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Перминов Э.М., Почётный энергетик Минэнерго России, Заслуженный
работник ОАО «РАО ЕЭС России», Ветеран энергетики, к.т.н., с.н.с.

В мае 2018 г. по решению Президиума Совета ветеранов войны и труда Минэнерго
России
(Председатель президиума Совет ветеранов Семёнов Александр
Николаевич) большая группа ветеранов совершила поездку по историческим и
культурным памятным местам Смоленской области и белорусский Витебск.
Возглавлял поездку организационно Заместитель Председателя Совета ветеранов
Александр Владимирович Рогулин.
В ходе поездки участники экскурсии посетили города Вязьму, Смоленск,
Ельню, Витебск; сёла Хмелита, Новоспасское, Талашкино. При этом ветераны
ознакомились с героической историей этих областей, древними и современными
объектами искусства и культуры, историческими церковными зданиями и
сооружениями, боевыми реликвиями.
Об этой насыщенной и интересной поездке я рассказываю в данном материале.
В тексте автором использованы собственные фото и фото Новожилова И.А. и
Сляднева С.Л.
Свою поездку мы начали с г Вязьмы.

Вязьма - город в

Смоленской
области, расположенный на Вяземской
возвышенности. Сегодня его население составляет 52, 5 тыс. человек. Это
старинный русский город, который стал форпостом России и всегда защищал от
врага подступы к Москве. Первые упоминания о городе Вязьме датированы 1239
годом. В 1403 году город был захвачен Великим княжеством Литовским. По
окончанию русско - литовской войны Вязьма вновь вошла в состав Русского
государства. После земельной реформы Ивана IV город был приписан к
опричнине. В годы Смутного времени в начале XVII века в Вязьме проходили
регулярные крестьянские волнения. В 1632 году в городе была построена крепость
с названием Большой нижний город.
В годы Отечественной войны 1812 года рядом с Вязьмой произошло сражение, в
ходе которого русские войска нанесли сокрушительное поражение французской
армии. В честь столетия этого события в 1912 г. был установлен Памятник
«Доблестным предкам от благодарных потомков».

