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«Виллис» маршала К.Рокоссовского
в экспозиции музея

Москвичи и гости столицы, проезжающие мимо
дома № 6 по Житной улице, обычно с некоторым
недоумением задерживают свой взгляд на необычной вывеске: «Союзники и ленд-лиз».
Именно здесь, в школе №1262, в 2004 г. открылся единственный в мире музей, экспозиция которого посвящена малоизвестной странице Великой Отечественной войны: военно-технической
помощи стран-союзниц по антигитлеровской
коалиции Советскому Союзу.

нициатором создания музея выступил исторический клуб «Союз ленд-лиза» при поддержке префектуры, окружного управления образования, общественных организаций ветеранов войны,
труда и военной службы ЦАО г. Москвы.
Возглавляет музей офицер запаса Северного
флота Н.Г.Бородин. Собирать коллекцию он и его
единомышленники начали ещё в 1980-е годы.
Размещается музей в помещении, выделенном
благодаря инициативе директора школы Галины
Анатольевны Шурыгиной, которая постоянно проявляет интерес к работе музея и всячески помогает ему.
Музей полон уникальных экспонатов. Здесь можно увидеть легендарный мотоцикл «ХарлейДэвидсон», привезённый в разобранном виде из
Витебской области, где он был найден в заброшенном сарае. Или посмотреть и даже потрогать руками части знаменитого американского истребителя «Аэрокобра». Такие самолёты поставлялись
в нашу страну из США по знаменитой секретной
трассе Аляска-Сибирь (Алсиб) и имели весьма высокие тактико-технические характеристики, среди которых особенно выделялось нашими пилотами мощное вооружение.
На одной из таких воздушных машин с бортовым номером «100» летал знаменитый советский
ас, трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин. Воюя на «Аэрокобрах» с весны 1943 г., он уничтожил в воздушных боях 48 самолётов противника, доведя общий счёт сбитых им самолётов
до 59.

И
См. приложение на CD.

Материалы на с. 10–38
для подготовки уроков
и ученических конференций по темам:
«Создание Антигитлеровской коалиции.
Ленд-лиз и его значение для военной
экономики СССР. Танковые армии
гитлеровцев и их разгром
под Москвой и на Курской дуге».
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На обороте: маршал К.К.Рокоссовский
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А ЛСИБ — «ТРАССА МУЖЕСТВА»
Это была секретная перегоночная трасса времён Второй мировой войны.
Лётчикам — перегонщикам самолётов, поставляемых по ленд-лизу, запрещалось рассказывать
родным или гражданским лицам о своей службе,
упоминать о ней в письмах домой.
За время её существования Советский Союз получил по ленд-лизу почти 8 тыс. самолётов (всего
же от союзников мы получили 18 295 самолётов,
что составляло около 20% от выпуска отечественной авиапромышленности).
На Аляске, в г. Фэрбенкс, советские специалисты принимали самолёты, и далее, до Красноярска, их перегоняли уже лётчики из СССР. Они летели через Якутию и всю Сибирь, используя при
этом наспех построенные руками местного населения и узников ГУЛАГа взлётно-посадочные полосы. К осени 1942 г. на огромном пространстве
между Уэлькалем на Чукотке и Красноярском в
кратчайший срок, всего за 10 месяцев, было создано 16 аэродромов.
Любопытно, что строительством знаменитой
трассы руководил прославленный полярный лётчик Василий Молоков, принимавший участие в
спасении экипажа «Челюскина».
Из Красноярска бомбардировщики следовали
на фронт своим ходом, а истребители — в разобранном виде по железной дороге.
Следует особо отметить, что путь заокеанских
истребителей на советско-германский фронт был

