
Протокол и заявления, представленные на общем собрании членов Канадского 

фонда помощи России, состоявшемся в отеле «Ройал Йорк» в Торонто  

Отчет о текущей и будущей деятельности. 

15 апреля 1943 года 

 

Обращение президента Канадского фонда помощи России Дж.С. Маклина 

Канадский фонд помощи России был создан в октябре 1942 года. Он был организован 

в ответ на требования из различных районов Канады сделать что-то, чтобы признать наш 

долг перед русским народом. Вот уже более года Россия отвлекала на себя почти всю 

мощь германской армии, давая тем самым своим союзникам крайне необходимую 

возможность собраться с силами. За эту жизненно важную службу союзникам Красной 

Армией и гражданским населением всего Советского Союза была заплачена огромная 

цена. Канадцы чувствовали, что они должны сделать что-то, чтобы выразить свою 

благодарность и сочувствие в практической форме. 

Организация Фонда и планы кампании были утверждены мистером Т.К. Дэвисом, 

заместителем министра Национальной военной службы. От Т.К. Дэвиса мы получили 

очень полезные советы относительно регистрации и других деталей. Министр 

Национальной военной службы достопочтенный генерал-майор Лафлеш с самого начала 

проявлял большой интерес к Фонду и на определенных этапах организационного периода 

оказывал неоценимую помощь. 

Объем этого доклада не позволяет пошагово рассказать о том, каким образом была 

выстроена структура организации. Однако следует упомянуть о любезном ответе, 

полученном от тех, кого попросили принять спонсорскую помощь для Фонда. Среди них 

были вице-губернаторы и их жены, главы церквей, верховный судья Канады и Мисс 

Дафф. 

На более позднем этапе кампании церкви снова оказали неоценимую помощь. 24 

января почти во всех церквях Канады было объявлено о поддержке Фонда. 

По разрешению Министерства национальной военной службы кампания была 

запланирована на декабрь 1942 и январь 1943 года. После долгих обсуждений была 

поставлена цель – в размере одного миллиона долларов. Было ощущение, что эта сумма 

высока, и какое-то время в качестве цели рассматривалась более низкая сумма. 

Министерство национальной военной службы установило, что форма обращения 

должна быть публичной, а не личной агитацией. По этой причине наши первые усилия 

были направлены на обеспечение поддержки газет, а также радио- и киноиндустрии. 

Реакция всех троих была выше всяких ожиданий и, вероятно, не имела прецедентов. 

Считается, что ни одна кампания в Канаде никогда не пользовалась такой щедрой 

поддержкой со стороны газет, радио и кино. 

Почти каждая ведущая ежедневная газета в Канаде оказывала щедрую и постоянную 

поддержку. Поэтому было бы несправедливо выделять отдельное имя, за исключением 

того, что все хотели бы отдать дань уважения «Торонто Стар». Помимо разрешения 

использовать для публикаций свое печатное пространство, она выделила специальных 

авторов, чьи материалы были распространены во всех газетах по всей Канаде. Это было 

сделано не от имени «Торонто Стар», а от имени Канадского фонда помощи России. 

Благодарственные письма уже разосланы редакторам газет и руководителям радио- и 

киноиндустрии. Однако в этом отчете необходимо добавить последнее слово 

признательности за оперативность и щедрость, с которыми были встречены наши 



призывы о помощи. Это во многом было связано со скоростью, с которой кампания 

набирала обороты. 

*** 

Следующим шагом была организация комитетов, провинциальных и местных. Очень 

приятно, что на этом заседании присутствуют несколько председателей комитетов наших 

провинций. Я очень сожалею, что не все они смогли приехать. Думаю, что ни в одной 

кампании в Канаде не было более эффективной и преданной группы председателей 

комитетов провинций. 

Эта эффективность и преданность делу передалась местным комитетам. Времени на 

организацию было немного. Можно было коснуться только самых важных моментов. 

Кроме того, было мало возможностей для подготовительной работы, которая обычно 

предшествует крупной кампании. 

Об эффективности проделанной работы говорят результаты. В отличие от цели в один 

миллион долларов, взносы составили три миллиона долларов. Почти каждый комитет, 

провинциальный и местный, внес свою лепту в этот феноменальный результат. Что 

касается провинций, практически невозможно выбрать ту, которая показала себя лучше 

всех. Результат каждой провинции кажется лучшим, если посмотреть на эффективность. 

