Идея выпуска альбома детских творческих работ «Встреча на Эльбе» пришла в период работы
над военно-патриотическим проектом «Будем помнить».
.
С каждым годом события Великой Отечественной войны уходят от нас все дальше. Из истории
постепенно и зачастую намеренно вытесняется тот факт, что именно наша страна и наш народ ценой колоссальных жертв смогли спасти от уничтожения целые государства и народы Европы. Стирается память, рвется связь поколений, теряют смысл символы...
.
Мы были приятно удивлены, когда в ответ на предложение о проведении конкурса «Встреча
на Эльбе», получили самый живой отклик, как от педагогов, так и от школьников. Несмотря на узкую
специализацию темы - историческая встреча войск союзников на Эльбе в 1945 году, дети с энтузиазмом рисовали, клеили макеты танков, писали эссе и стихи. Каждый как умел постарался выразить свое отношение к этой памятной встрече. Каждая работа заслуживает отдельного внимания
и оценки, но главное что объединяет все детские работы - это доброта и яркость красок, все они
выше границ и санкций, в них нет агрессии и негатива.
..
Альбом «Встреча на Эльбе» станет четвертым в серии альманахов, посвященных
сохранению исторической памяти о героическом прошлом нашей страны.
.
Первым стал альманах «Фронтовой альбом», который был выпушен в 2012 году, в него вошли
работы участников патриотических акций Центра поддержки народных программ и инициатив.
Выход альбома вызвал живой интерес и у тех, чьи родственники не участвовали в войне, но которые своим трудом внесли вклад в историю своего села, города, района, области и страны в целом..
Так родилась идея создания альбома «Моя семья в истории страны». Каждый из нас должен
гордиться историей своей семьи. Молодежь не подозревает, что в летописи их семьи отражен труд
ее члена по укреплению страны и написанию ее истории. Эмоционально воспринимая и сопереживая рассказам старших об их детстве, юности и трудовой деятельности, мы становимся активными участниками сбора, изучения и оформления материалов о прошлом своей семьи.
Третий альбом является результатом сотрудничества Центра с муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр детско-юношеский» (МБОУ ДОДН ЦДЮ г.Электроугли). Альбом «Я - наследник Победы» содержит
творческие работы, основанные на материалах из семейных архивов участников и рассказывают о судьбах родственников, живших в
годы войны, а также о том, как семьи пережили военное и послевоенное время.
.
Все альбомы являются составляющей частью военно-патриотического проекта «Будем помнить», в рамках которого проводятся
несколько масштабных акций, таких как международный фестиваль «Будем помнить. Встреча на Эльбе», телемост Россия - Германия,
закладка «Садов Победы», фестиваль «Ночь без войны» и другие. Проект «Будем помнить» - это дань памяти героическому подвигу наших
дедов и прадедов. Это сохранение справедливой трактовки событий Великой Отечественной войны, восстановление связи между поколениями и нациями.
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Ушли в историю года
Советские и американские войска,
Встретились вместе на Эльбе тогда,
Чтоб разгромить врагов навсегда.
Разные взгляды, цели, народы,
Смутное было время. Невзгоды.
Встречу эту не забыть никогда,
В памяти вписана единства строка.
Сражение за Родину, у всех за свою,
Победа досталась в тяжелом бою.
Моральный долг, патриотизм народа,
На Эльбе ощущали точно свободу.
Простые солдаты - радость встречи,
«Джон и Иван - вместе навечно!»
Объединенные мальчишки общей битвой,
За каждого мама читала молитвы.
Люди! Пожалуйста! Соблюдайте покой!
Каждый солдат пусть вернется домой.
Конфликтов старайтесь сейчас избегать,
Спокойствием, миром жизнь наполнять.
Когда успех и удачу от встречи сулят
«До встречи на Эльбе» тогда говорят.

ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ
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В детстве каждый год на лето я уезжал в деревню к дедушке моей мамы.
Мой прадед воевал на фронте в годы Великой Отечественной войны. Часто
по вечерам мы садились за большой деревянный стол и листали юбилейный
военный фотоальбом. Прадед рассказывал про войну, а я переворачивал
глянцевые страницы и рассматривал военные снимки. Я представлял себя
то танкистом, то солдатом на переправе через Днепр, то вместе с воинами
Егоровым и Кантария водружал знамя Победы над Рейхстагом. И всегда
удивлял меня один снимок, на котором один из солдат был в незнакомой
форме на фоне полосатого флага. Однажды я спросил прадеда про этот
снимок. Оказывается, мой прадедушка был участником одного из самых
знаменательных событий времен Второй Мировой войны - встречи американских и советских войск около города Торгау на реке Эльбе, и эта фотография дорога ему как память о тех днях. Тогда, в детстве, мне оказалось
достаточно этой, не очень понятной, информации.
Военный фотоальбом из детства оказался в нашем доме уже после смерти прадеда, через несколько лет. С огромным волнением я перелистывал страницы, всматривался в знакомые фотографии. И вот она, эта странная фотография. Я уже знал, что на ней изображены
американский и советский солдаты. Мне захотелось узнать, кто эти люди? Почему они так искренне улыбаются? Почему так обрадовались
встрече?
.
Встреча союзных войск на Эльбе 25 апреля 1945 года - одно из самых значимых событий войны. В результате соединения союзных
войск вооруженные силы Германии были расколоты на две группы - северную и южную. Многие месяцы советские и американские
военные части двигались навстречу друг другу с запада и востока, уничтожая и громя фашистскую армию. И вот теперь товарищи по
оружию смогли пожать руки и обняться, выпить фронтовые сто грамм за Победу. Все были счастливы - улыбались, пели, танцевали, понимали все с полуслова (хотя и разговаривали на разных языках). Солдаты были уверены, что эта встреча принесет скорейшую победу. Об
этом думали и герои снимка из фотоальбома - наш лейтенант Александр Сильвашко и американский лейтенант Уильям Робертсон. Их лица выражали глубокую радость, их улыбка была неподдельной, а глаза блестели от слез - сколько пройдено военных дорог, сколько
потеряно друзей, и все ради нее - Победы.
.
Крепкие объятия молодых лейтенантов запечатлел не только военный фотограф, но и память тех солдат, которые
были на Эльбе. Я подумал, что после этого события они с неимоверной отвагой и смелостью шли на неприятеля. Встреча
на Эльбе воодушевила, придала большую уверенность солдатам союзнических армий в борьбе с фашистами. Не зря

