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к БО-леmuю вехиной Побеgы!

Продолжаем публикацию воспоминаний участника Великой Отечественной войны, доктора
технических наук, профессораА.В. Ольшанскогоо тех историческмхсобытиях бд-летней давности.

Вхолодный па:мурны~
день маленькии старыи

немецкий городок стал свиде
телем необычного события: сю
да прибыли с автобусами две
группы пожилых людей. В од
ной группе выделялись воен
ные в форме бывшей Красной
Армии, в другой - еще крепкие
старики в мальчишеских фура
жечках с большими козырька
ми, поверх которых по-англий
ски значилось: «Драчливая
шестьдесят девятая» - прозви
ще 69-й дивизии l-й американ
ской армии. Оставив автобусы
на узких, покрытых бу
лыжником улицах, обе
группы, хотя и разными
путями, двинулись к од
ному и тому же месту - к
узкой полосе на берегу
Эльбы между городком и
мостом через реку.

Здесь, на высоком бе
регу, напротив большого
старого замка, стоит четы
рехгранный обелиск с ка
менными знаменами на
верху. Под ними на одной
стороне высечены буквы
«СССР,>, на другой - дата
«1945». На стороне, обра
щенной к замку и городу,
короткая выразительная

надпись по-русски: «Слава победонос
ной Красной Армии и доблестным вой
скам наших союзников, одержавшим
победу над гитлеровской Германией».
Памятник воздвигнут в ознаменование
встречи советских и американских
войск на Эльбе 25 апреля 1945 г.

Всенародная воля к миру привела
сюда в Торгау, на Эльбу, этих пожилых
людей - русских, украинцев, белору
сов, американцев, англичан, францу
зов, пожелавших отметить приближа
ющееся пятидесятилетие Победы над
гитлеровским фашизмом именно

Война закончилась.
А.В. Ольшанский возле родного дома
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Первая встреча СОЮЗНЫХ войск на Эльбе
25.04.7945 г.

Генерал А.В. Ольшанский
1996 г.

здесь и вспомнить события той
весны пятьдесят лет назад, ког
да передовые части двух союз
ных армий вышли на берег Эль
бы, воспользовались плотом
(фермы моста были взорваны и
сброшены в воду) и пересекли
многоводную реку, чтобы по
жать протянутые с берега руки и
обрадованно обнять друг друга.

Неумолимое время изменило
черты молодых солдат и совсем

молоденьких офицеров, и
теперь, собравшись рядом с
памятником, они не узна
вали тех, с кем 50 лет назад
бурно праздновали встречу
на Эльбе. И вдруг, узнав,
бросались навстречу, обни
мались, похлопывали но
плечам и спинам.

- Ай'в рикогнайзд ю!
«<Я узнал тебя!»), - кричал
американец советскому ве
терану. - Бат май мемори'з
бэд энд ай кэнт нэйм ю.
(<<Но память у меня плохая,
и я не могу назвать твоего
имени.»)

Советский ветеран назы
вал себя, американец обра-
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Встреча ветеранов-союзников, апрель 1986 г.
А. В. Ольшанский и В. Котцебу с ветеранами иностранного легиона.

Марш Мира. США, г. Лоуренс, штат Канзас

Подарок президента США Д. Буша
с личной подписью о встрече

с проф. А.В. Ольшанским

довано кричал: - О, йес, йес! «<О, да, да!»
Американцы знакомили своих давних российских друзей

с приехавшими вместе с ними женами и вдовами тех участ
ников войны, которые не дожили до нынешнего апреля.
Вдовы ответили на призыв представлять на новой встрече в
Торгау своих умерших мужей и сердечно приветствовали
российских ветеранов, которые 50 лет назад встретились с
людьми, бывшими спутниками их жизни. Все они выража
ли свои чувства больше улыбками, жестами, взглядами, и со
стороны казалось, что языковой барьер не мешает им пони
мать друг друга.

С большим вниманием и явным одобрением выслушали

собравшиеся на берегу Эльбы краткое, содержательное,
проникнутое глубокой заботой о мире совместное заявление
советских и американских ветеранов, в котором они под
твердили данную 50 лет назад клятву посвятить свою жизнь
укреплению дружбы между народами и обязались сохранить
верность духу встречи на Эльбе, обновлять и укреплять
дружбу, добиваться лучшего понимания между нашими
странами, действовать во имя сохранения мира между дву
мя странами и всеми другими государствами,

Всех собравшихся на берегу реки, как ветеранов, так и ме
стных жителей, взволновало приветственное послание участ
никам встречи в Торгау президентов России и США.

Участники встречи, все, кто пришел вместе с ними сюда,
на берег Эльбы, поняли, почувствовали, что российские и
американские ветераны озабочены одним и тем же - необ
ходимостью сохранить мир, предотвратить ядерную войну.
Новая встреча на Эльбе укрепила, усилила надежды на бо
лее перспективное будущее не только для российско-амери
канских отношений, но и для оздоровления обстановки в
Европе и во всем мире.
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Копии свидетельств оприсуждении А.В. Ольшанскому звания
почетного гражданина штата Канзас

и г. Даллас штата Техас
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