Наша группа у этого памятника слушает рассказ о боях 1812 г. под Вязьмой
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К середине XIX века Вязьма становится крупным торговым центром. Город
славится знаменитыми вяземскими пряниками. Уже в 1850 году в Вязьме
действовали 8 пряничных фабрик. Лучшими пряниками, заслужившими мировую
известность и составившими славу Вязьме, тогда считались пряники, выпекавшиеся
на фабрике купцов Сабельниковых. К середине 19 века в населенном пункте
работали 8 пряничных фабрик. В 1869 году в Вязьме основали Александровскую
мужскую гимназию. Это было первое земское образовательное учреждение в стране
и второе по счёту среднее учебное заведение в Смоленской губернии.
В 1918 году в городе была провозглашена Советская власть.
За предвоенные годы город значительно разросся: в нём появилось много новых
предприятий и культурных учреждений. 7 октября 1941 года город был
оккупирован немецкими войсками. В Вязьме
существовали два немецких концлагеря для
военнопленных и мирного населения СССР —
Дулаг № 184 и Дулаг № 230. Наиболее известен
пересыльный лагерь (Дулаг № 184). Он был создан
в октябре 1941 и просуществовал до марта 1943
года, когда город был освобождён советскими
войсками. В лагере содержались заключённые
попавшие в плен советские воины, в частности,
призванные из районов Калининской (теперь
Тверской) области, уроженцы Смоленской и
Архангельской областей, числившиеся пропавшими без вести], а также ополченцы
из Москвы. Пленных зачастую не кормили и не давали воды. Зимой 1941—1942
годов
смертность
в
лагере
составляла
до
300
человек
в
день.
12 марта 1943 года войсками Западного Фронта в ходе Ржевско-Вяземской
операции город
был
освобождён
силами 5-й и 33-й армий.
Одной
из
достопримечательностей Вязьмы является памятник герою Великой Отечественной
войны генералу Ефремову и его армии. В апреле 1942 г. в ходе наступления наших
войск
погиб командующий 33 армией генерал – лейтенант М.Г. Ефремов,
сыгравший большую роль в обороне Москвы и в ходе нашего контрнаступления под
Москвой в декабре 1941 г. – январе 1942 г. В течение 5 - 6 декабря в результате
контрнаступления армия ликвидировала Наро - Фоминский прорыв фашистов и
освободила Наро - Фоминск, Верею и другие населенные пункты. Естественно, что
после активных боевых действий войска
нуждались в пополнении личным
составом, вооружением, боевой техникой, боеприпасами, продовольствием. Однако,
без предварительной подготовки по приказу командующего ЗФ Г. К. Жукова войска
пытались взять Вязьму. Это была Ржевско-Вяземская операция, которая для
Красной Армии закончилась крайне неудачно. Советские войска, перешедшие в
наступление, вынужденно перешли к обороне. Гитлеровцы, воспользовавшись
временным затишьем, произвели войсковую перегруппировку и мощными
клиньями загнали 33-ю Армию в «котел». Ни 43-я, ни 50-я армии в феврале и марте
1942г. разомкнуть кольцо окружения не смогли. Спасая положение Ставкой
Верховного Главнокомандования (Председатель ВГК И.В. Сталин) Ефремову было
приказано идти на прорыв в сторону г. Кирова. Навстречу им вновь двинулись
подразделения 43-ей Армии. Но во время марша подразделения 33-ей, измотанные в
стычках, были обнаружены гитлеровцами и атакованы превосходящими силами.
Получив данные о катастрофическом положении Армии, Ставка ВГК прислала за
Ефремовым самолет, но он отказался покидать позиции, своих солдат. В самолет
погрузили тяжелораненых. Были сформированы группы прорыва. В боях в
окружении командующий армии был трижды ранен, и чтобы не попасть в плен к
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немцам застрелился. Отвагу, верность воинскому долгу в этом последнем бою
проявили и рядовые, и офицеры штаба армии. Они все полегли на поле брани.
Военные историки отмечали, что не было ни одного случая сдачи в плен. Германское
военное командование было пораженно массовым героизмом и стойкостью
противника. Когда гитлеровцы обнаружили тело погибшего М.Г. Ефремова, то по
приказу своего генерала похоронили его в селе Слободка с воинскими почестями. По
воспоминаниям ветерана 33-ей Армии Юрия Рябова немецкий генерал, приказав
выстроить пленных и солдат Вермахта и сказал, обращаясь к последним:
«Сражайтесь за Германию так, как сражался генерал Ефремов за Россию».
В ходе оккупации и боёв город был практически полностью разрушен, каменные и
кирпичные здания взорваны, деревянные — сожжены. В послевоенные годы
началось активное восстановление Вязьмы: строительство промышленных
предприятий, новых жилых домов и социально-культурных объектов.
8 мая 2009 году городу было присвоено звание «Город воинской славы».

Президент Д.А. Медведев вручает
Вязьме Грамоту о присвоении
почётного звания «Город воинской славы»

Памятный знак «Воинской
славы» в центре города

Сегодня в городе действуют предприятия: ООО "Вяземское кожевенное
производство Лтд", ОАО "Вяземский завод синтетических продуктов", завод
железобетонных шпал, ОАО "Завод ЖБИ", ЗАО "Технографит", ООО "Вяземский
кирпичный завод" и производство знаменитых «Вяземских пряников».