это историческое событие стало символом победоносного завершения Великой Отечественной войны. Успешные действия американских
войск в Европе позволили некоторым историкам преувеличивать роль США в разгроме Германии, но однозначно это была общая Победа,
добытая совместными усилиями всех народов, воевавших против фашизма.
В память об исторической встрече лейтенанты обменялись сувенирами. Сильвашко подарил Робертсону свою пилотку и звездочку
с погон. Тот в ответ вручил ценные часы и бинокль. По окончании войны они оба были удостоены высоких наград. Спустя несколько лет
Александр Сильвашко стал педагогом и до пенсии преподавал детям историю, в которой оставил свой след. А Уильям Робертсон в
Лос-Анджелесе организовал свою клинику, стал профессором Калифорнийского университета и известным врачом. И, спустя 30 лет,
в 1975 году, в честь празднования Победы, будучи уже ветеранами, Сильвашко и Робертсон встретились вновь: взглянули друг другу в глаза и как тогда, в 1945, крепко обнялись.
.
Рассматривая фотографию встречи советского и американского воина, анализируя сложные отношения нашей
страны и США второй половины XX века и современности, хочется верить, что историческое противостояние - это
не вражда двух великих народов, а политические игры правителей, которые добиваются своих целей. Простые люди (такие как герои
военного снимка) всегда готовы вместе делать важное дело, от которого будет зависеть будущее человечества . Делать честно, искренне,
мужественно, не обращая внимания на идеологические и национальные различия.
.
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70 лет назад состоялась историческая встреча союзников на Эльбе: 25 апреля 1945 г. недалеко от немецкого города Торгау встретились
части и подразделения 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии и 58-й стрелковой дивизии, входящей в состав войск 1-го Украинского
фронта. В результате встречи войск союзников остатки вооруженных сил Германии были расколоты на две части - северную и южную.
Середина апреля 1945 года. Война идет к концу. Союзники вот-вот должны встретиться на реке Эльба. Американцы внимательно
отслеживают движение Красной Армии и отлично понимают, что Берлин падет под ее ударами. Американский маршал Эйзенхауэр,
подсчитав, во что ему обойдется штурм немецкой столицы, решил от этого отказаться, отлично понимая, что американцы в любом случае
там окажутся. Все это было давно обговорено с русскими. Но вот момент встречи с ними пропустить было нельзя.
.
Во-первых, это было весьма важно с психологической точки зрения - мечта, которая до недавнего времени казалась
такой далекой, должна была стать реальностью. И, во-вторых, нельзя было допустить стихийности. Это могло привести к непредсказуемым последствиям и для американцев, и для русских - столкновению американских и русских частей, так как очень
вероятно, что они не опознали бы друг друга. К этому времени американцы подошли к реке Эльба до границы своей зоны
оккупации, установленной союзными соглашениями, и остановились в ожидании подхода советских войск. Во избежание столкновений
между двумя армиями, на самом высоком уровне были согласованы меры по взаимному опознанию друг друга на поле боя.
Общим сигналом для советской стороны стала красная сигнальная ракета, для союзных войск - зеленая. Кроме того, и тех и других ознакомили с опознавательными знаками союзников. Американцы, которые очень тепло относились к русским, в третьей декаде апреля 45-го с волнением ожидали встречи с ними. Солдатский телеграф, а это самый достоверный источник на войне, сообщал, что один американский солдат уже
вступил в радиосвязь с русскими.
.
Первая встреча состоялась, когда американский патруль под командованием первого лейтенанта Альберта Коцебу
пересек Эльбу. На восточном берегу они встретили советских солдат под командованием подполковника Александра Гардиева.
.
В тот же день еще один американский патруль (под командованием второго лейтенанта Армии США Уильяма Робертсона)
встретился с советскими солдатами лейтенанта Александра Сильвашко на разрушенном мосту через Эльбу близ Торгау. Как рассказал журналистам ветеран Красной Армии Александр Сильвашко, историческая встреча состоялась в 15:30. «Уже через несколько часов фотография, на