 

*** 

Особой чертой является помощь, оказываемая видными общественными деятелями из 

Соединенных Штатов. Эта кампания была начата мистером Уэнделлом Уилки на 

собрании в Мэйпл-лиф-Гарденс, Торонто, 25 ноября 1942 года. Достопочтенный Дж. Л. 

Илсли выступил в качестве председателя и представил мистера Уилки. Это случилось 

сразу после возвращения Мистера Уилки с мест боёв. В качестве зрителей присутствовало 

17 500 человек. Со всех точек зрения это была одна из самых успешных встреч, когда-

либо проводившихся в Торонто. Программа транслировалась по всей Канаде, и радио 

аудитория была очень большой. 

Позднее миссис Рузвельт любезно согласилась посетить Монреаль с целью записи 

радиопередачи в интересах Фонда. Визит состоялся 19 января. После насыщенного 

событиями дня миссис Рузвельт выступила на собрании, которое заполнило до отказа 

самую большую аудиторию в Монреале. Миссис Рузвельт была представлена премьер-

министром У. Л. Маккензи Кингом. Аудитория насчитывала 12 000 человек, а взносы, 

полученные в результате этой встречи, составили приблизительно 100 тыс. долларов. 

В успех этих двух встреч немалый вклад внесли артисты «Метрополитен опера». На 

встрече в Торонто мистер Томас Л. Томас спел два цикла песен, а на встрече в Монреале 

несколько песен спел мистер Лауриц Мельхиор. В каждом случае артисты приезжали 

бесплатно, оказывая, таким образом, дань уважения России. Они получают самую 

искреннюю благодарность от директоров. 

В последнюю неделю кампании мистер Бен Робертсон, бывший корреспондент «Нью-

Йорк Геральд Трибюн» в России, прилетел в Ванкувер в интересах Фонда. Там он сделал 

серию передач, которые привели к заметному увеличению потока пожертвований. 

В то время мистер Робертсон ожидал приказа отправиться в Северную Африку в 

интересах своей газеты. Вскоре после этого он сел на злополучный американский клипер, 

затонувший в Тежу у Лиссабона. Мистер Робертсон был среди двадцати четырех 

погибших. Известие об этом сильно опечалило всех, кто встречался с ним во время его 

визита в Канаду. Он внес очень важный вклад в кампанию «Помощь Канады России». Его 



понимание и симпатия к России произвели глубокое впечатление на тех из нас, кому 

выпала честь встретиться с ним. 

*** 

Я считаю, что два других предмета заслуживают особого упоминания. 

Первый касается канадских банков. Они внесли щедрые взносы в Фонд, но наличные 

деньги были не самым важным их вкладом. Практически во всех случаях банкиры были 

казначеями провинциальных и местных комитетов. Общий объем работы, проделанной 

этими казначеями, был огромен. Число жертвователей исчислялось сотнями тысяч.  Все 

эти пожертвования были профессионально обработаны и незамедлительно отправлены. 

Страшно подумать о путанице, которая могла бы возникнуть, если бы распоряжение 

средствами находилось в руках менее опытных людей. 

В Торонто банки внесли еще один очень значительный вклад. В организационный 

период они одалживали ценных людей, которые приезжали в отдаленные города с целью 

создания комитетов. За один день тридцать человек покинули Торонто, чтобы создать 

комитеты в городах Онтарио, и двадцать один из них были банкирами. 

Во-вторых, среди тех, кто сделал так много, я считаю, следует особо отметить работу 

следующих людей: 

Мисс Маргарет Гулд, редактор газеты «Торонто Стар», которая, помимо своей 

обычной работы, руководила рекламой на протяжении всей кампании; 

Мистер Клиффорд Сифтон, заместитель председателя, который с самого начала 

работал каждый день и почти каждую ночь; 

Мистер Харви Ф. Скей, государственный казначей. Когда началась эта кампания, 

мистер Скей только что вышел на заслуженный отдых после работы в Банке Монреаля. 