Смоле́ нск. Основное внимание в ходе нашей экскурсии было уделено Смоленску.
Это город на западе России, административный, промышленный и культурный
центр Смоленской области. Это один из древнейших городов России наряду с
Новгородом, Псковом и Киевом. Город расположен в 378 км (по автодороге — 410
км) к юго-западу от Москвы, в верхнем течении Днепра, являясь самым удалённым
от Москвы административным центром области, непосредственно граничащей
со столичным регионом. Он имеет выгодное географическое положение на путях из
Москвы в Белоруссию, Прибалтику, страны Центральной и Западной Европы.
Город простирается с запада на восток на 25 км и с севера на юг на 15 км. Его
территория составляет 166,35 км². Его население насчитывает 330 025 чел. (2018 г.).
По данным переписи 2010 года он занимал 54-е место среди городов по численности в
России. В разное время через него проходили на Москву с Запада орды завоевателей,
а потом, разбитые, возвращались восвояси. Город успешно справлялся со своей
задачей, бывал опустошен, выгорал дотла, но каждый раз играл роковую роль для
захватчиков в ходе военных действий. Так было в 1609–1611 годах, и в 1812-м, и в
1941 - 1943 годах. Первое летописное упоминание о Смоленске относится к 863 году.
Он носит почётное звание «Город-герой» с 6 мая 1985 года. Награждён медалью
«Золотая Звезда», орденом Ленина и орденом Отечественной войны I степени. В
истории России известен как «город-щит» и «город-ключ», который на протяжении
многих веков служил надежной защитой Москвы, ограждая её от посягательств
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ряда
европейских
стран.
В смутное
время, благодаря
храбрости
и
самоотверженности смолян, удалось задержать многочисленное войско короля Речи
Посполитой Сигизмунда III. Стойкость и патриотизм смолян, 20 месяцев
выдержавших осаду в крепости, послужили примером для восстания крестьян
Второго народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия
Пожарского против оккупации интервентами.
На протяжении XVIII века город был известен как крупный торговый центр, где
процветала торговля мехами, шелками, кожевенными изделиями, кофе, чаем,
пряностями. Мирная жизнь здесь закончилась летом 1812 года, когда к городским
стенам подошли войска Наполеона. 17-18 августа тут состоялось кровопролитное
сражение между русскими и французами, в результате которого армия русская
армия отступила, и Наполеону удалось захватить город. Вторая баталия под
Смоленском произошла в ноябре
при отступлении французских войск и
закончилась убедительной победой русского войска.

Участники поездки на месте битвы российских и наполеоновских войск
Разрушенный город сумел оправиться от ран, нанесенных той войной, лишь к
середине XIX века.
В Смоленске сохранились памятники самых разных эпох. Практически все они
сосредоточены в его исторической части, за могучими стенами грандиозной
Смоленской крепости, названной Борисом Годуновым «ожерельем всея Руси». Здесь
мы увидели старинные церкви, монастыри, мощные оборонительные башни, смогли
прогуляться по узким уютным улочкам, бегущим то вверх, то вниз, и аллеям,
уводящим в красивые скверы. В Смоленске сохранились христианские храмы ещё
домонгольского периода, демонстрирующие совершенно особенную стилистику
древнерусского зодчества. В Смоленске много памятных мест, хранящих его
военную историю. Мемориалы, памятники, скульптурные композиции посвящены
героическим временам, связанным с обороной города в годы Смутного времени, в
период Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны минувшего
века. На Смоленской земле серьезно забуксовал знаменитый немецкий «блицкриг»,
хотя именно сюда пришелся самый мощный удар группы армий «Центр». Во второй
половине июля 1941 года немецко-фашистские войска заняли Смоленск, захватили
Ельню и другие близлежащие населенные пункты. Но попытки врага развить
наступление разбивались о стойкость и мужество наших солдат и офицеров,
партизан и подпольщиков, которые развернули активную диверсионную
деятельность. Хваленый гитлеровский вермахт, парадным маршем прошагавший по
Европе, впервые был остановлен и, более того, отброшен на значительное
расстояние. За мужество и стойкость защитников Смоленска, массовый героизм в
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борьбе против немецко-фашистских захватчиков Смоленск удостоен высшей
степени отличия – звания Город-Герой. Великая Отечественная война принесла
много бед и страданий мирному населению Смоленской области. С середины июля
1941 года до конца сентября 1943 года жители области находились в оккупации.
Кровавые злодеяния, творимые на Смоленской земле гитлеровскими солдатами и
офицерами, не являлись случайными, они были узаконены приказами и
распоряжениями
немецкого
верховного
командования
и
гитлеровского
правительства. Нет таких казней, которые не применяли бы гитлеровцы в
захваченных районах в отношении мирных жителей, нет таких мук, которые
пережил жители оккупированной области. В Смоленской области гитлеровцами
было создано более ста концлагерей, гетто, тюрем и других мест массового
принудительного содержания, пыток и убийств военнопленных и мирных граждан.
Фашистские каратели сожгли более 5 тысяч населенных пунктов, из них более 300
вместе с жителями (Хатыней). Операция по освобождению Смоленщины проходила
с августа по октябрь 1943 года и носила кодовое название «Суворов», присвоенное ей
Верховным. Несмотря на то, что советские войска не имели мощного технического
оснащения и достаточной живой силы, Смоленщина все-таки была полностью
освобождена от врага. Смоленская область до войны была цветущим краем, после
войны города Рославль, Гжатск, Вязьма, Ярцево превратились в сплошные руины.
В самом Смоленске из 8 000 жилых домов 7 300 были сожжены. Фашисты зверски
замучили и расстреляли 350 тысяч мирных жителей, из них только в самом
Смоленске погибло 135 тысяч.
Эти события непосредственно коснулись и нашей семьи. Так случилось, что в дни
подготовки страны к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, мы нашли
на сайте Минобороны России приводимый ниже документ о представлении к
награждению моего отца Перминова Максима Ильича, участника освобождения
Смоленска Орденом Славы III Cтепени. Последнее тяжёлое ранение, после которого
он пролежал боле 3 месяцев в госпитале в Чебоксарах, и был комиссован
инвалидом, он получил 20 сентября 1943 г. при освобождении Смоленска.

