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СПИСОК КАНАДСКОЙ ПОМОЩИ КРАСНЫМ 

Отправлено 1200 танков, 2000 авианосцев – помимо оружия и боеприпасов 

 

ОТТАВА, 23 февраля. Сегодня, когда Красная Армия отмечает свое 25-летие, лидеры 

Палаты общин выразили дань уважения Советскому Союзу. Был описан вклад Канады в 

борьбу России против Германии. 

Премьер-министр Маккензи Кинг заявил, что весь мир в долгу перед русскими 

войсками за то, что они смогли противостоять немецким захватчикам и изгнать их с тысяч 

квадратных миль советской территории. 

Мистер Кинг повторил предупреждение министра иностранных дел Идена 

британскому народу в воскресенье, который сказал, что немецкая пропаганда пытается 

вызвать подозрения и разжечь разногласия между союзниками, возрождая пугало 

большевизма и представляя Гитлера спасителем западной цивилизации. 

«Мы в Канаде должны быть настороже против обмана и пропаганды такого рода», – 

сказал мистер Кинг. 

Он уверен, что все канадцы надеются на то, что установление дипломатических 

отношений между Канадой и Советским Союзом является лишь прелюдией к 

длительному периоду взаимопонимания и сотрудничества между двумя народами, как в 

мирное, так и в военное время. 

Из 6000 танков, переданных русским Организацией Объединенных Наций, более 900 

были произведены в Канаде, из Канады были отправлены 2000 универсальных 

авианосцев, а также орудия и более 22000000 патронов различных типов. 

(Из других источников стало известно, что Канада фактически отправила в Россию 

около 1200 танков. Пресс-секретарь канцелярии мистера Кинга заявил, что цифра 

премьер-министра в 900 канадских танков охватывает период, в течение которого было 

отправлено в общей сложности 6000 танков, и она не является актуальной). 

Русским была отправлена военная одежда и припасы, а также стратегические металлы 

и материалы, а также заключено кредитное соглашение на сумму 10 000 000 долларов для 

покрытия закупок канадской пшеницы и муки для России. 

«Сегодня наша общая задача в этой огромной борьбе сблизила Россию и Канаду», - 

сказал мистер  Кинг. 

«Завтра, когда бич фашизма будет изгнан из умов простых людей повсюду, наши 

народы должны работать бок о бок, чтобы помочь в установлении мирового порядка, 

основанного на взаимности и ценности человеческой личности». 

Гордон Грейдон, лидер прогрессивных консерваторов, сказал, что, пока будет слышен 

голос свободы, он будет отдавать дань доблести, стойкости и неукротимой отваге Красной 

Армии. 

М. Дж. Колдуэлл, лидер Федерации кооперативного содружества, сказал, что было бы  

частью благородного долга Канады разрушить подозрения, которые оставались в 

некоторых умах в отношении России. С тех пор как Россия вступила в войну, он надеется 

на две вещи: во-первых, на то, что Россия станет более демократичной в своих методах 

правления, и, во-вторых, на то, что демократические нации станут более прогрессивными. 



Лидер «Новой демократии»1 Блэкмор сказал, что его группа «искренне согласна с тем 

прекрасным, что было сказано». 

 

1 «Новая демократия» – федеральная политическая партия, существовавшая в 1939–1944 гг. На выборах 

выступала совместно с социал-кредитистами.    