связан с немалым риском для лётчиков-перегонщиков.
Резкие и частые перепады высот, обледенение,
гибельный полюс холода в Оймяконе (до минус
70° зимой); изнуряющая жара и густой многокилометровый дым от таёжных пожаров — летом, и, конечно, реальная возможность оказаться в полном
одиночестве и неизвестности, если пилот делал
аварийную посадку, — всё это Алсиб. Американские асы говорили, что «так летать могут либо сумасшедшие, либо русские».
Вот что пишет по этому поводу С.Богатко в книге «Особая группа НКВД»: «Почти на всех истребителях не было отопления, поэтому четырёх–
пятичасовой перелёт с обмерзшими стёклами
кабины становился для лётчиков серьёзным испытанием. Американские самолёты в сильнейшие
холода “мёрзли”, мороз превращал масло в камень,
лопались резина и шланги — выходила из строя
гидравлика. Подвесные баки, без которых не дотянуть до ближайшего аэродрома, нарушали аэродинамику, усложняли пилотирование истребителей. Неудивительно, что на первый год перегонки
пришлось наибольшее количество лётных происшествий, катастроф и потерь: 58 из 81 самолёта,
потерянного за три года действий Алсиба».
Наиболее сложный участок перегонки проходил над Верхоянским хребтом. В случае отказа двигателя лётчика мог спасти только парашют. Но вызволить его из ледового плена гор была не в
состоянии никакая экспедиция. Хотя случались
и уникальные ситуации.

Манекены солдат Антигитлеровской коалиции в экспозиции музея
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Так, зимой 1943 г. лётчику Дьякову в критической ситуации удалось посадить свой самолёт в
районе Верхоянского хребта. Всё необходимое для
жизни ему сбрасывали с самолётов. Вывезли его
только через 34 дня — охотники на оленьих упряжках. Машину пришлось бросить.
В целом, согласно ныне опубликованным данным, на советском участке трассы произошло 279
лётных происшествий, погибло 114 человек.
Не менее сложной и опасной была и американская часть перегоночной трассы: 3 тыс. км маршрута от г. Грейт-Фолс (штат Монтана) до аляскинского Фэрбенкса. Зима 1942/43 г. была на Аляске
на редкость суровой — температура опускалась до
минус 60°. В термометрах твердела ртуть, замерзали пушные звери. По данным из американских
источников, в один из таких дней на трассе погибло от холода 11 человек.
«Летают даже при минус 60°!» — отмечал побывавший там военный корреспондент.
Случались драмы в духе Джека Лондона. У озера Ватсон один из самолётов попал в буран и разбился. Два пилота погибли, а два других, привязав
у коленей лыжи и надев на руки унты, поползли в
сторону аэродрома. Их нашли через четыре дня —
они были живы. От места аварии их отделяло 6 км.
Мороз был 59°.
133 машины и почти столько же пилотов потеряли ВВС США на своём участке трассы перегонки, названном ими Алканом (Аляска–Канада).

«ВИЛЛИС» МАРША ЛА
РОКОССОВСКОГО
Центральное место в экспозиции нашего музея
занимает подлинный армейский джип марки
«Форд-GPW» («Виллис»). Именно на таком легендарном ленд-лизовском автомобиле колесил по
фронтовым дорогам маршал Советского Союза
Константин Константинович Рокоссовский. Автомобиль, сохранившийся практически в первозданном состоянии, передал музею внук великого
полководца. Примечательно, что этот экспонат
интересен не только сам по себе.