которой я пожимаю руку американцу, обошла весь мир», - добавил он. О легендарной встрече на Эльбе рассказывает открывшаяся в здании
ратуши Торгау специализированная выставка, где представлен и этот фотоснимок у реки на опорах разрушенного накануне гитлеровцами
моста через Эльбу.
.
.
«Солдаты ваши были настоящими героями, когда мы встретились, мы были просто счастливы», - отметил американский ветеран Роланд Хей. 26 апреля 1945г. в Торгау встретились командиры 69-й дивизии Армии США и 58-й гвардейской дивизии Красной Армии.
27 апреля союзники официально объявили об исторической встрече на Эльбе. 5 мая в 14 часов в населенном пункте Лебуза,
в 40 км от Торгау, состоялась встреча командующего фронтом маршала Конева с командующим 12-й армейской группой американской армии
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генералом Бредли. На встрече присутствовало много офицеров. Одних журналистов было 65 человек. И Бредли, и Конев
произнесли поздравительные тосты. Затем фронтовой ансамбль песни и пляски Совесткой Армии дал концерт, от которого американцы
были в восторге. Бредли объявил решение правительства США о награждении маршала Конева американским орденом и тут же вручил
его. Конев вручил Бредли знамя с надписью «От воинов Красной Армии 1-го Украинского фронта» и боевую лошадь. Растроганный
Бредли в ответ - легковую машину «Виллис» с надписью: «Командиру 1-й Украинской группы армий от солдат американских войск 12-й
группы армий», знамя и американский автомат.
Ответный визит маршала Конева в штаб 12-й группы армий состоялся 17 мая 1945г. Встречи с американскими войсками прошли
на всех участках соприкосновения советских и американских войск на 1-м Белорусском, на 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах.
Общая их тональность была очень дружественной: встречались боевые соратники, добившиеся в тяжелой борьбе полной победы.
5 лет назад президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш в совместном заявлении по поводу 60-летия встречи на Эльбе
подчеркнули важность партнерских отношений между двумя странами перед лицом глобальных вызовов. «В условиях, когда Россия и
Соединенные Штаты строят более тесные партнерские отношения, встреча на Эльбе напоминает нам о тех огромных преимуществах,
которые мы можем обеспечить для обеих наших стран и всего остального мира, когда мы объединены перед лицом глобальных вызовов
и используем открывшиеся перед нами возможности для прогресса и сотрудничества», - говорилось в совместном заявлении, текст которого был распространен пресс-службой президента РФ. «Наши народы всегда будут помнить историческое рукопожатие на Эльбе,
которое стало одним из самых ярких символов боевого братства наших стран, вместе сражавшихся с нацистской тиранией, угнетением
и агрессией», - отмечалось с документе.
.
Я, Крючков Евгений, являюсь воспитанником ВПК «Патриоты Московии». Весной 2014? находясь в поисковой экспедиции на территории Ногинского района, мы нашли останки бойца Алпатова Александра Николаевича. Летом того же года, мы своей делегацией,
..
отправились в Москву и со словами: «Ваш брат найден» вошли в квартиру, в которой сейчас проживают родственники Александра Ивановича.
Внезапные слова, бьющие одновременно в висок и в сердце. Бьющие примерно с такой же силой, как «похоронка», которая 69 лет
назад принесла в дом известие: Алпатов Александр Иванович пропал без вести. Эти страшные слова «пропал без вести» в свое время на
небольшом листочке бумаги и прочитала жена, погибшего красноармейца. Спустя долгие - долгие годы, лишь одной нашей семье из
Ногинского района, довелось узнать, что их близкий человек был найден одним из поисковых отрядов под Смоленском!
Обрадовав родственников мы слушали рассказы брата погибшего солдата, Алпатова Бориса Ивановича. Ветеран рассказал нам о
встрече на Эльбе, о том как они радовались встрече в Торгау с союзными войсками. Борис Иванович говорил: «Всего одна встреча,
а воспоминаний на всю жизнь». Не нужно много слов, чтобы понять союзника, сидя с ними на одной броне, которая хоть и приобрела
давным-давно музейную ценность, но все еще внушает опасения, когда едет на тебя прямо «в лоб». Ветеран рассказывал и эмоции
его были на пределе. Конечно, сегодня сложно передать грандиозный масштаб события, которое случилось 70 лет назад.
.

ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ
Автор: Осокин Михаил, 9 класс, МБОУ СОШ №24

ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ
Автор: Беляева Алина, 7 класс, МБОУ СОШ №34

Так ярко солнце сияло в небе
В тот день великий встречи на Эльбе.
Пройдя тревоги, лишения, муки,
Они протянули к друг другу руки.
Мир улыбался на встречу глядя:
Восток и запад - как на параде.
Братались люди и пелись песни,
Все ликовало - день был чудесный.
Война кончалась - всем было ясно.
И подвиг павших был ненапрасным:
Фашизм сдавался - жизнь побеждала.
На лицах радость и слез не мало.
«Жить в мире - праздник», так в одночасье
Стал думать каждый: мечтал о счастье.
Река притихла, не слыша фальши,
И уносила войну все дальше.
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ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ
Авторы: Гозиев Фируз, Смирнова Александра, Мухина Анастасия, 8 класс, МБОУ СОШ №9
25 апреля1945 года недалеко от города Торгау на Эльбе
войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии
США. В результате встречи войск союзников остатки вооруженных сил Германии были расколоты на две части - северную
и южную.
.
Первая встреча состоялась, когда американский патруль
под командованием первого лейтенанта Альберта Коцебу пересек
Эльбу. На восточном берегу они встретили советских солдат
под командованием подполковника А лександра Гордеева.
В тот же день еще один американский патруль (под командованием второго лейтенанта Армии США Уильяма Робертсона)
встретился с советскими солдатами лейтенанта Александра
Сильвашко на разрушенном мосту через Эльбу близ Торгау.
.
26 апреля 1945 года командиры 69-й дивизии Армии США и
58-й гвардейской дивизии Красной Армии встретились в Торгау.
Именно тогда была сделана фотография Робертсона и Сильвашко,
пожимающих друг другу руки.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВЕРСИИ
3 мая 3-й гвардейский танковый корпус Панфилова юго-западнее Висмара установил связь с передовыми частями 2-й британской
армии. 4 мая вышли на разграничительную линию с союзниками и войска 70-й, 49-й армии, 8-го механизированного и 3-го гвардейского
кавалерийского корпусов (конники дошли до Эльбы). Части 19-й армии Романовского и 2-й Ударной Федюнинской еще сутки вели бои - очищали от гитлеровцев острова Воллин, Узедом и Рюген. С овладением этими островами закончилась наступательная операция 2-го Белорусского фронта. Правда, приходилось еще прочесывать отдельные районы, обезвреживать небольшие группы гитлеровцев, оставшиеся в тылу
наших войск. Это из воспоминаний командующего 2-м Белорусским фронтом маршала Советского Союза Рокоссовского.
Т. к. 6-я гв.кавдивизия и 28-й гв.кавполк входили в состав 3-го гвардейского кавалерийского корпуса , то 2 мая 28 кавполк на Эльбе быть не
мог. Командир роты старший лейтенант Январь Еремеев стал первым советским воином, который на рассвете 24 апреля 1945 года пересек
Эльбу. 28-й гл.кавполк (командир - гв.подполковник Мавлид Висаитов) 6-й гв.кавдивизии (командир - гв.ген.-майор Брикель), вышел к
Эльбе к исходу 2 мая 1945г. 6-я гв.кавдивизия действовала в составе 2-го Белорусского фронта, поэтому выход к Эльбе был осуществлен
гораздо севернее, в районе Виттенберга.

С ПОБЕДОЙ
Автор: Гудков Григорий, 7 класс, МБОУ СОШ №3
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ВСТРЕЧА
Автор: Грозовский Федор, 5 А класс, МБОУ СОШ №39

БУДЕМ ПОМНИТЬ - ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ
Автор: Долгих Арина, 10 класс, МБОУ СОШ №23

ПАМЯТНАЯ ДАТА
Автор: Китаева Анастасия, 9 класс, МБОУ СОШ №45
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ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ
Автор: Харитонова Алена, 10 класс, МБОУ СОШ №10
Проходят дни, годы, десятилетия, и мы все больше отдаляемся от тех военных событий Великой Отечественной войны, которые
имели огромное значение для нашей страны. Это и битва за Москву, и блокада Ленинграда, и Берлинская операция... Немало значимым
событием была встреча на Эльбе.
.
1945 год. Весна. Великая Отечественная война уже подходит к концу, когда на реке Эльбе 25 апреля близ немецкого городка Торгау
встретились части и подразделения 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии и 58-й стрелковой дивизии, входящей в состав войск
1-го Украинского фронта. Долгое время армии двигались навстречу, громя немцев, и вот теперь они могут пожать друг другу руки,
побрататься.
.
.
Когда союзные армии сблизились, то произошла некоторая заминка. По ранней договоренности, для опознавания друг друга, американская армия должна была запустить две зеленые ракеты, а русские две красные. Но не всегда ракеты были рядом, да и фашисты
воспользовались ситуацией. Под видом американцев (они поднимали американский флаг) фашисты расстреливали наши войска.
По боевым документам первыми встретились с боевыми частями Красной Армии бойцы разведгруппы 273-го полка американской
армии под командованием Альберта Коцебу. В тот же день еще один американский патруль встретился с советскими
солдатами лейтенанта А лександра Сильвашко на разрушенном мосту через Эльбу близ Торгау. 26 апреля 1945 года
командиры 69-й дивизии Армии США и 58-й гвардейской дивизии Красной Армии встретились. Об этом свидетельствует фотография, на которой Робертсон и Сильвашко пожимают друг другу руки.
.
Встреча на Эльбе повлияла на ход войны. Она разделила оставшиеся немецкие войска на северную и южную части. Все
мечтали об окончании войны. Немцы делали все возможное, чтобы предотвратить эту встречу, но у них не получилось. Американская
армия отказалась помогать немцам. Встреча двух противоположных идеологий, но в то же время встреча двух соратников по
общему важному делу все же состоялась. Эта встреча имела огромное значение. Она объединила большое количество
людей разных идеологий, соединила Восток и Запад.
.
Проходят годы, десятилетия, но данная в 1945 году клятва о сохранении дружбы между США и СССР, клятва о том,
чтобы не допустить возникновения новой войны, осталась. О том, что происходило тогда, и о том, что происходит сегодня, мы можем судить
сами. Взаимоотношения России с Америкой пережили разные периоды: и холодную войну, и периоды потепления,
«разрядки напряженности», и вот теперь в связи с событиями на Украине Америка обвиняет Россию в развязывании
военного конфликта, хотя сама является поставщиком оружия и боеприпасов украинскому фашистскому режиму, тогда как
Россия поставляет только гуманитарную помощь.
.
Мы хотим дружить со всеми людьми мира. Я согласна со словами из стихотворения замечательного русского поэта
Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны?»
.

ЭТО СТРАШНОЕ ВРЕМЯ
Автор: Устименко Виктория, 6 класс, МБОУ СОШ №39
Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою
На землю горькую свою...
...Спросите тех, кто воевал,
Кто вас на Эльбе обнимал, Мы этой памяти верны.
Хотят ли русские войны.

