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Мы сидим вместе с мамой на уютном диване и рассматриваем большой семейный
альбом с фотографиями. Мама рассказывает мне истории из жизни нашей большой и
дружной семьи. Очень интересно знакомиться со своими родственниками. В
фотографиях хранится память прошлого. Они рассказывают, напоминают и задают
загадки. Фото старые и не очень, в основном чёрно-белые. Молодые, красивые,
жизнерадостные лица! Много фотографий военного времени. А какие милые детки! Кто
они?

  

Это моя прабабушка Елизавета, здесь ей 9 лет, а её сестре Варваре – 12. А здесь они
постарше. А на этом фото моя бабушка Наталия со своими родителями. А вот она
первоклашка. А здесь мой прапрадед со своей семьёй. Прабабушкины братья Иван и
Михаил, оба погибли на фронте…      

  

Если рассказывать обо всех и обо всём, то это получится несколько толстых книг.

  

Изучая историю нашей семьи по архивным данным, моя бабушка Наталия Борисовна, в
девичестве Смолина, нашла документы рода Смолиных до девятого колена. Это
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примерно 1740-е годы. Первый по роду, который упоминается в старинных
исповедальных книгах церкви Рождества Иоанна Предтечи села Учмы, – крестьянин
Кузьма, уроженец деревни Модявино Угличского уезда Учемской волости. Это мой
прапрапрапрапрапрапрадедушка по родовой ветви семьи Смолиных.

  

Я же хочу рассказать о своём прадедушке Борисе Васильевиче Смолине. Родился он в
1922 году. Из-за бедности и постоянных болезней отца учиться Борису довелось
совсем немного. С малого возраста вместе с матерью ему приходилось выполнять
мужскую работу, сначала не очень сложную. Постепенно научился он и плотницкому, и
столярному делу, да и с механикой ладил не хуже взрослого мужика. Был он от природы
очень одарённым и способным, с раннего детства трудолюбивым и ответственным, как
и вся большая и дружная семья.

  

Великая Отечественная война разрушила мирную жизнь нашей Родины. Бориса
призывают в Красную Армию и направляют на срочные курсы в офицерскую школу. В
19 лет младший лейтенант Борис Смолин стал комсоргом батальона 1281-го стрелкового
полка 60-ой стрелковой дивизии под командованием маршала Рокоссовского. С
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февраля 1942 года командовал пулемётным взводом.

  

С этой фотографии на нас смотрит и весело улыбается симпатичный юноша. Здесь ему
всего 22 года, а он уже герой-фронтовик. Снимок этот из госпиталя, где он был на
излечении после тяжёлого ранения в сентябре 1943 года в Белоруссии. Участвуя в боях
за взятие высоты 164,4, младший лейтенант Смолин заменил смертельно раненого
командира, взяв на себя командование пулемётно-артиллерийской ротой.

  

В боях за освобождение Польши 10 октября 1944 г. под населённым пунктом
Бялоленка Варшавского воеводства его подразделение первым поднялось в атаку и с
боем овладело обороной противника. За мужество и отвагу он был представлен к
ордену Красной Звезды, о чём есть записи в служебных документах.

  

Твёрдый по характеру, решительный и смелый, Борис Смолин награждён многими
медалями и орденом Александра Невского. Рассказ о Борисе Васильевиче Смолине
даже вошёл в книгу «Кавалеры ордена Александра Невского в Ярославской области».
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  В январе 1945 года Борис Васильевич был тяжело ранен осколком снаряда и отправленв Ярославский госпиталь на излечение. Затем был признан недействительным кармейской службе. Год с лишним проработал в родном селе старшим механиком, апотом был отправлен на поднятие разрушенного хозяйства страны, числясь офицеромзапаса и добросовестно выполняя свой долг перед Родиной.  Так он попадает на Дивную Гору завгаром. Там знакомится со своей будущей женой –моей прабабушкой Елизаветой. Во время войны она работала в Москве на оборонномзаводе. На Дивную Гору она приехала с группой молодых девушек по комсомольскомунабору. Затем Борис с Елизаветой и маленькой Натальей переезжают в Углич.  Мой прадед Борис Васильевич много лет проработал на Угличскомремонтно-механическом заводе в сборочном цехе бригадиром слесарей-сборщиковподъёмных кранов и военной техники. Обладая прекрасными конструкторскимиспособностями, Борис Васильевич внёс немало рационализаторских предложений поулучшению работы приборов и оборудования завода. За трудовую деятельность имелнаграды, в том числе серебряную медаль ВДНХ.  Лес, река, сад-огород, деревня – всё входило в круг его увлечений. Его невозможнобыло представить сидящим без дела. Краткие свободные часы Борис Васильевичотдавал чтению. Строгий, немногословный, он был заботливым отцом семейства. Запомощью и советом к нему приходили знакомые и даже незнакомые люди. У БорисаВасильевича были хорошие голос и слух. Он очень любил старинные русские песни,украинские народные и, конечно, фронтовые военные, прекрасно исполнял их.  Все мои родственники были патриотами своей Родины, любили и защищали её. Онитрудились с полной отдачей на её благо. Имели большие и дружные семьи,воспитывали своих детей и внуков в строгости, ответственности и верности своемудолгу и чести, в любви и дружбе друг с другом.  Это поколение героев – фронтовиков и тружеников тыла – было беззаветно преданосвоей Родине. Мы гордимся и храним память о наших славных предках.  Мария АКОПЯН, школа № 4, 3 «А» класс  Из всех российских орденов только название ордена Александра Невского послеОктябрьской революции было перенесено на одну из высших советских наград.Орден был учреждён в 1942 году во время Великой Отечественной войны.  Орденом награждались командиры Красной Армии, проявившие в боях за Родинув Отечественной войне личную отвагу, мужество и храбрость и умелымкомандованием обеспечивающие успешные действия своих частей.  Награждение орденом Александра Невского производилось Указом ПрезидиумаВерховного Совета СССР.   За подвиги и заслуги, совершённые в период Великой Отечественной войны,орден получили более 42 тысяч человек.  «Угличанин» №21 (525) от 31.05.2017 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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