Ни разу не пожаловавшись, он собрал бухгалтерский персонал и руководил огромной 

работой по учету взносов и отправке ваучеров. Я не могу найти слов, достаточных, чтобы 

выразить мою благодарность мистеру Скею за его преданность и терпение; 

Мистер Джек Крид из Торонто, который в одиночку организовал и провел кампанию 

в Онтарио по пожертвованиям новой и подержанной одежды. Мистер Крид внес, 

пожалуй, самый крупный индивидуальный вклад, поскольку стоимость уже отгруженной 

одежды превышает один миллион долларов. В отношении одежды был сделан отдельный 

доклад; 

Мистер Х. Х. Селкирк, руководитель отдела рекламы магазинов «Итон» в Торонто, 

который работал полный рабочий день в период интенсивной кампании, создавая и 

руководя нашим отделом рекламы. Опыт и преданность мистера Селкирка помогли Фонду 

использовать рождественские и новогодние праздники, которые обычно являются 

трудными периодами для сбора средств. Мы очень признательны директорам компании 

«Итон» за предоставленную нам ценную помощь мистера Селкирка и за другое 

сотрудничество, щедро оказанное для продвижения Фонда по всей стране. 

Еще один фактор, требующий особого упоминания, это низкая стоимость 

проведенной кампании. В этом нам очень повезло. Все члены комитетов везде работали 

бесплатно. Дело не только в этом, но и в том, что очень большая часть организационных 

расходов ложилась на плечи членов нашего комитета лично. 

Мы надеялись, что общая стоимость будет варьироваться в пределах 1% от собранной 

суммы. Эта надежда оказалась слишком оптимистичной. Тем не менее, можно с 

уверенностью сказать, что общая стоимость кампании будет значительно ниже двух 

процентов. 



Отдельные заявки на проведение специальных мероприятий в поддержку Фонда все 

еще поступают, и в большинстве случаев разрешения выдаются. Средства от таких 

мероприятий будут поступать и впредь, но в настоящее время политика Национального 

комитета не направлена на стимулирование деятельности такого рода. 

Кроме того, по рекомендации мистера Крида предлагается в конце апреля прекратить 

публиковать в прессе призывы к пожертвованию одежды. 

В настоящее время внимание Исполнительного Комитета почти полностью 

сосредоточено на закупке и отгрузке предметов снабжения. В этой связи поддерживается 

тесный контакт с членами русской дипломатической миссии в Оттаве. Ни одна крупная 

покупка не совершается без их одобрения. 

Становится все труднее обеспечить поставки того вида, который больше всего 

необходим. Об уже отгруженных материалах и контрактах на них будет представлен 

полный отчет. 

Российское представительство проследило за тем, чтобы не было задержек в отправке 

грузов, когда те достигнут побережья. Сорок четыре вагона на сумму 1 366 064,51 доллара 

уже отправились на побережье. 

  



Телеграмма достопочтенного Дейна Уилгресса 

Куйбышев 

 

Рител Гульд с большим удовлетворением узнал, что вклад Канады облегчает 

человеческие страдания в России. Вторжение нацистов в наиболее развитые районы 

Советского Союза нанесло серьезный удар советскому сельскохозяйственному и 

промышленному производству, несмотря на великолепную работу по перемещению 

промышленности на восток. Восполнить этот пробел – моральная ответственность других 

Объединенных Наций, таких как Канада, до сих пор не затронутых ужасами вторжения. С 

момента прибытия сюда мы были очень впечатлены тем, как каждый кусок металла, 

каждая унция энергии служит победе над безжалостным жестоким врагом. Естественно, 

это приводит к нехватке гражданских товаров, таких как одежда, и это будет 

продолжаться до тех пор, пока национальные силы будут направлены на победу над 

нацистами. Потребность велика, и это вызов для нас. Я знаю, что канадцы ответят на 

вызов и продолжат и без того великолепные усилия помощи доблестному союзнику. 

Дейна Уилгресс  

 

 



Благодарность достопочтенного Федора Гусева 

 

Дипломатическое представительство  

Союза Советских Социалистических Республик 

285 Шарлотт-стрит, 

Телефон 5-4341 

Оттава, Онтарио, Канада. 

 

Уважаемый мистер Маклин, 

Мне очень приятно узнать, что [сумма, собранная] Канадским фондом помощи 

России приближается к трем миллионам долларов, а также собрано большое количество 

одежды. Сердечно поздравляю Вас и членов Комитета с замечательным успехом 

Кампании. 