На переднем бампере легендарного автомобиля закреплён очень редкий экземпляр десантного складного мотоцикла «Велбайк» (Welbike). Подобные мотоциклы (кстати, гордость музея ЦРУ
в США) массово использовались союзниками при
высадке в Нормандии в 1944 г. в ходе проведения
операции «Оверлорд».
Десантнику было достаточно всего 11 сек., чтобы вытащить мотоцикл из контейнера, габариты
которого составляли всего 130 см в длину и 30 см
в ширину, поднять руль — и в путь, к месту сбора!
Недаром этот малыш у британских солдат получил прозвище «Famous James» («знаменитый
Джеймс»).
Иногда наиболее любознательные посетители
музея в ходе экскурсии задают такой вопрос: «Какие ещё виды вооружений производила эта фирма?» И искренне удивляются, что «Велбайк» — это
вовсе не название фирмы.
Дело в том, что прототип мотоцикла был разработан сотрудником Special Operations Executive
(британская разведывательно-диверсионная служба). Традиционно все разработки этого учреждения получали названия, начинающиеся на “wel”
(например, диверсионная субмарина Welman или
бесшумный пистолет с глушителем Welrod, ну и,
конечно, сам Welbike).
На одной из фронтовых фотографий мотоцикл
закреплён на переднем бампере «Виллиса».
Именно это и определило место данного экспоната на бампере штабной машины маршала
К.К.Рокоссовского.
Следует отметить, что этой теме, то есть высадке союзников в Нормандии, посвящена целая
серия фотографий и документов. На отдельном
стенде экспонируется подлинное оружие и элементы снаряжения и обмундирования десантных
войск, принимавших участие 6 июня 1944 г. в высадке на берег Нормандии.

«ВИЛЛИС» ПО ПРОЗВИЩУ «ДЖИП»
О названии этого самого распространённого
и самого популярного во всех родах войск автомобиля нужно сказать особо. В техническом задании
вездеход, к серийной сборке которого фирмы «Вил-

Герой Советского Союза В.Молоков. Авария истребителя «Аэрокобра» на Аляске. Фото 1943 года.
В.Молоков и его самолёт Р-5 на почтовой марке. 1935 год

лис» и «Форд» приступили в ноябре 1941 г., именовался как «многоцелевой автомобиль общего назначения». Слова «общее назначение» по-английски
звучат как «general purpose»; в США, где особенно
любят экономить на словах и даже звуках, их сократили до «джи-пи». «Отсюда, вероятнее всего, —
как полагает в своей книге «Автонашествие на
СССР» историк М.Соколов, — и пошло всемирно
известное название к ласса автомоби лей —
“джип”».
Впервые это название появилось в прессе после того, как журналистка «Вашингтон дейли ньюс»
К. Хиллер в марте 1941 г. побывала на испытаниях этого автомобиля. Шофёр на её вопрос о названии машины сказал: «Мы зовём её джипом».
Любопытно, что, когда впоследствии компания
«Виллис» решила превратить название «джип» в
свою торговую марку, это привело к скандалу. Выяснилось, что ещё в 1938 г. фирма «МиннеаполисМолайн» построила свой полноприводный тягач
и тоже назвала его «джипом». После войны фирма подала в суд за незаконное использование «Виллисом» этого названия и выиграла процесс, но это
уже ничего не изменило. К тому времени «Виллисджип» триумфально разошёлся по всему миру.
Достаточно сказать, что в СССР по ленд-лизу
их было поставлено около 50 тысяч. На «Виллисах» и идентичных с ними «Фордах-GPW» наши
командиры не только колесили по фронтовому
бездорожью, но и ехали победным маршем по городам освобождаемой Красной армией Европы.
Примечательно, что вначале на задних стенках
кузовов «Виллисов» и «Фордов» штамповались названия фирм-изготовителей, но потом от этого отказались.
Поставки армейских автомобилей, как, впрочем, и остальной военной техники, осуществлялись в соответствии с американским законом о
ленд-лизе (Lend-Lease — дословно переводится как
«заём-аренда»). При этом потерянная или пришедшая в негодность в ходе боевых действий техника
возврату не подлежала и не оплачивалась. В счёт
ленд-лизовского долга входила только сохранившаяся техника.

