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ПОДАРОК ДЛЯ РОССИИ 

 

Директора Канадского фонда помощи России объявили вчера, что с момента создания 

фонда осенью 1942 года народ Канады внес 9 393 683 доллара в виде товаров для оказания 

помощи Советскому Союзу. С ноября 1942 по 31 августа 1945 года фонд отправил в СССР 

закупленные и пожертвованные товары на сумму 7 193 683 доллара. Кроме того, как член 

Объединенного союзнического фонда помощи, он получил от финансовой кампании 

Красного Креста этого года ассигнования в размере 2 200 000 долларов. Последняя сумма 

была почти полностью израсходована на закупки гуманитарной помощи, отгруженной и 

направленной в Россию. 

Особое удовлетворение тех, кто вносил пожертвования, вызывает тот факт, что 

административные расходы фонда на конец декабря 1944 года составили 2,55%. Это 

означает, что 97,5 центов на каждый внесенный доллар представляли собой товары для 

оказания помощи. 

Хотя это кажется большой суммой денег, девять с половиной миллионов долларов, 

собранные за трехлетний период, представляют собой пожертвование в размере 30 центов 

на человека в год. Помощь Канады высоко ценится в России. Наши поставки помощи 

стали послами доброй воли и помогли укрепить дружбу между двумя нациями. 

Некоторые канадцы могут посчитать, что в свете вклада Советского Союза в общую 

победу, тридцать центов в год – это легкий способ сказать «спасибо» союзнику, который 

потерял 21 006 000 жизней и чьи потери оцениваются в 136 000 000 000 долларов. 

Советскому Союзу потребуются почти сверхчеловеческие усилия, чтобы восстановить то, 

что немцы разрушили в имуществе и человеческих жертвах. Ни одна из воюющих сторон 

в этой войне не понесла потерь, сравнимых с потерями трех республик – России, Украины 

и Белоруссии – сформировавших 2000-мильный восточный фронт. Потрясение, вызванное 

этой войной у населения, не поддается оценке. По возвращении из России, где она 

открыла три больницы, пожертвованные британцами, госпожа Черчилль сообщила: «Я 

вернулась домой с навязчивым ощущением безмерности медицинских потребностей 

России. Сталинград представлял собой ужасную сцену разрушения. Одесса и Севастополь 

леденили мне сердце». Этим летом 2 миллиона человек, захваченных в плен немцами, 

вернулись в Советский Союз. В уходе нуждаются миллионы раненых русских солдат и 

мирных жителей, сотни тысяч детей-сирот. 


