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Встреча на Эльбе — эпизод Второй 

мировой войны, когда 25 апреля 1945 г., 

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 вооружѐнных сил 

Германии были расколоты на две части.  

Первая встреча состоялась, когда 

американский патруль под командованием 

первого лейтенанта Альберта Коцебу 

пересѐк Эльбу. На восточном берегу они 

встретили советских солдат под 

командованием подполковника Александра 

Гордеева. В тот же день ещѐ 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. 

Командир роты старший лейтенант 

Январь Еремеев стал первым советским 

воином, который на рассвете 24 апреля 

пересѐк Эльбу. 

 

Информацию подготовила  

библиотекарь отдела методико-

библиографической работы 

 П. В. Фазлыкаева  
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