Я рассматриваю это, как выражение сочувствия к борьбе советского народа и к 

страданиям, которые эта борьба ему причиняет. 

Вот уже более двадцати одного месяца Красная Армия и советский народ ведут 

борьбу против жестокого и могущественного врага – гитлеровской Германии. За это 

время бои шли днем и ночью без затишья, в невиданных в истории масштабах. Для 

ведения войны ежедневно требуется огромное количество различных военных 

материалов, продовольствия, одежды, медикаментов. Миллионы мирных жителей бежали 

от приближающегося врага, бросая все свое имущество. В ходе недавнего наступления 

Красная Армия освободила тысячи населенных пунктов, разоренных и разграбленных 

беспощадным врагом. Вряд ли стоит говорить о том, насколько остро необходима и 

своевременна помощь, оказываемая канадским Фондом помощи России. Советский народ 

знает об этой помощи и глубоко ценит ее. 

Добровольные пожертвования, поступающие от широких слоев канадского народа 

через Канадский фонд помощи России, будут, я полагаю, значительно способствовать 

дружбе и взаимопониманию между нашими двумя странами, которые так необходимы во 

время войны и которые будут не менее важны после победы. 

Для меня большая честь выразить от имени Красной Армии и всего народа 

Советского Союза глубокую признательность Канадскому фонду помощи России, всем, 

кто принимал участие в организации этой работы, и всем вкладчикам Фонда. 

Желая вам дальнейших успехов в вашей благородной работе, остаюсь 

Ф. Гусев 

Посланник СССР 

  



Мистер Х. Х. Селкирк, директор по рекламе и продвижению 

Заявление об организации и продвижению кампании 

 

Местные комитеты 

В общей сложности 367 местных сообществ участвовали в национальной кампании по 

сбору средств. Из этого числа 252 были уполномочены национальными исполнительными 

или провинциальными органами власти стать постоянными местными комитетами. В 87 

центрах кампанией руководили добровольные гражданские организации, такие как 

Ротари, Киванис и другие местные клубы, торговые советы, вспомогательные службы 

Канадского легиона или комитеты общественной военной службы. В тридцати городах 

кампания проводилась газетами и радиостанциями. В некоторых городах агентами по 

сбору средств для Фонда были только газеты.  

 

Уполномоченные местные комитеты Фонда распределяются следующим образом: 

Квебек 62 

Онтарио 79 

Британская Колумбия 50 

Альберта 4 

Саскачеван 5 

Манитоба 3 

Нью-Брансуик 16 

Новая Шотландия 29 

Остров Принца Эдуарда 4 

 252 

 

Сбор одежды 

По всей стране существует 1249 общественных групп, работающих с отделом по 

сбору одежды для Фонда. В 68 центрах кампания по сбору одежды проводится 

специальными комитетами, созданными местными отделениями Фонда. В других центрах 

одежду для России собирают такие дружественные организации и группы, как поселковые 

советы, церкви, школы, братские и местные клубы, группы Армии Спасения, отделения 

Имперского ордена дочерей Империи, Женского института и Красного Креста. 

Три центральных склада, где происходит упаковка и отгрузка одежды, расположены 

по адресу: 

Торонто – приемный центр для Восточной Канады; 

Виннипег – приемный центр для Манитобы и Саскачевана; 

Ванкувер – приемный центр для Альберты и Британской Колумбии. 

Деятельность по сбору одежды в Виннипеге и Ванкувере началась почти за год до 

организации Канадского фонда помощи России и присоединилась к нему, когда он начал 

функционировать. 

Результаты, достигнутые отделом по сбору одежды, подробно описаны в другом 

месте этого отчета. Здесь хотелось бы выразить признательность за великолепную работу, 

проделанную председателями трех провинциальных отделов по сбору одежды. Выражаем 

также благодарность Канадским национальным железным дорогам и Канадской 



тихоокеанской железной дороге, которые бесплатно доставили на центральные склады 

пожертвованную одежду. 

 

Ведомственная деятельность комитетов 

Большинство уполномоченных комитетов создают различные подкомитеты, такие 

как: 

(A) Специальные мероприятия – подкомитет, который организовывал концерты, шоу, 

атлетические и спортивные мероприятия, массовые собрания, балы и другие развлечения, 

с помощью которых собирались деньги. 

