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ОТКЛИК ДЕТЕЙ 

 

Канадские школьники превосходно откликнулись на призыв о помощи России. Изо 

всех частей Доминиона поступают сообщения о том, что воображение и эмоции каждого, 

и особенно молодых людей, тронуты героизмом и страданиями русского народа. 

Молодежь России, миллионы юношей и девушек несут на себе тяготы войны, 

сражаются с мощью нацистских войск и наносят тяжелейший урон нашему общему врагу. 

Молодые люди в России оказывают научную и техническую помощь, которая эффективно 

поддерживает боеспособность современной армии. Русские школьники участвуют и в 

боевых действиях, некоторые входят в состав партизанских отрядов. Некоторые из них 

срочно пошли на военные заводы. Дети выполняют различные обязанности по 

гражданской обороне и поддержанию общего морального духа. Все дети страдают 

телесно и духовно от этой войны, которая так яростно ведется на русской земле. 

Предложение помощи от школьников Канады детям и их родителям в России имеет 

глубокую духовную ценность. Лекарства, одежда и другие вещи, которые будут 

доставлены в Россию, не только залечат раны и согреют их тела, но и порадуют их сердца. 

Русский народ воспрянет духом, узнав, что добросердечные канадские дети находятся с 

ним в трудный час. Это имеет большое значение для хороших международных отношений 

в будущем. 

Считается, что школы в Торонто и его окрестностях могут добиться рекордных 

результатов в их помощи России. Доктору К. С. Голдрингу, инспектору школ Торонто, 

следует отдать должное за его вдохновляющее руководство. Доктора Голдринга 

поддерживает большинство попечителей. По предложению доктора Голдринга в школах 

Торонто отмечался День «помощи России», в ходе которого учащиеся средней школы 

активно помогали в сборе пожертвований, а в школах наблюдается оживленная 

деятельность по сбору денег и одежды. 

Заслуживают похвалы ученики колледжа Раннимид в городке Йорк. Они являются 

выдающимся примером того, что могут делать дети, когда их идеализм пробуждается. В 

этой школе мероприятия по оказанию помощи России были инициированы и проведены 

студенческим корпусом. В школе учится около 850 учеников, и 14 января они начали 

сборы, поставив цель собрать 500 долларов. Они пожертвовали 850 долларов Канадскому 

фонду помощи России, что составляет 1 доллар на человека. Деньги были собраны в ходе 

танцев, баскетбольных матчей и других мероприятий, без каких-либо расходов со стороны 

Фонда помощи России. Некоторые ученики работали после уроков, большинство из них – 

в качестве самозанятых, чтобы пожертвовать свои личные заработки и сбережения в 

Фонд. 


