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Песня из фильма "Встреча на Эльбе"
ПЕСНЯ МИРА
Д. Шостакович, Е. Долматовский

Ветер мира колышет знамена побед,
Обагренные кровью знамена.
Озарил миру путь нашей Родины свет,
Мы на страже стоим непреклонно.

Припев:

Наши нивы цветут, —
Мы отстояли весну.
Наши силы растут, —
Мир победит войну.

Мы сильны! Берегись, поджигатель войны,
Не забудь, чем кончаются войны!
С нами люди простые из каждой страны,
Мы в грядущее смотрим спокойно.

Припев.

Чтоб свободно и радостно жил человек,
Укрепляем мы нашу Отчизну.
Люди к счастью придут, потому что в наш век
Все дороги ведут к коммунизму.

Припев.

Прохорова Маргарита
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Песня из фильма "Встреча на Эльбе"
ТОСКА ПО РОДИНЕ
Музыка: Д. Шостакович Слова: Е. Долматовский

Слышен голос Отчизны родимой
От свободных просторов вдали.
Ничего нет на свете любимей
И дороже Советской земли.

Припев:

Ничего нет на свете красивей,
Ничего нету в мире светлей
Нашей матери, гордой России,
И не счесть у нее сыновей.

Повидали мы дальние страны,
Но в разлуке нам снятся всегда
Наши реки, березы, поляны
И под красной звездой города.

Припев

Нашу правду с открытой душою
По далеким дорогам несем.
Сердце русское очень большое -
Вся великая Родина в нем.

Припев

Прохорова Маргарита

Лейтенант Александр Сильвашко
Родился Сильвашко в деревне Кавуновка Черкасской области в
Украине в семье крестьян. Детство было обычным, как у всех
детей той поры. Лазали по деревьям, играли в прятки и лапту,
помогали родителям по хозяйству. Окончил школу. Работал в
райкоме комсомола. А потом началась война. Когда мужчины
стали уходить в партизаны, вызвался и Александр. О жизни в
лесу, о том, какие задания приходилось выполнять, не
рассказывал. 

Во время встречи на Эльбе Александр Сильвашко командовал
взводом автоматчиков. Сам Александр описывал события
встречи на Эльбе так:  «Взвод автоматчиков, которым я
командовал, накануне вышел к водному рубежу. На другой
стороне Эльбы появились офицеры с белыми повязками на
рукавах. На немецком языке обратился к ним на предмет сдачи
в плен. Предложение было принято. Стали пробираться по
мосту, и вдруг фашисты открыли огонь. В тот момент нас
спасла только бдительность. Поэтому, когда увидели флаг на
ратуше, дали два предупредительных выстрела из
противотанкового орудия. Затем услышали слова: «Москва!
Америка!» Стало понятно, что подошли войска США».

Интересно знать, что во время войны Александр был два раза
контужен. Как только в госпитале приходил в себя, снова шел
на фронт. Награжден орденами Красного Знамени и Великой
Отечественной войны I степени, медалями. Ушел лейтенант на
88-м году жизни 26 января 2010 года.

Прохорова Маргарита

Неформальная встреча на восточном
берегу Эльбы
После исторической встречи в Торгау маршал Иван Конев,
нарушив Директиву Жукова, проявил инициативу, пригласив
американских офицеров и генералов во главе с Омаром
Брэдли на дружескую встречу в свой штаб на восточном берегу
Эльбы. Вот что вспоминает об этом в своих мемуарах "Записки
солдата" генерал армии Брэдли: "Русские банкеты на Эльбе
начались со штабов дивизий, и, по мере того как этот обычай
распространялся, штабы соединений и объединений пытались
перещеголять друг друга в обилии закусок и напитков. Русская
водка и бесконечные тосты за победу уже свалили с ног
офицеров нескольких штабов..."

У Конева Брэдли ожидал самый шикарный банкет: "На столе в
изобилии были свежая икра, телятина, говядина, огурцы,
чёрный хлеб и масло. Центр стола был уставлен бутылками с
вином. Графины с водкой стояли повсюду, и тосты начались
сразу же, как только мы уселись за стол. Конев встал и поднял
свой бокал. - "За Сталина, Черчилля и Рузвельта!" -
провозгласил он тост, не зная ещё, что Трумэн сменил
Рузвельта на посту президента США".