Так, выступая на пресс-конференции 17 декабря 1940 г., Рузвельт привёл вошедший в историю
пример, понятный любому простому американцу:
«Представьте себе, что загорелся дом моего соседа, а у меня есть садовый шланг. Если он сможет
взять мой шланг и присоединить к своему насосу,
то я смогу помочь ему потушить пожар. И я не говорю ему перед этой операцией:
— Сосед, этот шланг стоил мне 15 долларов, и
тебе нужно заплатить за него 15 долларов.
Конечно, нет! Мне не нужны 15 долларов; мне
нужно, чтобы он возвратил мой шланг после того,
как справится с пожаром. Шланг может быть востребован только после тушения пожара».
Несомненно, под горящим домом Рузвельт подразумевал Европу. Пожарным шлангом при этом
была американская помощь по ленд-лизу. Правда,
как позже комментировал слова президента один
из американских журналистов, лишь очень немногие предполагали, что США когда-нибудь получит
обратно свой «садовый шланг».
Столь доходчивое объяснение сыграло свою
роль в привлечении общественного мнения страны на сторону президента. Проведённый вскоре
опрос населения выявил, что свыше 2/3 опрошенных американцев высказались в поддержку закона о ленд-лизе. Военный министр США Стимсон
однажды сказал, что следовать за интуитивным
мыслительным процессом Рузвельта — «это всё
равно что охотиться за мелькающим лучом солнца на стене пустой комнаты». Однако свободный
полёт мысли президента в данном случае привёл
к замечательным результатам.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЛЕНД -ЛИЗЕ ?
Появление на свет этого закона было обусловлено, прежде всего, позицией президента Франклина Рузвельта, который выступил с критикой
политики изоляционизма, то есть. строгого нейтралитета и невмешательства США в дела воюющих сторон. Проблема, стоявшая перед ним, заключалась в том, чтобы повести за собой страну
и убедить Конгресс в необходимости оказать экономическую помощь странам, воюющим против
фашистской Германии.
При этом президент проявил незаурядные качества полемиста, стараясь избрать доступную и
понятную для большинства населения форму изложения своих предложений.
Американский мотоцикл «Харлей-Дэвидсон»
в экспозиции музея
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Об отношении простых американцев к программе помощи СССР рассказывается в книге «Танкист на иномарке». Автор её, Герой Советского
Союза Д.Ф. Лоза, почти всю войну провоевал на
западных танках: британской «Матильде» и американском «Шермане».
Оказывается, перед отправкой танков в Советский Союз американские рабочие закладывали в
них «нелегальный» груз: продуктовые посылки в
качестве приятного сюрприза будущим экипажам.
Но во время долгого пути от океанских портов до
танковых частей посылки стали пропадать. Узнав
об этом, представители заводов-изготовителей,
которые первое время сопровождали танки, что-

ПУТИ ЛЕНД -ЛИЗА
В Советский Союз основная масса поставок
(около 46%) осуществлялась по Тихоокеанскому
пути — через Дальний Восток и Камчатку с последующей железнодорожной доставкой через весь
СССР на запад. После нападения японцев на ПёрлХарбор и начала войны на Тихом океане перевозки здесь могли осуществляться лишь советскими
моряками, так как все незамерзающие проливы
контролировались Японией. Основным недостатком дальневосточного маршрута была его удалённость от фронта. Грузы, сравнительно быстро доставленные во Владивосток, на две-три недели
задерживались на Транссибирской магистрали,
пропускная способность которой была весьма ограниченной. Этот маршрут был относительно безопасным, хотя часто советские суда подвергались
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дартной бутылки виски составляет как раз 3 дюйма, что совпадало с калибром устанавливаемых на
«Шерманы» орудий M1, M2 и M3.
В марте 1941 г. «Закон о содействии обороне
США» (именно так официально назывался закон
о ленд-лизе) был принят Конгрессом. Через три
дня Рузвельт утвердил его, и, как он писал потом,
«уже через несколько минут после этого боевая
техника для армии и флота находилась на пути в
Европу».

бы выяснить, как эксплуатируется их техника на
Восточном фронте, связались со своими заводами. И посылки стали очень хитро прятать — например, запихивать в дула танковых орудий. Да не
просто запихивать (как пишет в своей книге
ветеран-танкист), их ещё и плотно забивали резиновыми прокладками, чтобы бутылки с виски звяканьем не выдали своего местонахождения. После этих «процедур» все посылки стали прибывать
в целости и сохранности, радуя танкистов необычными гостинцами. Любопытно, что диаметр станТанк «Шерман» высаживается в Нормандии. Август 1944 года

принудительному досмотру, а иногда и уничтожались.