(Б) Промышленность – этот подкомитет работал через профсоюзы, руководителей 

предприятий или путем прямого контакта в цехах и заводах, обеспечивая сотрудничество 

бизнесменов и наемных работников от имени Фонда. 

(С) Молодежный комитет – в Торонто был организован специальный Молодежный 

комитет, который отвечал за некоторые очень успешные аспекты кампании. Среди них 

был день «Помощь России» в государственных школах Торонто, в проведении которого 

Молодежный комитет получил всемерную поддержку Совета по образованию Торонто; 

«День сбора пожертвований», который стал самым успешным в истории города по сбору 

денег. 

 

Пресса-радио-кинофильмы 

Щедрая помощь прессы, радио и киноиндустрии сделала возможным достижение 

нашего замечательного успеха. Отчет о таком сотрудничестве выглядит следующим 

образом: 

 

Пресса. Из англоязычной прессы 69 ежедневных изданий и 656 еженедельников 

помогли провести нашу кампанию. Из франкоязычной прессы с нами сотрудничали 

восемь ежедневных и 50 еженедельных газет. Таким образом, призывы Фонда были 

разосланы жителям Доминиона 80 ежедневными и 706 еженедельными изданиями. 

За два месяца этой кампании Национальное бюро опубликовало 66 выпусков 

художественных и редакционных статей общим объемом 1200 колонок, а также 58 

подборок фотографий, иллюстрирующих эти статьи. Примерно одна треть совместных 

документов использовала 90 процентов отправленных релизов; одна треть использовала 

примерно половину материала по мере его выпуска, а другие использовали наши 

материалы для переписывания и дополняли их своими собственными. Ведущие  

сотрудничающие с нами газеты опубликовали списки жертвователей. Этим также 

занималось значительное количество еженедельников, которые в некоторых общинах 

также получали пожертвования и во многом способствовали успеху кампании. Наиболее 

активные газеты, ежедневные и еженедельные, опубликовали как минимум вдвое больше 

материалов на местном уровне, чем было выпущено Национальным бюро. 

Радио. Фонду оказали содействие все канадские радиостанции, кроме двух. Эти 

ценные услуги предоставлялись по всей стране бесплатно. Среди услуг, предоставленных 

Си-би-си, были две передачи по национальной сети, включавшие выступления мистера 

Уэнделла Уилки и г-жи Элеоноры Рузвельт, и одно выступление мистера Бена 

Робертсона, которое было передано в Ванкувере и транслировалось по региональной сети. 

Мы глубоко признательны мистеру Гладстону Мюррею, бывшему директору 

программ Си-би-си, и мистеру Гаю Герберту из компании All-Canada Radio Facilities, Ltd., 



за их неоценимую помощь в планировании работы радио по пропаганде фонда и в 

обеспечении сотрудничества государственных и частных станций по всей стране. 

Национальное бюро подготовило и разослало 52 записи, которые были распространены 

среди всех радиостанций и использовались ими в разное время в течение последних шести 

недель кампании; эти записи включали пьесы и музыкальные номера, все из которых 

были связаны с призывом к выделению средств. 

Кроме того, в течение указанного периода на все радиостанции рассылались по десять 

«рекламных объявлений» в неделю, и большинство из них использовалось. Значительная 

часть радиостанций составляла собственные программы помощи Фонду. 

Обращения Фонда также включались в коммерческие программы, такие как передачи 

Империал Ойл Хоккей и другие, за что мы им чрезвычайно благодарны. 

Департаменту рекламы и продвижения компании повезло с тем, что оно смогло 

заручиться услугами мисс Моники Муган, сотрудницы Канадской радиовещательной 

корпорации, которая отвечала за деятельность Фонда в области радио. Полное освещение 

кампании и сотрудничество, оказанные Фонду, были обусловлены услугами этой очень 

способной молодой леди, которая планировала и контролировала подготовку материала, 

подходящего для радиостанций по всей стране. 

Мы также выражаем благодарность примерно 100 канадским авторам, продюсерам, 

артистам и другим специалистам в сфере производства радиопрограмм, которые щедро 

пожертвовали свои услуги нашему делу. 

