Труженик тыла
Во время войны Владимир Смольников
работал на Лимендском заводе
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Необычно выстроил свой рассказ о го
дах Великой Отечественной войны ве
теран Владимир Смольников. Он даже
изготовил схемы и карты, которые вы
весил в помещении детской городской
библиотеки. Сюда и пришли ребята из
76-й школы послушать его историю.

Владимир Иванович родился в 1930
году в Лименде в большой семье. Он
был самым старшим из восьми детей
и первый день войны помнит хорошо.
- Люди отдыхали, был обычный
день, и вдруг по радио передают, что
будет важное сообщение, - вспомина
ет ветеран. - Молотов выступил и ска
зал, что немецкая армия вторглась на
нашу территорию, и началась война.
Разная реакция была у людей. Кто-то
говорил, что мы Германию шапками
закидаем. И с Гитлером расправимся
в два счета. Но вышло не так.
Все население предупредили, что
окна должны быть закрыты в вечернее
время, а стекла - заклеены газетными
лентами, чтобы в случае бомбежки они
не разлетались. В тот же день началась
мобилизация всего мужского населе
ния страны на фронт. К станкам вста
ли женщины, старики и подростки.
Владимира, ему исполнилось 13 лет,
приняли помощником моториста на
катер на Лимендском заводе. Дисци
плина тогда царила строгая.
- Каждый рабочий имел металли
ческий жетон, он назывался маркой.
На нем был номер, - говорит ветеран.
- Рабочий приходил и свой номер ве
шал на свое место. В 8 часов звучал
сигнал к началу работы, доска с номе
рами закрывалась, а к тем, кто опаз
дывал, принимались меры, вплоть до
военного трибунала.
Лимендский завод во время вой
ны изготавливал авиационные бомбы,
только без взрывчатой начинки, как
выразился Смольников, и плавучие
деревянные понтоны. Все рабочие впо
следствии получили правительствен
ные награды. Труд был очень тяже
лый, спрашивали одинаково, незави
симо от возраста. Для питания выда
вали карточки на хлеб. Первое время

рабочий получал 650 г, а иждивенец
250 г. Позже норму подняли до 800 г. для
рабочего и 300 г для иждивенца. Дея
тельность Смольникова на катере, по
его словам, считалась трудной (он ра
ботал сутки через сутки), за что потом
ему давали целый килограмм хлеба.
Когда закончилась война, Влади
мир Иванович пошел учиться: снача
ла в вечернюю школу, затем поступил
на очное отделение Ленинградского ин
ститута водного транспорта. Дослужил
ся до механика-наставника Северного
речного пароходства. В 1990 году вы
шел на пенсию. За свой труд во время
войны Смольников награжден медалью
«За доблестный труд в период ВОВ».
Рассказывая о тех годах, Владимир
Иванович подготовил наглядные посо
бия, смастерил плакаты, начертил кар
ты, нашел старые фотографии. Класс
ный руководитель учащихся 7-го клас
са 76-й школы Елена Пономарева, вос
питанники которой посетили выстав
ку, отметила:
- Сейчас очень много фильмов, пре
зентаций, литературы о войне. Исто
рия показывается в разных ракурсах.
В учебниках же - короткая хроника во
енных событий. И детям тяжело в этом
ориентироваться. Такие встречи помо
гают во многом разобраться.