А РКТИЧЕСКИЕ КОНВОИ
Самым коротким был северный маршрут из
британских и исландских портов через Северную
Атлантику в Мурманск и Архангельск (так называемые арктические конвои). Доставка грузов по этому пути занимала всего от 10 до 14 суток. Однако
он был и самым опасным: ведь буквально в 10 ми-

В 1942 г. И.В.Сталин пригласил посла США в
Москве А.Гарримана и прибывшего в СССР помощника президента Рузвельта Гарри Гопкинса
посмотреть вместе с ним фильм «Волга-Волга».
Гостям фильм понравился, и якобы Сталин попросил передать его копию Рузвельту. Тот посмотрел фильм и сначала не понял, почему Сталин
его прислал. Тогда ему перевели слова песен.
А в фильме есть песня, посвящённая пароходу
«Севрюга»: «Америка России подарила пароход:
/С носа пар, колёса сзади, /И ужасно, и ужасно,
/И ужасно тихий ход».
Президент США воскликнул: «Вот теперь понятно! Сталин упрекает нас за тихий ход, за то,
что мы до сих пор не открыли Второй фронт и медлим с поставками грузов по ленд-лизу».
Так ли это было в реальности, историки вряд
ли уже выяснят. Однако поставки грузов по лендлизу вскоре возобновились.

«БИТВА ЗА АТЛАНТИКУ»
нутах полёта от Мурманска базировалась немецкая авиация, подвергавшая город постоянным бомбардировк а м. И с лед уе т признать, что
противовоздушная оборона Мурманска в начале
войны с этими налётами не справлялась. Вражеские аэродромы находились так близко, что службы оповещения не всегда успевали объявить тревогу. Кроме того, линия фронта проходила в 40 км
от города, и железная дорога, связывавшая его со
страной, была перерезана противником. Поэтому конвои приходилось направлять в более отдалённые порты — Архангельск и Молотовск (ныне
Северодвинск). В 1941 г. этим маршрутом прошло
7 конвоев, от пробного «Дервиша» до PQ-6, причём без всяких потерь. Но после разгрома вермахта под Москвой германское командование бросило против конвоев серьёзные силы, и число потерь
стало расти. Иногда до катастрофических размеров, как было с печально знаменитым «караваном
PQ-17». События, связанные с этой трагедией, подробно описаны в исторической и художественной
литературе: вспомним хотя бы известный роман
Валентина Пикуля «Реквием каравану PQ-17».
Возможно, этими потерями объясняется тот
факт, что с июля 1942 г., когда Гитлер рвался на
Кавказ и к Сталинграду, США и Великобритания
на пять месяцев прекратили транспортировку грузов в СССР через Атлантику и резко сократили грузоперевозки по трансиранскому маршруту.

Р УЗВЕЛЬТ И «В ОЛГА -В ОЛГА»
Есть любопытная легенда, которую рассказывал своим коллегам знаменитый режиссёр Григорий Александров, автор фильма «Волга-Волга».

Памятник «Ленд-лизу» в Фэрбенксе. (Аляска. США)