Кинофильмы. Выражаем глубокую признательность за прекрасную работу, 

проделанную киноиндустрией для Фонда. Невозможно было ожидать большего 

сотрудничества, и время и услуги, великодушно предоставленные этой важной отраслью, 

сыграли свою роль в обеспечении наиболее удовлетворительных результатов 

деятельности Фонда. 

Ниже приводится доклад мистера Герберта Аллена, председателя Комитета 

киноиндустрии по оказанию помощи России: 

«Наши цели в поддержке этой кампании ставили три задачи: 

1. Чтобы люди понимали Россию. 

В связи с этим у нас был снят новостной клип, который был прикреплен к 

«Еженедельнику новостей», который транслировался во всех кинотеатрах Канады. 

Затем у нас была бобина «Дети на войне», которая также демонстрировалась 

практически во всех театрах Канады. На мой взгляд, именно показ этого фильма во 

многом повлиял на отправку огромных добровольных пожертвований. 

У нас также были наклейки на окнах театральных касс, визитки в витринах на видных 

местах и рекламные ярлыки во всех газетных объявлениях по всей Канаде. 

2. Чтобы собрать деньги в нашей отрасли для помощи русскому народу. В этой связи 

мы собрали примерно 25 000 долларов, в дополнение к которым посредством воскресных 

шоу и концертов в индустрии было собрано еще от 60 000 до 65 000 долларов. 

3. Отдельные представители нашей промышленности принимали активное участие в 

кампании в разных городах страны, что в значительной степени способствовало ее 

общему успеху. 

Некоторые из них: 

Мистер Р. С. Роддик, Председатель от провинции Новая Шотландия ; 

Мистер У. Х. Кузнер, Председатель Генерального комитета сиднейских шахт, Новая 

Шотландия; 



Мистер И. Х. Аллен, Председатель от Манитобы. 

 

Специальные бюллетени. 

В дополнение к потоку корреспонденции, которой обменивались отдел продвижения 

кампании и местные отделения, было выпущено 15 бюллетеней, посвященных особым 

мероприятиям, таким как рождественские и новогодние призывы, «Воскресенье для 

помощи России» в церквях, сбор одежды и т.д. 

Рекламные материалы. 

В интересах экономии национальный комитет решил, что местным комитетам не 

будет предоставляться никаких специальных рекламных материалов, кроме листовок.  

Он предложил привлекать коммерческую рекламу на местном уровне, и в различных 

общинах торговцы щедро жертвовали газетные и витринные площади в помощь Фонду. 

Если бы комитет начал национальную программу по созданию открыток и плакатов для 

магазинов и т. д., расходы на продвижение кампании были бы существенно увеличены. 

Национальное бюро поставляло местным филиалам следующие печатные материалы: 

(а) листовки – «Доблестный союзник зовет»; 

«Обращение к врачам, медсестрам и близким профессиональным группам», 

«Обращение к школьникам в Канаде». 

(в) Списки («Дань уважения» и «Приветствие») для использования в качестве списков 

для сбора. 

(в) ярлычки для использования в дни сбора пожертвований. 

(г) конверты с монетами. 

(е) предложения для местных комитетов. 

(д) история организации Фонда. 

Служителям церквей были предоставлены предлагаемые материалы для проповедей, 

среди которых был буклет «50 вопросов и ответов о Советском Союзе». 

 

Х. Ф. Скей. Заявление казначея. 

Нижеприведенные статистические данные, на мой взгляд, достаточно хорошо 

рассказывают о деятельности казначейства. Можно было бы представить тома 

дополнительных деталей, но это повлекло бы за собой расходы, которые я на протяжении 

всей этой кампании старался сдерживать как можно тщательнее. 

Бухгалтерские книги еще не подвергались аудиторской проверке из-за нехватки 

времени у наших аудиторов, господ Кларксона, Гордона, Дилворта и Нэша. 

Однако я считаю, что представленные здесь цифры точно отражают финансовый 

прогресс и текущее положение Фонда, а также информацию, представленную мне на 

данный момент. 

