
ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬВЕ: КАК ЭТО ВЫЛО

Ольшанский А.В.

25 апреля 1945 г. произошло собы
тие, которое во многом предрешило
исход Второй мировой войны - на ре
ке Эльбе встретились советские и аме
риканские войска. Александр Василье
вич Ольшанский, генерал-майор в от
ставке, профессор, доктор технических
наук, академик Международной акаде
мии педагогического образования, был
одним из участников этой встречи, ру
ководителем российского движения
«Эльба».

Александр Васильевич ушел на
фронт в 1942 году, когда ему было сем
надцать лет. С марта 1943 по май
1945 года воевал рядовым в пехоте, на
гражден пятью орденами и двенадцатью
медалями. Тогда, в апреле 1945 года,
в составе 58-й гвардейской стрелковой
дивизии он стал непосредственным
участником событий, про изошедших
в районе городов Торгау и Штрелла.

На предложение рассказать о встре
чах на Эльбе, Александр Васильевич
пояснил:

- На самом деле 23 апреля 1945 года
произошло две встречи.

В 13.30 в районе города Штрелла
встретились развед-дозоры под коман
дованием лейтенанта нашей 58-й гвар
дейской стрелковой дивизии Г. Голобо
родько и лейтенанта союзных войск
А. Котцебу. Это была самая первая
встреча. Дозор вышел к восточному бе
регу Эльбы, чтобы осмотреть пути под
хода и форсирования реки. В это время
они увидели на противоположном бе
регу несколько зеленых автомашин, в
кузовах которых сидели солдаты. Когда
машины вышли на открытое место, ста
ло ясно (по белым звездам на капотах),
что это американцы. Американцы пере
правились к нам на надувных лодках.
Ни фамилий, ни званий, тем более ад-
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ресов мы не спрашивали, автографов не
дарили и журналистов и фоторепорте
ров не было.

Через два часа, в 15.30, произошла
еше одна встреча. На полуразрушенном
мосту через Эльбу встретились группа
нашей дивизии под командованием
лейтенанта А. Сильвашко и группа аме
риканской разведки У. Робертсона, ко
торый по собственной инициативе пре
одолел разделительную полосу между
Эльбой и Мульде (ее приток), за что по
том и был наказан - его даже посадили
на гауптвахту. Американцы обманным
путем увезли наших четырех воинов в
свой штаб и продержали там всю ночь.

Наша группа не предупредила свое
командование о пребывании в штабе
американцев, и их тоже наказали (дво
их даже исключили из партии).

НО ПОТО\1 Эйзенхауэр наградил всех
солдат, участвовавших во встрече с рус
скими. Американское командование уз
нало сначала о второй встрече. А Котце
бу, выполнив задание, попал в тупик -

не сработала радиосвязь, и он не мог со
общить о встрече с советскими солдата
ми. Пока джипы, которые послал Кот
цебу в штаб с донесением, доехали, Ро
бертсон уже успел привезти группу
лейтенанта А. Сильвашко в штаб.

На вопрос о непосредственном его
участии во встрече, Александр Василье
вич рассказал:

- Вышло так, что ни у них, ни у нас
не было переводчиков. Я владел немец
ким языком на уровне школы. С амери
канской стороны немного знал немец
кий Джо Половски. Этого было доста
точно, чтобы мы могли объясняться.
Правда, было больше мимики, жестов,
эмоций.

Конечно, особых восторгов при пер
вой встрече с американцами у нас не
было. Все было потом. Атогда мы не ду
мали, что это такое исторически важное
событие. Ведь нас, солдат, тогда особо
не информировали.

Первая послевоенная встреча состо
ялась в ]955 году в Москве. С этого все

и началось. Мы приняли клятву, где
были расписаны задачи и функции на
ших встреч: не допустить войн, устано
вить тесные связи с ветеранами, в том
числе и немецкими, и так далее. Нем
цы тоже хотят участвовать в наших
встречах, выступать за общие цели. Для
них это очень важно. В 1988 году уда
лось издать совместную книгу (рус
ский вариант - «Встреча на Эльбе» ,
американский - «Янки встречают
красных»), Потом мы издали много
других книг в России, Америке, Гер
мании.

В США делегации ветеранов прини
мали лично Рейган, Буш, Клинтон. На
граждали нас памятными значками,
а Клинтон в честь 50-летия Победы на
градил медалью «За активное участие
в борьбе с тиранией».

В апреле 1995 г. в городе Штрелла, на
месте, где произошла встреча, наше
движение «Эльба» открыло мемориаль
ный комплекс. В Торгау в честь этого
события установлен обелиск.


