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17 000 000 КАНАДСКИХ ДОЛЛАРОВ ПОМОГЛИ РОССИИ  

ОДЕРЖАТЬ ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ 

Х. Р. Армстронг 

 

Оттава, 21 мая. Помощь Канады России за последний год, по неофициальным 

оценкам, превысила 75 000 000 долларов. Таким образом, вклад Доминиона в боевую 

мощь России превысил 100 000 000 долларов с момента начала программы 

взаимопомощи. Эти цифры не включают ту существенную помощь Советскому Союзу, 

которую Канада оказала косвенно через Великобританию до того, как Доминион ввел в 

действие свою собственную программу взаимопомощи. 

В свете изменившейся ситуации после капитуляции Германии канадское соглашение 

о взаимопомощи с Россией сейчас пересматривается. Канадские руководители программы 

взаимопомощи проводят консультации с представителями российского посольства. 

Вероятно, помощь Советскому Союзу будет значительно уменьшена относительно того, 

какой она была раньше, так как Россия больше не находится в состоянии войны. 

Соглашения о взаимопомощи с другими союзниками также находятся в процессе 

пересмотра вследствие победы, но ситуация в отношении России иная. Россия не воюет с 

Японией, и обе страны, вероятно, будут придерживаться мнения, что по этой причине 

Канаде больше не нужно отправлять ей военное оборудование. Нынешнее соглашение 

истекает 30 июня и было бы продлено, если бы Германия не была побеждена до этой 

даты. 

 

Ремонт советских кораблей 

Хотя взаимопомощь России в целом благополучно закончится из-за прекращения 

боевых действий в Европе, она не прекратится сразу и полностью. Например, одним из 

основных пунктов помощи Канады России был бесплатный ремонт советских кораблей на 

канадских верфях. Некоторые советские суда сейчас находятся в ремонте. Ремонт будет 

закончен и отнесен на счет взаимопомощи. Но в остальном соглашение фактически 

прекратит свое действие. Некоторые другие пункты взаимопомощи могут быть 

продолжены России, но не в масштабах последних двух лет, в течение которых помощь 

составляла в среднем около 50 миллионов долларов в год. Россия закупает у Канады 

значительное количество электрооборудования по ранее оговоренным кредитам, но они 

оплачиваются и не являются частью взаимопомощи. 

Помощь Канады России в прошлом году на сумму более 75 миллионов долларов 

подчеркивает дух предыдущего отчета Совета взаимопомощи, в котором говорилось: 

«Череда блестящих советских побед, которые, возможно, переломили ход войны в пользу 

союзников, одержана их солдатами и в основном их собственным оружием. Однако 

Канада играет свою роль в поставках материалов для производства этого оружия и 

продовольствия для рабочих, которые его производят, а также бойцов, которые держат это 

оружие в руках". 

 

Благодарность Советского Союза  



В отчете добавлено: «Советский Союз с благодарностью признал этот вклад. 

Поставки, переданные в рамках взаимопомощи, во многом способствовали развитию 

прекрасных отношений, сложившихся в настоящее время между Канадой и СССР, однако 

жертвы солдат, моряков и летчиков союзников превосходят любую форму материальной 

помощи. В отчете нельзя сопоставить жизни людей и количество боеприпасов. Это 

должно быть сделано только в сердце и совести каждого канадца». 

Помощь Канады России включала в себя подбитые на данный момент легкие 

бронетранспортеры; взрывчатые вещества, механический транспорт, промышленные 

машины, такие как токарные, строгальные и шлифовальные станки, стальные рельсы; 

свинец, алюминий, никель и другие металлы; пшеницу и муку; ремонт и обслуживание 

советских судов на канадских верфях и разнообразные предметы снабжения.  

До заключения Канадой собственного соглашения о взаимопомощи Доминион 

предоставил России через Великобританию 1223 танка, 1348 авианосцев "Брен", 29 

комплектов радиолокационного оборудования, 10 000 тонн алюминия, 27 000 тонн меди и 

другое оборудование и материалы. Кроме того, Канада в 1942 году предоставила 

Советскому Союзу кредит в размере 10 000 000 долларов на пшеницу и муку. 

Сейчас рассматривается вопрос о том, какую послевоенную помощь Канада 

предоставит России и в какой степени это будет сделано через ЮНРРА, в рамках 

взаимной помощи или кредитов, предоставленных Советскому Союзу. 