Россия не хочет войны где бы то ни было, но постоять за себя
и помочь другу в беде всегда сумеет. И те американцы, что
были на Эльбе и бились плечом к плечу с нашими солдатами
против фашизма, это понимают и относятся к России с
уважением и доверием.
.
.
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ВОЙНА ОБЪЕДИНЯЕТ
Автор: Долгова Юлия, 6 класс, МБСКОУ ГОШИ №2

ВОТ МЫ И ВСТРЕТИЛИСЬ
Автор: Куликова Елена, 7 класс, МБОУ СОШ №10
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ДВА ЛЕЙТЕНАНТА
Автор: Ильина Анастасия, 8 класс, МБОУ Кудиновская СОШ №35

БУДЕМ ПОМНИТЬ. ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ
Автор: Сундукова Екатерина, 7 класс, МБОУ СОШ №34
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ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ: ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Автор: Шиянова Анна, 10 класс, МБОУ СОШ №33
1945 год. Весна. Прекрасный день, который вошел в историю не только нашего государства, но навсегда остался на страницах всемирной истории. Этот день - день, когда произошла одна из главных встреч Второй Мировой войны; тот самый день, когда встретились
советские и американские войска в памятном для всей мировой истории месте - на Эльбе.
.
Долгие месяцы советские солдаты, часто ценой собственной жизни, приближали день этой встречи. С каждой новой победой наших
воинов полоса между ними и американскими союзниками становилась все уже и уже. Все ждали того дня, когда встреча, о которой все так
говорят, наконец-то произойдет. И вот в апреле 1945 года совершилось это знаменательное событие. Хотя стоит заметить, что наши солдаты
уже в начале 1945 года неоднократно сталкивались с союзническими самолетами в воздухе и не всегда встречали доброе отношение к себе.
Встреча на Эльбе обладает огромным историческим значением. Она расколола войска Германии на две части, что согласно
военной стратегии, уже является большим успехом.
.
Значение встречи на Эльбе огромно. Многие уже в начале 1945 года мечтали о конце это страшной кровопролитной войны. В свою
очередь немецко-фашистская армия и ее командование прекрасно осознавали, что если союзники найдут друг друга, то это означает
фактически их победу. Действительно, если обратиться к ходу военных событий и их характеру, то все отчетливее проявлялось
то обстоятельство, что продвижение советских войск на Запад рано или поздно приведут их в Берлин.
.
Но стоит отметить, что и политика Соединенных Штатов всегда отвечала союзническим обязательствам перед Советским Союзом.
Она часто вела политику так называемых двойных стандартов. Именно тогда, весной 1945 года, американцы договорились с советскими
войсками и отказали в помощи немцам. Они сделали по сути правильный для себя расчет, они поняли всю выгодность своих договоренностей с СССР. При этом, даже в случае самых неблагоприятных условий, встреча на Эльбе должна была состояться. Данное
обстоятельство говорит о том, что американцы хотели достичь больших результатов, но затратив на это меньше усилий. Действительно,
одни они не справились бы с фашистами, а так они присоединяются к победоносной силе советской армии. Хотя, с другой стороны, и для
Советского Союза данная встреча была важна, в том отношении, что с того момента советская армия уже не одна несла всю тяжесть
военных сражений.
В современном мире, несмотря на все противоречия между вчерашними союзниками, встреча на Эльбе признается поистине
историческим событием. В одной из европейских газет была интересная статья, в которой ветераны американской армии в своих воспоминаниях говорят о том, что русские были и будут мировыми героями. Ведь без их усилий не состоялся бы быстрый разгром немецкой
армии. Историческое значение встречи на Эльбе трудно переоценить. Это событие - яркий момент не только в мировой истории, но и
отдельно взятого солдата, который, так долго ждал победы, а после встречи на Эльбе она стала близка.

ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ ПОБЕДА!
Автор: Прокофьева Елена, 8 класс, МБОУ СОШ №45
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РАДОСТЬ НА ДВОИХ
Автор: Коробко Виктория, 6 класс, МБОУ СОШ №10

РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ
Автор: Тюпаева София, 8 класс, НОУ «Православная классическая гимназия им.К.Богородского»
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РОЛЬ ВСТРЕЧИ СОЮЗНЫХ ВОЙСК НА ЭЛЬБЕ В ЧЕРЕДЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
И ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
Автор: Соколова Елизавета, 11 класс, НОУ «Ломоносовский лицей»
25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на реке Эльбе встретились советские и американские войска. Эта встреча - одно из
ключевых событий Второй Мировой войны. Множество свидетелей, как с советской, так и с американской стороны, говорят о небывалом
подъеме духа солдат. До Победы оставалось продержаться совсем немного, буквально неделю, но, по словам старшего лейтенанта Голобородько: «Было такое чувство, что война кончилась. Это были мгновения безмятежного счастья и надежды. Мгновения, которые я запомнил на всю жизнь».
.
Однако историческая встреча проходила на драматическом политическом фоне. Известны и многочисленные планы атомных
бомбардировок Советского союза, планы на случай военного столкновения СССР, США и Великобритании (один из них - план «Немыслимое», разработанный по указанию Черчилля, который в некоторых источниках рассматривают как план Третьей Мировой войны). Военные и политические противоречия союзников сохранились, несмотря на их общую цель и общего противника. По ряду военно-дипломатических вопросов СССР и западные страны не могли найти консенсуса. Противоречия между союзниками обострились в марте и апреле
1945 года в результате операции «Санрайз». Операция заключалась в тайных переговорах между США, Великобританией и Германией о
капитуляции части германских войск. Так как переговоры проводились без участия СССР, советское руководство было возмущено
действиями своих союзников.
Противоречия складывались и в вопросе взятия Берлина. Позиция Сталина была однозначной - Берлин нужно брать любой ценой.
Однако премьер-министр Великобритании У.Черчилль также планировал взятие Берлина - он считал необходимым успеть раньше
советских войск. В то же время главнокомандующий американскими вооруженными силами Эйзенхауэр полагал, что захватывать Берлин
нет нужды: с советским руководством уже была согласована демаркационная линия; потери при взятии Берлина могут достичь огромных
масштабов. В целом, этот вопрос был спорным и противоречивым.
.
Кроме того, нередко происходили неприятные случаи нападения на своих же союзников. К примеру, в 1944 году над Нишем (город
в Сербии) американские войска по ошибке атаковали советскую транспортную колонну, в ответ на что советские летчики
сбили несколько американских самолетов. В марте 1945 года также истребители США, которых преследовали немецкие истребители, по
ошибке приняли советских летчиков за немцев. В результате воздушной атаки было сбито несколько советских самолетов. Каждый
такой случай в условиях взаимного недоверия рассматривался как предумышленное, спланированное событие и способствовал нарастанию напряжения.
.
Как можно увидеть, дипломатические конфликты между союзниками разгорались достаточно часто, быстро и легко. Росло
взаимное недоверие и подозрение. Это давало надежду немецкому командованию на крайнее обострение противоречий
между СССР, США и Великобританией, которое привело бы к их вооруженному столкновению. Однако этим надеждам не суждено
было сбыться во многом благодаря встрече союзников на Эльбе.
.

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА
Автор: Ларина Виктория, 5 класс, МБОУ СОШ №3
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РОЛЬ ВСТРЕЧИ СОЮЗНЫХ ВОЙСК НА ЭЛЬБЕ В ЧЕРЕДЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
И ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ (продолжение)
Автор: Соколова Елизавета, 11 класс, НОУ «Ломоносовский лицей»
В январе-апреле 1945 г. в результате масштабного наступления Красной Армии по всему советско-германскому фронту были
созданы условия для дальнейшего наступления на Берлин. В то же время войска западных союзников форсировали Рейн. В апреле американские войска вышли к Эльбе и Мульде. 16 апреля советское командование начало проведение Берлинской операции, нацеленной на
захват вражеской столицы и встречу с союзными войсками. Операция проводилась 1-м Белорусским (командующий - маршал Г.К.Жуков),
2-м Белорусским (командующий - К.К.Рокоссовский) и 1-м Украинским (командующий - маршал И.С.Конев) фронтами.
25 апреля 1945 года состоялось сразу две встречи советских и американских войск. Группа американских солдат во главе с
лейтенантом Коцебу пересекла Эльбу и встретилась на другом берегу с группой советских солдат под командованием подполковника
Гордеева. Вторая встреча состоялась чуть позже в тот же день, когда недалеко от Торгау встретились 58-я гвардейская дивизия Красной
Армии и 69-я дивизия Первой Армии США. Встречи проходили не совсем гладко, так как американские и советские солдаты сначала не
опознали друг друга. Условные опознавательные знаки - зеленые ракеты у американской стороны, красные ракеты у советской стороны в том числе и флаги стран стали использовать в своих целях немецкие войска. Поэтому могли возникнуть ошибки и недоразумения при
встрече.
Все же встреча войск союзников была не только важным военно-дипломатическим и политическим событием, которое руководители войск не могли остановить или замять, но и необходимым психологическим толчком для солдат. Лейтенант американской армии
Билл Робертсон вспоминал: «К тому времени единственной темой разговоров стала возможная встреча с Красной Армией. Все жили ожиданием. Нам не терпелось увидеть русских. Мы понимали, что для нашей 69-й дивизии было большой честью. Стать первым соединением Западного фронта, соединившимся с Восточным фронтом».
.
Несмотря на радостное возбуждение солдат той и другой стороны, командования отдавали весьма сухие указания насчет встречи
с союзниками. В директиве Верховного Главнокомандования Красной Армии, присланной на фронты, запрещалось сообщать какие-либо
планы военных действий союзникам. Насчет самой встречи говорилось: «Инициативу на организацию дружеских встреч не брать. При
встрече с союзными войсками относиться к ним приветливо. При желании американских или английских войск - организовать
торжественную или дружескую встречу с нашими войсками...»
Тем не менее, сначала на Эльбе, затем на других участках фронта происходили радостные встречи воинов союзных армий. Солдаты
рассматривали эти события как символы Победы, говорящие о ее скорой близости. За столько лет войны солдаты устали от постоянных
военных действий, поэтому они ликовали вне зависимости от национальной принадлежности, предчувствуя близкий конец их страданий.
Множество фотографий рассказывают нам об этих встречах. Самая известная фотография - это, конечно, фотография, изображающая
Робертсона и Сильвашко, пожимающих друг другу руки на фоне надписи по-английски «Восток встречается с Западом!» Однако и другие
снимки показывают дружеские рукопожатия, братские объятия, обмен сувенирами, цветы. Корреспондент газеты «Правда» позже писал