В 1945 году Смоленск, практически превращенный в руины, был включен в число
15 советских городов, которые подлежали первоочередному восстановлению.
Благодаря кропотливой реставрации, проведенной в послевоенные годы и в
современный период, все наиболее значимые исторические памятники города
сохранили свою самобытность и сегодня являются объектами паломничества
путешественников, желающих познакомиться с историей России. ЦПКиО в
Смоленске вернули историческое имя его создателя - Александра Лопатина,
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губернатора Смоленска в конце 19 века. Парк расположен в очень красивом месте:
интересный ландшафт, валы и стены древней крепости, пруды. Сейчас парку
вернули первоначальный облик. В парке находятся важные и интересные
памятники, отражающие его героическую историю.

Смоляне чтут своих земляков героев. Памятная стела с именами Героев
Здесь находится Мемориальное кладбище советских воинов и Вечный огонь.
Вдоль Сквера Памяти героев вьется аллея, где установлены бюсты
военачальников – участников обороны Смоленска 1812 года: Кутузова, Барклаяде - Толли, Багратиона, Раевского, Дохтурова, Неверовского и других героев.

Знаменитая Смоленская стена Памяти Героев, павших в боях за Смоленск
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Смоленская Аллея городов – Героев России
Это главное памятное место Смоленского Мемориала памяти, куда приходят
поклониться героям минувших дней и сражений, к Памятнику сержанту Егорову
М.А., водрузившему Знамя Победы над Рейхстагом. Здесь в замечательном парке
возлагаются памятные венки и цветы Героям, что и сделала наша делегация.