Гораздо менее известны судьбы Атлантических
конвоев, направляемых в осаждённую Англию.
Они выходили из портов США и Канады и пересекали весь Атлантический океан.
Союзники разделили Атлантический океан на
две зоны — западную (американскую) и восточную
(английскую), в каждой из которой конвои следовали под началом соответствующего командования.
Немецким военным командованием была разработана специальная тактика разведки и атаки
судов союзного конвоя. Степень эффективности
и особенности этой тактики хорошо показана в
работе знаменитого американского историка
С.Морисона «Американский Военно-морской флот
во Второй мировой войне».
Поиск противника немецкие подводные лодки
производили, как правило, группой от 6 до 20 субмарин. После обнаружения вражеских судов они
шли на сближение с конвоем и стремились атаковать суда каждый самостоятельно. Такой метод получил название «тактики волчьей стаи», поскольку по своей сути он во многом напоминал охоту
волков.
«С военной точки зрения уничтожение транспорта противника стоит потери одной подводной
лодки», — так полагали не только немецкие адмиралы, но и фанатичные командиры подводных лодок — смертники по профессии (за годы войны Германия потеряла 780 подлодок из 820, участвовавших
в боевых действиях; из 39 тыс. подводников 32 тыс.
погибли в море).
В 1941 г. командование немецких подводных
сил смогло развернуть в Атлантике 17 «волчьих
стай», в результате действий которых было потоплено 17 кораблей антигитлеровской коалиции.
В следующем году было потоплено 21 судно. Пожалуй, это был последний успех немцев в Атлантике.
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В конце мая 1943 г. их действия были прекращены из-за огромных потерь, а оставшиеся лодки
отозваны на базы.
Основной причиной такого решения гитлеровского командования стало техническое превосходство английских противолодочных сил: радио лок а ц ион н ые с т а н ц и и, м а г н и т оме т ры,
радиогидроакустические буи, самонаводящиеся
акустические торпеды и др. Немаловажную роль
сыграло и то, что англичане захватили немецкую
подводную лодку U110, на которой находились все
коды, шифровальные документы и аппарат «Энигма», применявшийся для дешифровки радиосообщений. Для германского подводного флота это
имело весьма печальные последствия. Отныне англичане могли легко узнавать районы расположения немецких «волчьих стай» и изменять курс своих конвоев.

«П ЕРСИДСКИЙ КОРИДОР»
Другой путь, самый безопасный, пролегал через Персидский залив и Иран (так называемый
«Персидский коридор»). Суда шли от Восточного
побережья США вокруг мыса Доброй Надежды к
Персидскому заливу. С активизацией действий немецких подводных лодок в Южной Атлантике США
начали посылать свои суда через Панамский канал вдоль Западного побережья Латинской Америки и затем через Магелланов пролив вокруг Африки. Весь этот путь до Персдского залива в 18 тыс.
миль караван преодолевал за 110 дней. Единственная железная дорога была тогда протяжённостью
всего около 10 км. В короткий срок её продолжили до Каспийского моря. Англичане доставили
сюда из Индии сто паровозов и тысячу вагонов.
Именно по этому маршруту поступали знаменитые «Студебекеры», бывшие самым массовым
транспортным средством, поставлявшимся Советскому Союзу по ленд-лизу.

М НОГОЛИКИЕ «US6»
На одном из стендов музея мы видим чудом сохранившиеся пособия по эксплуатации легендарных грузовиков («Студебекеров-US6»), которые
так полюбились водителям-фронтовикам за их отменную проходимость (три ведущих моста), большую грузоподъёмность (2,5 т на местности и до 5 т
на шоссе) и, что особенно важно, неприхотливость
к качеству бензина.
На шасси «Студебекеров» монтировались многие виды отечественной техники, в частности,
знаменитые установки ракетной артиллерии
«БМ-13» («Катюши»), наводившие на фашистов
ужас. Кстати, посетители музея с большим интересом узнают, что одной из таких батарей командовал будущий академик-американист, создатель Института США и Канады РАН, в годы
войны старший лейтенант Георгий Аркадьевич
Арбатов.
В Иран «студеры» поступали в основном в наборах сборочных комплектов, упакованных в деревянные ящики. Там они собирались на временных сборочных предприятиях и далее следовали
своим ходом на расстояние до 2 тыс. км, до отказа
загруженные ленд-лизовскими грузами.
Данные о количестве «Студебекеров-US6», поставленных в нашу страну за годы войны, весьма
противоречивы. Так, Н.В. Бутенина в своей книге «Ленд-лиз: сделка века» называет цифру в 152 тыс.
автомобилей. Известный исследователь истории
ленд-лизовской техники М. Соколов считает, что
«из 218 863 выпущенных “Студебекеров-US6” около 187 900 (то есть 86% всех машин!) было отправлено именно в СССР…»
Как бы то ни было, в истории нашей страны
эти легендарные машины оставили огромный след;
на них равнялись, пусть и негласно, наши инженерыавтостроители; им подражали, не афишируя этого.