о встрече советских и американских солдат: «Наши солдаты и офицеры окружили товарищей по оружию, до боли пожимали друг другу руки,
крепко обнимались, обменивались значками, звездочками, угощались куревом. Да, не знали мы языка, и разговор шел большей частью
при помощи жестов, объятий, похлопываний. Получилось просто здорово. Американцы оказались хорошими парнями».
В результате встречи союзников 25 апреля остатки немецких войск были расколоты на две части - северную и южную. К тому же
встреча на Эльбе сгладила противоречия СССР, США и Великобритании. Если до 25 апреля немецкое командование надеялось, что
существенные различия в общественном строе СССР, США и Великобритании приведут в конце концов к их прямому вооруженному
столкновению, то после встречи на Эльбе эти надежды были оставлены.
.
Встреча союзных войск на Эльбе служит символом братства и объединения сил против вражеской силы. В 2005 году в честь
60-летия встречи на Эльбе было выпущено совместное заявление президента Российской Федерации Владимира Путина и президента
США Джорджа Буша. В нем говорилось о необходимости укрепления партнерских отношений между двумя странами перед лицом
глобальных угроз и проблем. Совместное заявление говорило о важности того исторического рукопожатия на Эльбе, которое стало
символом боевого братства стран, сражавшихся вместе против нацистской агрессии.
.
Не стоит забывать встречу на Эльбе и сейчас, в условиях обострения международных отношений. Перед современными
государствами стоит множество угроз и опасностей, в том числе деятельность террористических организаций. Мы всегда должны помнить,
что в критический момент по настоящему важным становится объединение сил для борьбы против проблем и препятствий.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Автор: Миронова Ксения, 10 класс, МБОУ СОШ №9

СОЮЗНИКИ НА ПРИВАЛЕ
Автор: Тихомирова Варвара, 7 класс, МБОУ СОШ №45
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ВОСТОК ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЗАПАДОМ
Автор: Шевелева Елена, 10 класс, МБОУ СОШ №83

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА
Автор: Объедкова Варвара, 11 класс, НОУ «Ломоносовский лицей»
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РУКОПОЖАТИЕ НА ЭЛЬБЕ - СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ ВОЙНЫ
Автор: Тарина Василиса, 8 класс, МБОУ Кудиновская СОШ №35
За любым историческим событием стоят судьбы людей, это событие совершивших. Вторая Мировая война - это миллионы судеб, и
каждый момент этой войны - это история человека, сделавшего свой вклад в победу над врагом.
.
Событие, произошедшее 25 апреля 1945 года, тоже имеет своих героев. В этот день около города Торгау, на реке Эльба произошла
встреча американских и советских войск. Тогда уже шла битва за Берлин, разгром германских войск был неизбежен, но фашисты
вгрызались буквально в каждый метр своей земли, сражались за каждый дом. Успешные действия союзных войск разделили немецкую
армию на две части, северную и южную, и приблизили долгожданный миг Победы в Великой Отечественной войне. Это военное событие
имело важное значение. Разделенные немецкие военные части потеряли свою силу, что ускорило падение Берлина.
Радость встречи американских и советских солдат была искренней,
ведь они делали общее дело, и победа была уже близка. Первым, кто пожал руку
американскому солдату, был советский офицер, чеченец по национальности
Мавлид Висаитов. Родился Мавлид 30 апреля 1914 года в селе Нижний
Наур. Юноша очень хотел учиться в военном училище, но не был принят
из-за юного возраста. Тогда он добился справки, в которой год его рождения
был изменен на 1913. С 1932 года Висаитов служил в Красной Армии,
а с июня 1941 года, с первых дней войны, был на фронте. Он командовал
28 гвардейским кавалерийским полком. Много повидал боевой офицер
на фронте - отступал в 1942 году, хоронил боевых друзей, вел в атаку свой полк.
Но, наверное, одним из самых ярких событий в его военной жизни
стала встреча на Эльбе с американскими солдатами. Ведь именно он стал
первым советским офицером, который пожал руку командиру передовых
американских частей генералу Боллингу. Это рукопожатие означало
общее дело, которое делали союзники - били фашистов. В знак
дружбы Боллинг и Висаитов обменялись подарками: Висаитов подарил
Боллингу своего коня, а тот, в свою очередь, подарил Висаитову
«Виллис». Президентом США Гарри Трумэном Висаитов был представлен к
высшей награде США - ордену «Легион почета».

В мае 1945 Мавлид Висаитов был представлен к званию Героя Советского Союза, но из-за своей национальной принадлежности
этого звания не получил, был награжден Орденом Ленина. С 1946 года подполковник Висаитов в запасе. Жил в городе Грозный, трудился.
Он является автором книги «От Терека до Эльбы. Воспоминания бывшего командира гвардейского полка о боевом пути в годы Великой
Отечественной войны», которая была издана в Грозном в 1966 году. В 1990 году была восстановлена историческая справедливость указом президента СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. На родине героя в городе Грозном Мавлиду
Висаитову установлен памятник, к которому каждый год 9 мая возлагают красные гвоздики в благодарность воину, одержавшему
Победу.
.
.
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ДРУЖБА НАРОДОВ
Автор: Петрова Анна, 11 класс, МБОУ СОШ №4