Возложение венка и цветов от нашей делегации к Памятнику сержанту Егорову М.А
В парке расположен музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов». Здесь можно узнать как проходил жестокие бои 1941 -1942 годов,
как освобождался город и область из фашистской неволи в 1943 г., представлены
карты и планы воюющих сторон, партизанской борьбы, образцы снаряжения,
оружия советской и немецкой армий, боевые стяги, ордена, медали, личные вещи
солдат, офицеров и военачальников.
У памятника героям сражений 1812 г. слушаем нашего экскурсовода об истории и
экспозиции музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов» перед его посещением.
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Стенды об участниках героической обороны Смоленска и его освобождения

Стенд немецкой армии

Выставка военной техники
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В центре города находится также Сад Блонье. Этот уютнейший парк со
множеством скамеечек и дорожек, памятником Глинке, скульптурами "Олень" (из
имения Геринга) и львов, фонтаном, кафе "Русский двор", красиво оформленным
в русском сказочном былинном стиле (особенно красиво выглядит в вечернем
освещении). Днём около фонтана выступают местные музыканты. Это очень
красивое и приятное место. Город хранит память о своих знаменитых земляках. В
скульптурах и бюстах здесь увековечены зодчий Федор Конь, композитор Михаил
Глинка, поэт и дипломат А.С. Грибоедов, адмирал П.С. Нахимов, Николай
Пржевальский, скульптор Сергей Конёнков, Василий Докучаев, Михаил Егоров,
Юрий Гагарин, поэт Михаил Исаковский и многие другие. А памятники героям
войны 1812 г., композитору М.И. Глинке, поэту А.Т. Твардовскому и его
знаменитому литературному персонажу Василию Теркину уже давно является
визитной карточкой города.

Памятник поэту А.Т. Твардовскому
и его герою Тёркину

Памятник композитору М.И. Глинке
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Слушаем рассказ о композиторе и музыку М.И. Глинки
Выдающаяся
достопримечательность
Смоленска
–
Свято-Успенский
кафедральный собор. Он расположился на вершине Соборной горы – месте, где
находился религиозный и политический центр древнего города. Этот
великолепный храм, вздымающийся ввысь на 70 метров, был возведен на месте
стоявшего здесь с начала XII века собора в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Древний каменный храм рухнул в конце почти двухлетней осады Смоленска
польскими войсками, после того, как последние защитники города подорвали
запасы пороха, хранившегося в погребах близ Соборного холма. Именно в честь
героической обороны Смоленска в 1609-1611 годах был возведен новый Успенский
собор, переживший впоследствии две Отечественные войны. Храм был заложен в
1677 г., но завершились работы лишь в 1772 году. Выстроенный в древнерусском
стиле с элементами барокко, он выглядит великолепно снаружи, а его внутреннее
наполнение поражает воображение своим роскошным, торжественным
интерьером, в котором, впрочем, проявляются трагические элементы.
Грандиозный пятиярусный иконостас середины XVIII века выглядит сказочно
богатым. В его искусной резьбе, посеребренной и вызолоченной, можно различить
листья винограда, цветы мальвы, подсолнуха. Высота иконостаса составляет 31 м.
Святыня собора – мощи Меркурия Смоленского, являющегося небесным
покровителем города. Также в Успенском соборе хранится копия иконы
Смоленской Богоматери – родовой иконы русских князей, созданной, по преданию,
византийскими мастерами и бесследно исчезнувшей в 1941 году. В храме
великолепный хор и прекрасная акустика. Если вы попадете на службу,
впечатлений хватит надолго. Учтите, что фотографировать в соборе
категорически запрещено. Участники экскурсии ознакомились с историей собора
и его достопримечательностями.
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Свято-Успенский кафедральный собор и Чудотворная икона Смоленской богоматери
Представители Совета ветеранов войны и труда энергетиков Минэнерго России
также встретились с коллегами из филиала ПАО «МРСК Центра» –
«Смоленскэнерго». Среди
гостей были
ветераны,
которые непосредственно
участвовали
в
строительстве
и
эксплуатации энергетическ
их объектов Смоленской
области. Члены делегации
посетили
Смоленский
район электрических сетей.
Заместитель генерального
директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго» Сабир
Агамалиев и председатель Совета ветеранов филиала Виктор Фролов
рассказали гостям об истории и современном состоянии Смоленской энергосистемы,
о деятельности совета ветеранов «Смоленскэнерго» в предыдущие годы и
перспективных планах. Работа с ветеранами является важным направлением
деятельности «Смоленскэнерго». Филиал уделяет большое внимание социальной
поддержке своих ветеранов: им оказывается материальная помощь, выделяются
средства к юбилейным датам и праздничным дням, ко Дню Победы и Дню
энергетика организуются праздничные обеды и концерты.
Заместитель Председателя Совета ветеранов А.В. Рогулин передал смоленским
энергетикам приветствие от ветеранов Минэнерго и книги, изданные при
содействии Совета ветеранов об истории и состоянии российской энергетики.
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Выступает Председатель Совета ветеранов «Смоленскэнерго» В.А.Фролов