«Студебекеры» перегоняются по трансиранскому маршруту в СССР.

Уже в преклонном возрасте некоторым из них
посчастливилось сделать настоящ у ю кинокарьеру.

Ж ИЗНЬ В ИСКУССТВЕ
Автомобили этой модели можно увидеть во множестве художественных фильмов, посвящённых
Второй мировой войне и послевоенному времени.
Вот лишь некоторые из них: «Освобождение»,
«Никто не хотел умирать», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Женя, Женечка и “катюша”» («катюша», то есть ракетная установка «БМ13», в этом фильме была установлена именно на
шасси «Студебекера»).
Легендарной стала сцена погони за «Студебекером» в фильме «Место встречи изменить нельзя». Бандиты в этом фильме тоже разъезжали на
«студере», который скорее всего «ушёл» бы от милицейского автобуса, о чём свидетельствует эмоциональная фраза шофера Копытина: «У “студера” мотор — втрое!», если бы не меткие выстрелы
капитана Жеглова.
А сцена падения бандитской машины с моста
вообще считается шедевром каскадёрской работы. Она сделана без комбинированных съёмок, в
кабине во время «полёта» в Яузу находилось двое
каскадёров.
Как рассказывает художник-постановщик картины Валентин Гидулянов, «больше всего мы
опасались, что машина в полёте перевернётся
вверх колёсами. Но именно это и произошло:
грузовик воткнулся в воду радиатором, его заднюю часть задрало… Вдобавок оказалось, что
в этом месте дно Яузы покрыто метровым слоем ила. В него целиком ушла кабина “Студебекера”, так что каскадёрам было очень непросто выбраться наружу».

«МОЙ ПОЗЫВНОЙ — “М АЭСТРО”»
Гордостью музея является вырезка из газеты
военных лет, посвящённая лётчику, дважды Герою
Советского Союза Виталию Ивановичу Попкову.
Виталий Иванович посетил музей и рассказал
ребятам о своём боевом пути: «Лётчики первой
авиаэскадрильи, которой я командовал с 1943 г.,
провели 436 воздушных боёв и сбили в воздухе 236
вражеских самолётов. 14 лётчиков эскадрильи удостоены звания Героя Советского Союза. Я горжусь, что всю войну прошёл среди этих замечательных людей.
Наша эскадрилья называлась “поющей” из-за
нашей привязанности к песне, а мой позывной —
“Маэстро”».
Именно эта фронтовая история легла в основу
замечательного художественного фильма режиссёра Д.Быкова «В бой идут одни старики».

А МЕРИК АНСКИЙ СОЛДАТ
В СОВЕТСКОМ ТАНКЕ

В музее находится экспонат: солдат в экипировке 101-й десантно-штурмовой дивизии США времён Второй мировой.
Прототипом для этого манекена стал штабсержант Джозеф Байерли — единственный солдат,
который успел повоевать и в американской, и в советской армиях.
Жизнь этого американского десантника похожа на приключенческий роман. Вряд ли кому ещё
за время Второй мировой войны довелось пройти такой трудный путь. Его сбрасывали в оккупированную немцами Францию для связи с Сопротивлением, он был среди первых американцев,
высадившихся в Нормандии…
Пройдя через бои на передовой, плен, берлинское гестапо, гитлеровские лагеря, линию фронта, Джо Байерли сражался с фашизмом в советском танковом батальоне…
О судьбе Джозефа Байерли можно подробно
прочитать в книге Томаса Тейлора «Американский
солдат в советском танке: война Джозефа Байерли в войсках США и СССР».
Замечательно, что его сын Джон с 2008 по 2011 г.
был послом США в России.

