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КАНАДСКО-СОВЕТСКАЯ ДРУЖБА 

 

В другой статье этого номера объявляется о создании Национального совета 

канадско-советской дружбы. Под председательством сэра Эллсворта Флавеля комитет 

готовит детали большого собрания, которое состоится вечером 22 июня в Мэйпл-Лиф-

Гарденс и будет посвящено второй годовщине вступления России в войну. На этой 

встрече также состоится торжественное открытие Национального совета канадско-

советской дружбы. Приглашенным оратором будет достопочтенный Джозеф Э. Дэвис, 

бывший посол США в Советском Союзе, который только что вернулся из своей второй 

миссии в Москву. Премьер-министр, достопочтенный У.Л. Маккензи Кинг, будет 

председательствовать на заседании и представит мистера Дэвиса. 

Создавая организацию, способствующую взаимопониманию и дружбе между 

канадским и русским народами, Доминион следует примеру Великобритании и 

Соединенных Штатов. В Англии более года назад был сформирован национальный 

комитет во главе с лордом Хордером. Его цель – распространение фактической 

информации о России среди британской общественности. Особое внимание уделяется 

налаживанию рабочих отношений между научными и другими группами с особыми 

интересами в Великобритании и Советском Союзе. Примером тому может служить англо-

советский медицинский совет, возглавляемый сэром Альфредом Уэбб-Джонсоном. Под 

его эгидой в настоящее время в Россию направляется группа выдающихся медиков для 

изучения советской военной медицины. Доктор Уайлдер Пенфилд, директор 

Монреальского неврологического института, является членом этой комиссии. 

В Великобритании также существует Национальный совет британо-советского 

единства, президентом которого является епископ Челмсфордский. Совет имеет филиалы 

по всей стране и распространяет в популярной форме образовательную информацию об 

англо-советских отношениях с помощью лекций, фильмов, выставок, концертов и других 

подобных мероприятий. 

Осенью прошлого года в США был создан Национальный совет американо-советской 

дружбы. Президент – доктор Корлисс Ламонт. Совет берет начало от американо-

советского Конгресса дружбы, созванного послом Дэвисом и спонсируемого лидерами 

американского правительства и всеми слоями населения. Он ведет в США деятельность, 

аналогичную британской. 

Благодаря этим усилиям предполагается достигнуть двойную цель. Можно помочь 

русскому народу и его союзникам лучше узнать друг друга и тем самым заложить 

прочный фундамент для доброй воли и сотрудничества. Британское информационное 

бюро издает в Куйбышеве газету на русском языке, рассказывающую русским о 

британцах. Изучение английского языка становится популярным в Советском Союзе, и по 

всей стране проводятся лекции, выставки, концерты и другие мероприятия с 

привлечением литературы, музыки, искусства, фильмов из Великобритании и Америки. 

Через Совет канадско-советской дружбы информация о Канаде будет передаваться в 

Россию, и это должно быть взаимовыгодно. 

Настоятельная необходимость укрепления дружбы с Советским Союзом недавно 

обсуждалась в ряде передовиц лондонской газетой «Таймс». Указывалось, что «судьба 



Великобритании неразрывно связана с Россией» и что будущая безопасность и мир для 

Британского Содружества Наций и для всего человечества лежат в укреплении союза с 

Россией. Большинство британских лидеров единодушны во мнении, что такой союз – 

единственный способ сорвать будущие планы Германии по завоеванию мира. 