От нашей делегации выступает член Президиума Совета ветеранов И.А. Новожилов.
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В конце встречи гости и хозяева сфотографировались на память

В Смоленске мы также посетили местную художественную галерею с богатой
коллекцией старинных икон и картин, в том числе, известных русских и зарубежных
художников.

Музей П.С. Нахимова. Старинная русская смоленская земля является родиной
нескольких известных российских адмиралов, в том числе, П.С. Нахимова, музей
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которого в его усадьбе мы посетили и с большим интересом познакомились со
многими страницами истории российского флота и кораблестроения, героями
морских сражений кораблями и моряками.

В музее – усадьбе П.С. Нахимова

Хмелита. Участники поездки побывали в родовом имении Грибоедовых селе
Хмелита, где теперь находится дом - музей русского поэта и дипломата А.С.
Грибоедова. Его впечатления от знакомства с местным и столичным дворянством
стали источниками создания знаменитого «Горе от ума». Сейчас усадьба один из
известных культурных центров «смоленщины», где снимаются фильмы и
проводятся различные культурные и развлекательные мероприятия.

Дом – музей А.С. Грибоедова
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Во внутренних помещениях дома - музея

Памятник поэту

«Богородицкое поле». В ходе поездки ветераны посетили и отдали дань памяти
Мемориальному комплексу «Богородицкое поле». Это те места, где осенью 1941 г. на
два месяца были задержаны фашисты, рвавщиеся к Москве. Это места знаменитого
на весь мир «Вяземского сражения», где немцы окружили 5 советских армий
Западного фронта (командующий генерал-полковник И.С.Конев) и Резервного
(командующий Маршал Советского Союза С.М. Будённый). Командование
окружённой группировкой было возложено на генерал - лейтенанта М. Ф. Лукина,
который раненым попал в плен, где вёл себя достойно и в 1945 г. был освобождён
из концлагеря, а затем успешно служил в Советской армии до 1970 г.
Тогда осенью 1941 г. в ходе немецкой операции «Тайфун» под Вязьмой во
вражеское окружение попали войска Красной Армии общей численностью до 600 000
человек, в том числе 10 дивизий добровольцев-ополченцев из Москвы. В ходе
прорыва из окружения вышли 85 000 солдат и офицеров. Всего в октябре 1941 года в
боях здесь погибло более 400 000 советских бойцов и командиров. Но их подвиг имел
историческое значение. Благодаря действиям наших войск во время Смоленского
сражения натиск врага удалось замедлить и сорвать планы противника. Сражение
продлилось с 10 июля по 10 сентября 1941 года и стало одним из ключевых на
первых этапах Великой Отечественной войны. Эта битва была не только
длительной. В сущности, сражение представляло собой комплекс операций как
оборонительного, так и наступательного характера и охватило территорию порядка
650 кв. км. В результате гитлеровцы вынуждены были почти на месяц отложить
удар на Москву. План молниеносной войны с захватом столицы СССР до
наступления холодов провалился. В честь защитников Отечества за чертой города,
на трассе Москва — Минск установлен мемориальный комплекс. В 2009 году в
окрестностях Вязьмы, где в 1941 году проходили описанные бои, был открыт
мемориал «Богородицкое поле», в захоронениях которого покоятся десятки тысяч
погибших в боях красноармейцев и офицеров и - в лагерях военнопленных.
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Стелы с указанием соединений, участвовавших в этих кровопролитных боях и одна из них

