Автобиографические страницы лысьвенских ветеранов войны и труда

Мыльникова Клара Петровна
Слово «надо» - закон нашей жизни
…Когда началась война, нас 16-17 –летних десятиклассниц, направили в школу
ФЗО при ремесленном училище № 2. Дав элементарные знания, направили на работу в
цех № 10 ЛМЗ. Мы изготовляли головки к снарядам. НВ цехе мы оказались в смене
мастера Луниной, коммунистки-орденоносца, человека доброго и внимательного,
терпеливого и выдержанного. Именно ей мы обязаны тем, что быстро овладели
специальностью токаря. Никогда не повышая голоса, Лунина приходила на помощь, если
что – то не ладилось, терпеливо показывала, объясняла, не уходила от станка, пока не
убеждалась, что все в порядке. Именно ей мы обязаны тому, что скоро несколько человек
из нас поставили Чистовую обработку деталей, операцию ответственную, выполняемую в
основном кадровыми рабочими. И выполняли мы по полторы и более норм.
Неплохо в училище была поставлена политико – воспитательная работа. Помню,
как нас потрясло сообщение о героической защите Сталинграда. Мы стали еще больше им
старательней работать, чтобы помочь фронту.
Мастером нашей группы был Полусар Василий Яковлевич, коммунист, человек
добрый и мягкий до застенчивости, немногословный, не умеющий ругаться, ссориться.
Если мы были в чем – то виноваты, он грустно улыбался и качал головой. Это
действовало сильнее слов. Для нас в это время не существовало слов «не могу», «не
хочу». Мы жили словом «надо». Это стало закалкой на всю жизнь, законом нашей жизни.
Не умеешь – научись, нет времени и сил – соберись, выполни нужное дело качественно и
в срок. Тогда же в суровые годы мы научились быть внимательными к окружающим
людям, умению придти к человеку на помощь в нужную минуту. Законом жизни стало
кредо: тебе до всего есть дело. Все это очень пригодилось, когда после окончания
института я была направлена работать учителем в Сталинградскую область, только что
освобожденную от врага, всю в руинах и пепелищах.
И вот снова родная Лысьва, школа № 3. Я агитатор в предвыборной кампании.
Руководит коллективом коммунист Горубунова Ольга Федоровна. Какой это был
замечательный человек, добросовестно выполняющий порученное дело. Как она умела
рассказывать, увлечь нас. После общения с ней хотелось идти к избирателям и также
интересно рассказывать все, что узнала от Ольги Федоровны.