Общий бухгалтерский баланс пожертвований 

31 марта 1943 года 

 Дебет, $ Кредит,$ 

Подотчетные авансы 8 188.92  

Расходы филиалов 31 688.67  

Банк Монреаля 2 312 

798.42 

 

Закупка одежды 442 047.07  



Закупка зерна 57 335.79  

Закупка медикаментов 32 194.84  

Грузоперевозки и курьеры 20 938.17  

Наличные 100.00  

Фонд помощи России миссис Уинстон Черчилль 4 430.00  

Расходы - Разное 4 336.81  

                  - Почтовые расходы 1 281.01  

                  -Запасы 2 609.09  

                  -Заработная плата 8 813.90  

 

Поступления от массовых собраний  8157.18 

Поступления от Онтарио  1 348 

377.71 

Поступления от Квебека  538 

275.88 

Поступления от Британской Колумбии  291 

514.98 

Поступления от Альберты  129 

307.02 

Поступления от Саскачевана   197 

890.42 

Поступления от Манитобы  189 

879.34 

Поступления от Новой Шотландии  136 

830.94 

Поступления от Нью-Брансуика  71 275.02 

Поступления от Острова Принца Эдуарда  14 961.70 

Поступления от Юкона  175.00 

Поступления от Лабрадора  36.00 

Поступления от Ньюфаундленда  31.50 

Поступления от Голландской Вест-Индии  25.00 

Поступления от Северо-Западных территорий   25.00 

  2 926 

762.69 

 

Примечание: свод расходов  

Подотчетные авансы 8 188.92 

Отчеты о расходах филиалов 31 688.67 

Расходы: разное, почтовые расходы, заработная плата и др. 17 040.81 

 56 918.40 

 

Заявление Посольства СССР о товарах, отправленных морем. 

Ниже приводится выдержка из телеграммы, полученной нами из Вашингтона: 



«В феврале в СССР было отправлено 69 упаковок гуманитарной помощи от 

Канадской ассоциации помощи России общим весом 4 тонны. В течение марта 1315 

посылок весом 113 тонн. В течение апреля 291 посылка весом 29 тонн. Ожидается, что в 

течение апреля будет отправлено около 150 тонн одежды дополнительно». 

Вышеприведенные цифры дополняют следующие отгрузки из канадских портов - 40 

тонн товаров отправлено 6 апреля и около 5 вагонов загружаются сейчас. 

Надеюсь, вы найдете эту информацию удовлетворительной. 

 

(Подпись) Иван И. Кротов, 

Торговый атташе, 

Дипломатическое представительство СССР. 

 

Выступление посланника СССР в Канаде достопочтенного Федора Гусева на общем 

собрании Канадского фонда помощи России в гостинице «Ройал Йорк» 

Господин председатель, дамы и господа! 

Имея честь присутствовать здесь на заседании вашего комитета, я хотел бы прежде 

всего выразить Вам, мистер Маклин, и вам, мистер Сифтон, и всем членам Национального 

комитета, и спонсорам Фонда мою искреннюю признательность за ту работу, которую вы 

проделали по сбору денег и одежды в помощь народу Советского Союза, испытывающему 

тяжелую нужду и лишения, вызванные войной против гитлеровской Германии, злейшего 

врага всех свободолюбивых народов. 

Я хотел бы также выразить свою признательность председателю и членам 

провинциальных и местных комитетов и всем вкладчикам фонда, которые таким образом 

помогли населению Советского Союза. 

Я с удовлетворением отмечаю, что ряд канадских газет и особенно «Торонто Дейли 

Стар» сделали очень много для обеспечения успешного хода кампании и предоставления 

более точной информации о положении в Советском Союзе. 

Героическая борьба советских людей и их лишения вызвали у народов 

демократических стран чувство сочувствия и желание помочь нашему народу в этой 

борьбе. 

Активное участие народа Канады в сборе денежных средств и одежды в помощь 

населению Советского Союза является прежде всего выражением солидарности с 

народами СССР, показателем роста взаимопонимания между народами СССР и Канады. 

Оно демонстрирует укрепление боевого союза между Великобританией, СССР и США в 

борьбе против гитлеровской Германии. 

Вряд ли мне нужно подробно рассказывать вам о великих страданиях советского 

народа. Канадские газеты много писали об этом, но самое яркое описание этих лишений 

не может передать всего того, что приходится выносить населению нашей страны. 