БОЕВАЯ НАГРАДА
Автор: Ткачева Полина, 8 класс, НОУ «Православная классическая гимназия им.К.Богородского»
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ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ
Автор: Носкова Наталья, 10 класс, МБОУ СОШ №10
Россия и США... Два государства - лидера, две мощные державы, доказавшие всему миру, на что способна каждая из них. Но двое
не могут делить один трон, и это подтверждается многочисленными примерами, поэтому разворачивается серьезная борьба за
первенство. И что мы видим? Дело идет к новой войне, которая может стереть с лица Земли все живое, принести огромнейшие разрушения... а ведь когда-то между США и Россией были дружеские отношения. И сегодня я хочу напомнить вам об одном очень важном событии,
которое должен помнить каждый. Это встреча на реке Эльбе.
.
Встреча на реке Эльбе, состоявшаяся 25 апреля 1945 года занимает важное место, как в русской, так и американской истории.
Долгое время союзные войска двигались навстречу друг другу с востока на запад, по пути разбивая гитлеровцев. Наконец, настал момент,
когда они смогли обменяться рукопожатиями и поздравить друг друга с Победой.
.
Однако все происходило не так просто, как говорят на словах. Политические «закорючки» вносили свои коррективы в отношения
между союзниками. Довольно часто случались недоразумения, возникающие из-за несовершенства опознавательной системы,
что, естественно, было на руку немцам. Они охотно прикрывались американскими флагами, в результате чего погибали как русские,
так и сами американцы, оказавшиеся в ненужном месте в неподходящее время. Конечно, если бы можно было избежать всех этих
конфузов, встреча союзников произошла бы намного раньше. Но сейчас не об этом.
Происходившее указывало на приближение встречи. Было решено: место - река Эльба. Во избежание неприятных ситуаций (о которых было упомянуто ранее) условились не продвигаться на противоположный берег всем войском (только небольшими разведочными
группами на расстояние не более пяти миль). Русские солдаты получили четкую инструкцию, сообщавшую о должном поведении с союзниками. Им было запрещено раскрывать перед союзниками планы дальнейших действий и боевых операций. Вести себя при встрече
стоило приветливо, дисциплинировано и порядочно, но инициативу дальнейших встреч на себя было сказано не брать. От предложений
о новых встречах не отказываться.
.
Согласно историческим сведениям для того, чтобы встреча состоялась, американцам под руководством Коцебу необходимо было
двигаться на восток.
.
25 апреля американская разведка наткнулась на русского солдата. Время: 11.30. Но и здесь произошел небольшой конфуз.
Увидев американцев, наш солдат решил ретироваться. Встреча «состоялась» только через 2 часа. Ради общения с советскими солдатами
Коцебу и его группе пришлось «стащить» чужую лодку, которая была прикована к мосту. Конечно, Коцебу не искал сложных путей и просто
«устранил мешающуюся цепь» при помощи гранаты.
.
Место встречи решили перенести к местечку близ селения Крейниц. Коцебу на машине собрался отправить донесение в штаб. Но
в спешке указал неверные координаты, следовательно, переводчик и офицер из штаба не удосужились никого увидеть. Пока Коцебу
оставлася потерянным, сведения о первой втсрече не были зафиксированы. Поэтому официально встретилась с русскими другая разведочная группа, которую возглавлял Робертсон. Время: 15.30.

ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ
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ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ (продолжение)
Автор: Носкова Наталья, 10 класс, МБОУ СОШ №10
Вообще река Эльба - исторически значимое место, некий символ победы и счастья, дружеских отношений между русскими и
американцами. Это подтверждает и тот факт, что 17 июля 1975 года состоялось сближение космических кораблей «Союз» (русские) и
«Аполлон» (американцы). В этот момент корабли по плану должны были лететь над Москвой, но подвели расчеты. В итоге космонавты
обменялись рукопожатиями, пролетая над Эльбой. Это произошло как раз через 30 лет после встречи союзных войск.
Все вышесказанное может показаться вам несколько забавным, однако, на самом деле, это грустно. Нас не может радовать то,
что воюющие бок о бок, «сидящие в одном окопе» союзники совсем ничего не знали друг о друге. Безусловно, значение встречи на Эльбе
заключается в расколе остатков немецкой армии на две части, что заметно ослабило сопротивление и привело к долгожданной Победе
союзных войск. Но разве нельзя сказать, что значение этой встречи и в том, что она показала всю незаинтересованность американцев и
русских в понимании друг друга. Каждый как будто был огорожен от мира и не знал о существовании других государств, традиций и
ценностей. Отсюда и большие людские потери. Американцы случайно сбивают русские самолеты, мы открываем огонь по американцам,
потому что думаем, что они - немцы. Но при этом мы союзники.
.
Проблема, которую «ставит перед нами Эльба» актуальна и по сей день. Каждый должен помнить историю, стараться наладить
отношения с тем, кто прикрывал его на поле боя. Это поможет предотвратить нарастающее противостояние между странами, войти в
положение других, осмыслить их взгляды и интересы, спасет всех от угрозы Третьей Мировой войны.
Мы - одна большая семья. Нам нужно объединиться.
Лишь сплоченность может разрешить конфликты и ссоры.
Помните: проблема в нас, проблема в нежелании понять другого.

ВСТРЕЧА
Автор: Сардулова Елена, 10 класс, МБОУ СОШ №1

НА ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ
Автор: Митина Вероника, 9 класс, МБСКОУ ГОШИ №2
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ВОТ МЫ И ВСТРЕТИЛИСЬ!
Автор: Конченкова Софья, 6 класс, МБОУ СОШ №10

МЫ ПОБЕДИЛИ
Автор: Черкасова Виктория, 5 класс, МБОУ СОШ №30
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70 ЛЕТ СО ДНЯ ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ
Автор: Фадеева Ирина, 11 класс, МБОУ СОШ №22

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
Автор: Якушова Елизавета, 11 класс, МБОУ СОШ №39
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