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ОБНАРОДОВАНЫ ДАННЫЕ О ПОМОЩИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ;  

РУССКИЕ ВЕДУТ ДЕЛА С ДОМИНИОНОМ НАПРЯМУЮ 

Илсли раскрывает данные о поставках британцам;  

красные ведут переговоры о ленд-лизе 

 

Оттава, 11 мая. Два объявления, прозвучавшие сегодня в Палате общин, поставили 

Канаду в первый ряд сражающихся наций как поставщика военных материалов и бойцов. 

1. Министр финансов Илсли обнародовал данные о боеприпасах и других поставках, 

отправленных Соединенному Королевству в рамках «подарочного миллиарда» в прошлом 

году.Оперируя примерными цифрами, так как трудно установить расходы по каждой 

отправленной позиции, министр сказал, что военное снаряжение составило 689 000 000 

долларов из общей суммы, а продукты питания и сырье – 311 000 000 долларов. 

2. Премьер-министр Маккензи Кинг объявил, что в настоящее время ведутся 

переговоры по протоколу поставок, которые будут отправлены в Россию из США, 

Великобритании и Канады. До сих пор поставки в Россию обеспечивались Соединенным 

Королевством и Соединенными Штатами, и большая часть поставок, поступивших из 

Канады, была включена в обязательства этих стран. 

Теперь страны согласились, что «для Канады как важного производителя военных 

материалов для СССР целесообразно стать прямой стороной протокола, по которому 

сейчас ведутся переговоры». 

Палата представителей провела вторую половину дня в обсуждении законопроекта о 

взаимной помощи в размере 1.000.000.000 долларов, согласно которому Доминион будет 

вносить вклад в дело союзников, там, где это необходимо. 

 

ИЛСЛИ ОТВЕЧАЕТ НА КРИТИКУ 

Мистер Илсли, автор законопроекта, назвал “плодом воображения” предположение 

Дж.Г. Дифенбейкера (прогрессивный консерватор, Лейк Центр) о том, что эта мера дает 

правительству широкие полномочия заключать торговые соглашения, которые могут идти 

мимо Палате представителей. 

Заседая по комитетам, Палата представителей приступила к рассмотрению 

законопроекта пункт за пунктом. В понедельник вечером прошло второе чтение. 

Объясняя условия безвозмездного финансирования в размере 1 000 000 000 долларов 

США в 1942 году, мистер Илсли сказал, что помощь Канады была выплачена на счет 

правительства Соединенного Королевства в Канаде в дополнение к долларовым ресурсам 

Соединенного Королевства. Таким образом, доллары были помещены в общий фонд, и 

нельзя сказать, что деньги, взятые из этого фонда, поступили из одного источника, а не из 

другого. 

В дополнение закупкам на 1 000 000 000 долларов США в стерлинговой зоне другие 

источники финансирования покрыли, по словам мистера Илсли, экспорт сырьевых 

товаров на сумму 219 000 000 долларов США и услуг в размере 221 000 000 долларов 

США. 

Из всей этой суммы России было передано боевой техники на 51 000 000 долларов, а 

Австралия, Новая Зеландия и другие страны стерлингового блока получили 



автомобильную технику на 71 000 000 долларов, хотя эти суммы составляли часть подарка 

Великобритании. 

В 1942/43 финансовом году потребность в канадских долларах в стерлинговой зоне 

составила 1 908 000 000 долларов. Она была удовлетворены лишь частично благодаря 

«подарочному миллиарду». Дополнительная сумма, необходимая для покрытия расходов 

на закупки в стерлинговой зоне, была составлена за счет поступлений от импорта Канады 

из стран стерлингового блока, канадских военных расходов в стерлинговой зоне, 

репатриации ценных бумаг в долларах США из Великобритании в Канаду и специальных 

операций. 

Мистер Илсли подчеркнул, что разделение [по группам товаров], сделанные при 

оценке поставок, отправленных в рамках «подарочного миллиарда», были «чисто 

произвольными». 