Миллионы наших людей покинули свои дома, места, где они прожили почти всю 

свою жизнь, и уехали вглубь страны. Миллионы людей на Украине, в Белоруссии и 

других регионах до сих пор живут под гнетом немецких захватчиков и ждут 

освобождения. 

Трудно описать чудовищные преступления немецких захватчиков в районах, 

освобожденных Красной Армией. 

Недавно была назначена Чрезвычайная государственная комиссия для расследования 

преступлений немецких захватчиков и их пособников и выяснения причиненного ими 



ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным 

предприятиям, церквям и учреждениям СССР. Был составлен отчет о том, что было 

обнаружено в Вязьме, Гжатске, Сычевке и Ржеве. В нем говорится, что германская армия 

проводила политику систематического истребления мирных советских граждан, женщин, 

детей, стариков, направляя трудоспособное население в немецкие лагеря и разрушая 

города и деревни. В качестве примера этих чудовищных преступлений я хотел бы 

привести следующие цифры: 

Населенные пункты Количество зданий до 

немецкой оккупации 

 

Количество оставшихся 

зданий 

Ржев 5 443 495 

Вязьма 5 500 50 

Гзатск 1 600 300 

Сычевка 1 000 230 

Только в Сычевском районе немцы сожгли 137 деревень из 248. 

Очевидно, что в освобожденных районах население испытывает большую нужду, 

будучи лишенным жилья, еды и самого необходимого для поддержания жизни. 

Вот уже двадцать два месяца Красная Армия ведет освободительную войну против 

гитлеровских полчищ. 

В этот период немецкая военная машина понесла большие потери в живой силе и 

технике. 

За последние пять месяцев Красная Армия нанесла ряд серьезных поражений 

немецким захватчикам: под Сталинградом, на Северном Кавказе, под Ростовом-на-Дону, в 

районах Воронежа, Курска, Ржева, Великих Лук, под Ленинградом и на других участках 

фронта. 

Несмотря на тяжелые удары, нанесенные армиям противника, мощь гитлеровской 

Германии еще не сломлена. Хотя людские ресурсы Германии сокращаются, мы не должны 

забывать, что Гитлер имеет в своем распоряжении людские и материальные ресурсы 

почти всей Западной Европы. Сейчас он лихорадочно готовит собственные новые армии и 

армии своих союзников, заставляет население оккупированных стран производить 

смертоносное оружие и другие материалы для войны. Мы должны понять, что именно 

многомиллионная, хорошо вооруженная гитлеровская армия составляет основную часть 

германской военной машины. Это все еще бросает нам вызов. 

С помощью огромной сухопутной армии Гитлеру удалось завоевать Западную 

Европу, которая является его плацдармом как для воздушных атак на Великобританию, 

так и для расширения подводной войны, с помощью которой он стремится уничтожить 

коммуникации и линии снабжения союзников. 

Уничтожение гитлеровской сухопутной армии означало бы подрыв военной мощи 

Германии. 

Эта задача может быть выполнена союзниками в совместных наступательных 

действиях на европейском континенте. 

Ожесточенные бои идут в Советском Союзе на огромном фронте – от Северного 

Ледовитого океана до берегов Черного моря и в тылу врага. 



Славные патриоты-русские, украинцы, белорусы, узбеки, грузины, армяне и 

представители других национальностей СССР жертвуют своей жизнью ради защиты 

свободы и независимости. 

В тылу врага, в лесах Белоруссии и степях Украины славные партизаны, мужчины и 

женщины, уничтожают немецких захватчиков, взрывают мосты и пускают под откос 

эшелоны с боеприпасами и продовольствием для немецкой армии. 

Советский народ делает все возможное, чтобы ускорить разгром врага, изгнать 

захватчиков со своей земли. Они хотят возобновить мирную и счастливую жизнь в семье 

народов СССР. 

Красной Армии предстоит жестокая борьба. Война продолжается непрерывно и 

ежедневно приносит много страданий нашему гражданскому населению. 

Народы СССР знают о помощи Канады и выражают глубокую признательность 

народу Канады за эту помощь. 

Смею выразить надежду, что Канадский фонд помощи России, который проделал 

большую работу в ходе этой кампании, продолжит свою деятельность так же, как это 

делают комитеты в Великобритании и США, и в дальнейшем будет оказывать помощь 

народам СССР. 

 

(Подпись) Федор Гусев 

 

 