После обеда хор красноармейцев исполнил для Брэдли
американский гимн. Не зная английского, артисты его выучили
наизусть. Затем перед восхищённым приёмом Брэдли
выступила "балетная труппа, танцевавшая под аккомпанемент
дюжины балалаек". В завершение американец получил в
подарок донского жеребца и "русский пистолет, рукоятка
которого была украшена красивой резьбой". Генерал армии
США отдарился новеньким джипом с карабином и ящиком с
сигаретами, заметив на этот счёт: "Мне, вероятно, достанется
от начальника контрольно-финансового управления, и в
течение 20 лет после войны придётся расплачиваться за это.
Но чёрт с ним. Не можем же мы явиться с пустыми руками".

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/539092766/6b5485a4da24c72ebb93be564c7323aa/69fysa.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/539092766/c2705ff8b6936005b1a2bcbe8af871c4/8bd87ce49dd84da1587103444.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/539092766/97bba07da9c22c30f2d1d5a8b5dac06c/420cec66ce10ec3617f2cc7a18a7141a.jpg


Албот Алла

Жуков Георгий Константинович
Жуков Георгий Константинович - выдающийся советский
полководец; государственный деятель; Маршал Советского
Союза. В годы ВОВ был заместителем Верховного
Главнокомандующего. Родился 1 декабря 1896 года в с.
Стрелковка Калужской области. Сегодня район, где находится
Стрелковка, называется в честь полководца Жуковским.
Родители Георгия были обычными крестьянами. Окончив с
отличием три класса церковно-приходской школы, мальчик
был отправлен в Москву на обучение к дяде по материнской
линии. Участвовал во «Встрече на Эльбе». Во время этого
события Жуков 24 апреля направил в войска документ,
предписывавший при встрече с американцами или
англичанами хранить военную тайну, "никаких сведений о
наших планах и боевых задачах никому не сообщать". Что
касается возможных дружеских контактов, то они не
запрещались, однако приказывалось инициативу в
организации таких встреч на себя не брать, все контакты
согласовывать с вышестоящим командованием и проводить их
в соответствии с требованиями этой директивы.

Ханенко Ирина

Книга о встрече на Эльбе
Автор: Красильщик Семён

Название: Встреча на Эльбе. Воспоминания советских и
американских участников Второй мировой войны

Жанр: История

Издательский дом: Агенство печати Новости; «Капра-пресс»

Год издания: 1988

Аннотация:
В книгу, посвященную исторической встрече воинов Красной
Армии и войск союзной американской Армии на реке Эльбе в
самом конце второй мировой войны, включены воспоминания
советских и американских участников встречи о событиях тех
незабываемых дней апреля 1945 года, о послевоенных встречах
ветеранов. Боевой союз двух армий, рожденный в годы войны,
является ярким примером того, как два великих народа могут
и сегодня совместно бороться за мир и лучшее будущее
человечества. Книга, рассчитанная на широкие круги
читателей, выходит в свет в Издательстве АПН на русском
языке и в американском издательстве «Капра-пресс» на
английском.
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Стихотворение о встрече на Эльбе
Любительский снимок; стоят два солдата,
Их руки в пожатии крепком слились…
То встреча на Эльбе; апрель, сорок пятый…
В боях, здесь на Эльбе, пути их сошлись.

Андрей из России и Джон из Америки,
И цели их встречи предельно ясны.
Они не гуляют здесь просто по скверику, -
За ними стоят – две могучих страны.

Две армии денно и ночно стремились
Навстречу друг другу в жестоких боях,
И здесь, у реки, их стремления сбылись,
И вот эта встреча в чужих им краях.

Ликуют солдаты - конец войне скоро!
Смеются  солдаты - улыбки легки!
- Пойдём до победы! И быстро и споро,
Устроив привал, здесь у Эльбы реки.

Победную точку поставил в Берлине
Отважный, советский, российский солдат.
И вот тишина наступила отныне,
И той тишиной мир надолго объят.

Зайдуллин Никита

Описание
Встреча на Эльбе — эпизод Второй мировой войны, когда 25
апреля 1945 года недалеко от города Торгау на реке Эльба
войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с
войсками 1-й армии США. 

В результате встречи войск союзников остатки вооружённых
сил Германии были расколоты на две части — северную и
южную.
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