Общий вид части «Богородицкого поля»

Ельня. Для нас была проведена обзорная экскурсия по городу и мы посетили
Мемориал воинской славы.
Во время посещения Мемориала воинской славы мы ознакомились с историей
Ельнинской операции и памятными местами и героями, проходивших здесь
сражений. Ельнинская наступательная операции проводилась силами 24 и 43 армий
Резервного фронта с целью ликвидация «ельнинского выступа», образовавшегося в
результате танкового прорыва немецких войск с 30.08. по 08.09. 1941 г. Это
позволило улучшить оперативное положение войск как 24-й армии, так и Резервного
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фронта в целом. Была снята угроза вторжения немецких войск в оперативную
глубину советской обороны и удара во фланг Западному и Резервному фронтам.
Ельнинская наступательная операция была одной из первых в Великой
Отечественной войне, в ходе которой осуществлялись прорыв сильной очаговой
обороны противника, разгром его группировки и изгнание его со значительной
части советской территории силами двух армий Резервного фронта, которым тогда
стал командовать генерал армии Г.К. Жуков. Несмотря на отсутствие общего
превосходства в силах, командование советской 24-й армии (командующий генерал –
майор К.И. Ракутин) сумело скрытно создать ударные группировки и добиться
превосходства на участках прорыва на главных направлениях.
Вместе с тем, планировавшееся широкомасштабное советское наступление
завершилось неудачей: неоднократные попытки 24-й армии развить наступление
существенных результатов не дали, а действия же 43-й армии вообще оказались
неудачными, и в итоге не удалось полностью осуществить замысел на окружение и
разгром ельнинской группировки немецких войск. Немцы смогли отойти.
Локальный успех 24-й армии под Ельней был объявлен важной победой. Вместе с
тем за неудачи в операции 43-й армии ответил только её командарм Д. М. Селезнёв,
которого сменил генерал-майор П. П. Собенников.
С Ельнинской операцией связывают и появление в РККА гвардейских частей,
соединений и объединений. 18 сентября приказом Наркома обороны СССР И.В.
Сталина 100-я (генерал-майор И. Н. Руссиянов) и 127-я (полковник А. З. Акименко)
стрелковые дивизии 24-й армии первыми были удостоены звания гвардейских,
получив соответственно наименование 1-й и 2-й гвардейских стрелковых дивизий, а
26 сентября 1941 года звания гвардейских присвоили 107-й и 120-й стрелковым
дивизиям — они были преобразованы соответственно в 5-ю и 6-ю гвардейские
стрелковые дивизии.
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Захоронения участников сражений под Ельней

Памятники героям сражений под Ельней

Командир 1 гвардейской

дивизии генерал – лейтенант Руссиянов И.Н.

Новоспасское. С большим интересом мы ознакомились с Домом – музеем и
усадьбой великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки в селе
Новоспасское, где он родился и воспитывался.
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Здесь он начинал учиться, получил первые музыкальные впечатления,
познакомился с народной музыкой, полюбил русскую природу. Здесь он работал над
своими
бессмертными
произведениями.
Музей
композитора был открыт в 1982 г.
Сейчас здесь организован один из
культурно
просветительных
центров Смоленской области, где
регулярно проводятся различные
народные
театрализованные
мероприятия
и
музыкальные
концерты.
Дом – музей композитора

Пруд на территории усадьбы
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Знакомимся с жизнью и бытом композитора
Мы также с удовольствием прослушали концерт артистов Смоленской филармонии,
в котором прозвучала музыка М.И. Глинки и русские народные песни.