П РОСТО ПУГОВИЦА
Все экспонаты музея по-своему уникальны. Вот
солдатская пуговица со звёздочкой. Казалось бы,
это уж никак не редкость, но на тыльной её стороне выбита надпись по-английски: «Handy batton.
Mach. Co. Chicago».
А на американском патефоне фирмы «Columbia»
можно прослушать пластинку Апрелевского завода с американской солдатской песней, исполняемой хором Советской армии и солистом Олегом
Разумовским. Она была широко известна во время войны, а теперь стала абсолютной редкостью.
«Нашёл я чудный кабачок, вино в нем стоит пятачок...»
Джозеф Байерли и его сын Джон (справа)
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Э КСПОНАТЫ , ПОЛИТЫЕ КРОВЬЮ
Некоторые экспонаты, политые кровью советских солдат, требуют особенно бережного обращения.
Ствол со ствольной коробкой ручного пулёмета Дегтярёва, найденный в 1962 г. на берегу тихой
лесной речки Лучеса в Ржевской области, — молчаливый свидетель трагических событий проходивших здесь жесточайших боёв…
В канал ствола был загнан шомпол, которым
пулемётчик пытался выбить застрявшую в патроннике гильзу... Но не успел, наверное. Так с шомполом и стоит ствол пулёмета в музее рядом с солдатским котелком, пробитым пулей.
Этот пулемёт не был поставлен в нашу страну
по ленд-лизу, но именно у этого стенда на память
приходят известные слова Сталина, который на
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(напомним, что оплате подлежали только невоенные товары, оставшиеся целыми после войны).
К июлю 1973 г. были осуществлены три платежа на общую сумму 48 млн долларов, после чего
выплаты прекратились в связи с вводом американской стороной дискриминационных мер в торговле с СССР (печально знаменитая «поправка Джексона – Вэника», которая была отменена только 20
декабря 2012 г.).
В июне 1990 года был установлен новый срок
окончательного погашения задолженности —
2030 г., и сумма — 674 млн долларов.
После распада СССР долг был переоформлен
на Россию. По данным информационного агентства Washington Proﬁle, за 2003 г. Россия осталась
должна примерно 100 млн долларов.
Именно эта цифра после 2003 г. приводится во
всех статьях, посвящённых проблеме долгов по
ленд-лизу.
заключение хотелось бы отметить, что наш
музей — это не просто хранилище экспонатов,
пусть даже очень редких и ценных. Музей живёт...
На встречу со школьниками приходят ветераны,
и их рассказы о событиях войны в стенах музея
приобретают какое-то особенное эмоциональное
звучание. Здесь проводятся уроки и классные часы,
посвящённые знаменательным датам. Музей неоднократно посещали представители посольств и
школьники из других стран, например, из США и
Австралии. Причём экскурсии проводятся старшеклассниками на английском языке. И это логично, так как наше учебное заведение — это школа с
углублённым изучением иностранного языка.
Хотелось бы избежать затёртых слов о патриотическом воспитании молодежи, но та работа, в
которой принимают деятельное участие ученики
школы № 1262, — это и есть подлинное воспитание. Оно формирует чувство благодарности к людям, сражавшимся с фашизмом, и уважение к исторической памяти не только россиян, но и тех
народов, чьи сограждане положили свои жизни
на алтарь Великой Победы. И

В

вопрос о цене союзнических поставок заявил, что
«СССР сполна расплатился по долгам ленд-лиза
кровью». Впрочем, эти слова не избавляют нас от
вопроса о наших долгах по ленд-лизу. Тем более
что этот вопрос — наиболее часто задаваемый в
ходе экскурсий по музею.

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ ?
Общая сумма союзнических поставок в СССР
за годы войны составила 13,3 млрд долларов
(11,3 млрд из США, 1,693 млрд из Великобритании
и 200 млн из Канады).
Многолетние переговоры о советском долге за
ленд-лиз велись с 1947 г., однако соглашение о порядке их погашения было заключено лишь в 1972 г.
По этому соглашению, СССР обязался до 2001 г.
заплатить 722 млн долларов, включая проценты
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