 

ДЕНЬГИ ПОТРАЧЕНЫ В КАНАДЕ 

Министр сказал достопочтенному Р. Б. Хэнсону (прогрессивный консерватор, Йорк-

Садбери), что все деньги, предоставленные Соединенному Королевству, плюс 

дополнительная сумма, которую удалось получить, были потрачены в Канаде. 

Т. Л. Черч (прогрессивный консерватор, Торонто Бродвью) сказал, что чем дольше 

рассматривался этот «подарок», тем яснее становилось, что большая его часть вовсе не 

была подарком Британии. До его получения Британия заплатила Канаде почти столько же, 

сколько стоили все полученные боеприпасы и продовольствие. 

Л. П. Пикар (либерал, Бельшас) сказал, что поддерживает правительство в том, что 

оно оказывает помощь союзникам Канады, предоставляя им военное снаряжение, но при 

этом необходимо учитывать интересы Канады. Подарить 1 000 000 000 долларов для 

канадского народа, вероятно, будет тяжелее, чем для британского. Поэтому он будет 

ожидать компенсации в какой-то реальной форме, чтобы дальнейшее бремя, возложенное 

на канадцев, принесло что-либо взамен. 

Британия инвестировала в Аргентину $ 3 000 000 000, и часть этой суммы могла бы 

быть передана Канаде дабы помочь ей закрепиться на южноамериканском рынке после 

войны. Должна быть дальнейшая репатриация канадских ценных бумаг в Соединенное 

Королевство. 

Мистер  Дифенбейкер сказал, что не считает, что коммерческие соображения должны 

быть главным аргументом во время войны. Победы в Северной Африке принесла 

взаимопомощь. Он безоговорочно поддержал законопроект в том, что касается вклада в 

деятельность Объединенных Наций. 

Парламент не имел информации о том, было ли предусмотрено сотрудничество между 

Канадой, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами в плане послевоенного 

развития в рамках Объединенных Наций. Законопроект заложил основу сотрудничества 

Объединенных Наций после войны. 

Мистер Дифенбейкер задал вопрос о позиции Канады в агентстве по производству и 

распространению в рамках ООН и ее представительстве в комитетах, принимающих 

решения по этим вопросам. 

Необходимо заявление о том, ведутся ли переговоры о возможности производства 

Канадой только определенных материалов или боеприпасов. 

После нескольких месяцев подготовки к производству бомбардировщиков 

«Ланкастер»  на заводе в Канаде производство было прекращено без объяснения причин. 



Он спросил, не было ли это связано с тем, что Объединенными Нациями был 

разработан новый план, согласно которому канадское производство будет сосредоточено 

на сельскохозяйственной продукции, определенных боеприпасах и перевозках? 

 

КИРПИЧ ЗА КИРПИЧИКОМ 

Мистер Илсли поздравил мистера Дифенбейкера с прекрасным воображением, и с 

тем, что тот сложил «кирпич за кирпичиком» «огромную пирамиду опасений». 

Было условлено, что парламент должен быть информирован о шагах, 

предусмотренных в рамках билля, если оглашение информации не окажется на руку 

противнику. 

Предположение о том, что этот закон запрещает сообщать Палате представителей о 

коммерческих торговых соглашениях, было «настолько надуманным, что вряд ли 

заслуживает серьезного рассмотрения». 

Канада не подходила к вопросу о взаимной помощи с точки зрения экономической 

выгоды, однако некоторое оборудование, которое могло бы иметь ценность после войны, 

наряду с торговыми судами, могли бы быть возвращены Канаде. В подобном подходе нет 

ничего грубого, неразумного или скупого. 

В законопроекте не предусматривалось никаких полномочий для заключения 

торгового соглашения с Соединенными Штатами, и возобновление договора с этой 

страной должно осуществляться обычным путем. Он будет подлежать утверждению 

парламентом. 

Доктор Пьер Готье (Народный блок, Порнёф) сказал, что он проголосовал бы против 

законопроекта во втором чтении, если бы был в Палате представителей вчера вечером. 

Ему не понравилось, что члены парламента выступали против законопроекта, за который 

они проголосовали. 

«Мы далеки от того свободного, добровольного и умеренного участия в войне, 

которое так вероломно было обещано нам партией в ее начале», – сказал доктор Готье. 