Концерт артистов Смоленской филармонии
Мы также побывали в историко- архитектурном комплексе «Теремок» в имении
известной меценатки, коллекционера и художницы княгини Тенищевой М.К. Здесь
творили И.Е. Репин, М.А. Врубель, К.А. Коровин, С. Малютин, А.Н. Бенуа. Имнеие,
возведённое по проекту С.В. Малютина поражает своими фантазиями. Так выглядит
«Теремок» сейчас.
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Интересны действия и позиция Тенищевой М.К., которые привлекают внимание и
вызывают уважение, которые представлены как экспонаты в музее.
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Особый интерес вызывает народная школа ремёсел и сельского хозяйства, где
учились крестьянские дети. В музее широко представлены предметы народноприкладного искусства. Мы с удовольствие прошли по территории музея,
ознакомились с творениями Н.К. Рериха и упомянутых выше российских талантов,
посидели в классах школы, ознакомились с экспонатами, бытом того времени и
послушали о тогдашней системе обучения и подготовки талантливых специалистов.

Осваиваем класс и условия обучения сельско – хозяйственной школы
Один из дней мы посвятили поездке в дружественную Белоруссию, в областной
город Витебск и посетили известные исторические места «Витебщины».

Ви́ тебск (белор. Ві́цебск) город на

северо-востоке Белоруссии, административный
центр Витебской области и Витебского района. Население — 377 932 человек.
Площадь — 134,601 км². Расположен в восточной части Витебской области на
реке Западная Двина. Четвёртый город (после Минска, Гомеля и Могилёва) по
численности населения в стране и второй древнейший город Белоруссии ( с 974 год)
после Полоцка. Возник на высоких берегах Западной Двины и Витьбы, давшей ему
имя, на пути «из варяг в греки». По городской легенде XVIII века, основан святой
равноапостольной княгиней Ольгой. Город формировался как один из центров
объединения славян-кривичей, а удобное географическое положение на пересечении
важнейших торговых путей способствовало росту и процветанию его на протяжении
последующих веков.
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Так сегодня выглядит Витебск, с крутого берега Западной Двины
Во время поездки мы обратили внимание на ухоженность и чистоту дорог и улиц
городов и населённых пунктов Республики, через которые мы проезжали, а также на
отсутствие пустующих земель. Все поля были вспаханы, засеяны и что необычно,
были обеспечены системами полива или соответствующими прудами.

Реклама, которой мы давно не видели и от которой отвыкли
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Мы ознакомились с городом и посетили наиболее важные и памятные места.

На Аллее Героев на площади Победы в центре города

Прогулка по пешеходной улице Витебска
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Интересная достопримечательность белорусского Витебска

Посещение Свято–Покровского собора ХVIII века
В доме-музее художника И. Е. Репина

Дом–музей и памятник художнику
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В доме–музее рассматриваем его картины
В Витебске мы также побывали в музее художника М.Шагала

Музей и памятник художнику М. Шагалу во дворе дома
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Перед отъездом из гостеприимного и красивого Смоленска мы сфотографировались

На обратном пути мы посетили мемориальный комплекс «Катынь», находящийся в
20 км от центра Смоленска. На территории мемориала расположены военные
кладбища, на которых похоронены польские военнопленные офицеры, советские
граждане и военнопленные. В 2017 году здесь был построен новый выставочный
центр с экспозицией, рассказывающей об истории российско-польских отношений в
XX-XXI вв., и начаты мероприятия по благоустройству российской части
захоронений. В 2018 году была открыта скульптурная композиция - памятник
«Расстрел» и Стена Памяти. Реконструкция музея была проведена Государственным
центральным музеем современной истории и Российским военно-историческим
обществом.

У центрального входа в мемориал
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Ритуальная площадка и порталы входа
на российское и польское кладбища

Церковь Воскресения Господня

Один из стендов музея
У всех участников этого насыщенного знакомствами с историей и культурой мест,
которые мы посетили, чрезвычайно интересного путешествия остались самые
добрые и приятные впечатления от поездки, и мне от имени всех ветеранов войны и
труда Минэнерго России хочется ещё раз выразить благодарность руководству
нашего Министерства, поддерживающих деятельность Совета ветеранов структур и
фирм, Совету ветеранов, непосредственным организаторам поездки Александру
Владимировичу Рогулину и Зайцевой Марине Витальевне.
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