей. Канадский народ верит, что общие усилия Объединенных Наций 

уничтожат нацистов и фашистов и восстановят мир на основе взаимного уважения. Мы 

надеемся на углубление дружбы и понимания между канадским и советским народами. 

Взносы на сегодняшний день в Канаде составляют 2 682 000 долларов наличными и 

779 730 долларов одеждой, что составляет на данный момент общую сумму в 3 461 730 

долларов. В Гамильтоне более 73 000 долларов было внесено наличными, что на 33 000 

долларов больше первоначальной цели в 40 000 долларов. Кроме этого, было 

пожертвовано 60 тюков одежды. 

На заключительном заседании координационного совета Канадского фонда помощи 

России в Дандасе председатель совета госпожа Дж.Дж. Графтон поблагодарила членов 

совета за усилия, проявленные в ходе кампании. Секретарь Дж.У. Макнаб сообщил о 

сборе 22 ящиков новой и подержанной одежды для фонда и выразил благодарность 

правления М. Т. Салливану, грузоотправителю компании «Графтон», за великолепную и 

умелую упаковку одежды для отправки. Была также выражена благодарность Гордону 

Энслоу за его сотрудничество по организации совета. Казначей, Е.С. Портеус, 

поблагодарил от имени правления все организации и частных лиц за то, что они помогли 

сделать кампанию успешной. 


