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Отвечает директор ООО «Полозово – 
Строй – Сервис» А.В. Быков:
— Водоснабжение дома 26 по ул. Молодеж-

ная в с. Бердышево не было восстановлено 
в связи с неудовлетворительным состоя-
нием труб, питающих этот дом. Отводки от 
магистральных сетей к домам принадлежат 
собственникам жилья, за ремонт которых не-
обходимо платить либо устранять проблему 

своими силами. Водоразборная колонка 
на ул. Молодёжная имеется. Подготовила Н. СИЛИНА

В этом году вся страна отмечает 70-летие победы в Великой Отечественной 
войне. Я расспросила местного старожила Людмилу Петровну Меновщикову 
о её жизни и труде во время войны.

Людмила Петровна родилась в 
1919 году в селе Кленовка. В 1939 
году, после окончания Оханского 
педучилища, была направлена 
в Кленовскую начальную школу 
учителем математики. Там же по-
знакомилась со своим будущим 
мужем Павлом Меновщиковым. 
В начале 41-го они поженились, 
а в конце года его мобилизовали 
на фронт. Чуть позже повестка из 
военкомата пришла и самой Люд-
миле Петровне, она имела значок 
«Ворошиловский стрелок» и вы-
бивала 98 очков из 100. Но её не 
взяли, т.к она была беременна. 

В 1942 году прибыли первые 
эвакуированные дети, и Люд-
милу Петровну направили, как 
учителя-комсомольца, для органи-
зации детского дома воспитателем 
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Вы не представляете, какая 
эта женщина,  легенда!  Она 
родилась в 1931 году,  8 авгу-
ста, в деревне Старый Лып. 

– Когда началась война,  мне 
было 10 лет, – рассказывает 
Любовь Николаевна. – Отец 
ушел на фронт,  и нам прихо-
дилось выполнять всю работу за 
взрослых. Были очень тяжелые 
времена. Но вот наступил долго-
жданный День Победы. И слезы,  
и радость – все  в этот день было 
вместе.

Закончилась война. И после 
7 класса поступила в Очерское 
педагогическое училище на 
учителя начальных классов. На-
чались экзамены,  мы пришли 
на физкультуру,  сдавать бег. И 
у меня оказалось очень хоро-
шее время,  тогда меня взяли в 
сборную по легкой атлетике, во-
лейболу и лыжам. Так  началась 
моя спортивная деятельность. 
В 1950 году  поехала на свои 
первые областные соревнова-
ния,  бежала я 8 км,  на 1 круге  
обогнала  6 человек,  на 2 круге 
7, ну, и заняла 1 место. Это была 
моя первая победа. В 1951 году 
закончила училище и приехала 
работать в Черновское. Тут же 
вышла замуж, родила двух 
дочерей. 

Любовь Николаевна идет 
по жизни с девизом:  «Только  
вперед, ни  шагу назад.  Движе-
ние – это  жизнь»: награждена 
более чем 150 грамотами,  из 
них только 10 – за 2 и 3 места,  а 
остальные – за 1-е. В марте это-
го года  она стала серебряным 
призером Чемпионата мира в 

Из почты «СП»

Она помнит всех 
воспитанников детдома

Секрет долголетия

В один из жарких июньских деньков я побывала 
в гостях у энергичной, жизнерадостной Любови 
Николаевны Устиновой в Черновском.

Забег 2012 г.

городе Сыктывкаре. Также  Лю-
бовь Николаевна занимается 
закаливанием летом и зимой: 
неважно плюс 30 или минус  
40 градусов,  ведро воды на 
себя и вперед. Посещает хор 
в местном Доме культуры, до 
сих пор не пропускает ни одной 
тренировки. Движение и до-
стижение цели – ее  кредо!

    Ксения БАЖУТИНА, 
юнкор,
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группы мальчиков. Директором 
детского дома в то  время был 
Евгений Никитович Жужгов, вер-
нувшийся инвалидом с войны. В 
детском доме вместе с Людмилой 
Петровной работали Серафима 
Федоровна Ваголова, Александра 
Михайловна Вяткина. Людмила 
Петровна продолжала препода-
вать и в школе. Откуда только ни 
присылали детей за эти страшные 
четыре года. По ее словам, сироты 
были не только из нашего района, 
но также и из Перми, Ленинграда, 
Москвы, Казани, Орехово-Зуева, 
Тулы, Украины. Она помнит всех 
своих воспитанников и очень до-
вольна, что все они смогли выйти в 
люди. К ним  из приемника привез-
ли очень маленького и худенького 
мальчика, которого еле отмыли от 

грязи в бане. Тогда его определи-
ли в 1 класс. Однажды во время 
перемены он подошёл к учителю 
Елене Николаевне Бажутиной и 
попросил дать ему что-нибудь 
почитать. Она спросила: «Может, 
тебе букварь дать?» – А он от-
ветил: «Мне бы Достоевского». 
После собеседования с учителем 
его перевели сразу в 4 класс. Ока-
зывается, он выглядел намного 
младше своего возраста, поэтому 
учителя не поняли, сколько ему 
лет. Николай тогда перечитал все 
книги в Кленовской библиотеке, а 
позже сбежал в Одессу и прислал в 
Кленовку письмо, чтобы его не ис-
кали. По словам Людмилы Петров-
ны, во время и после войны жить 
было очень трудно: «Ребята бегали 
по дворам и собирали картофель-
ные очистки, затем прилепляли к 
железной печке – вот и чипсы». Но 
они справились, дети и воспитате-
ли, старались быть одной семьей. 
Когда фронт отодвинулся на запад, 
дети, у кого были живы родители, 
вернулись домой, остальные же 
жили в детдоме до 1947 года.

Сейчас Людмила Петровна 
живет в Большой Соснове. У нее 
дочь и три сына, 8 внуков, 10 прав-
нуков. Она проработала в школе и 
детском доме 36 лет своей жизни. 
Заботиться о сиротах, научить 
их отзывчивости, честности, вы-
растить их при всех тяготах того 
времени хорошими людьми – это 
настоящий подвиг.

Влада ШИСТЕРОВА, 
с. Малая Соснова, 

фото А. КАРАКУЛОВА

Полгода без воды
Уважаемая редакция «Светлый путь», 
пишет вам Вера Едесеевна Ильчен-
ко, проживающая в с. Бердышево, 
ул. Молодежная, дом 26, кв.2. Мой 
возраст 84 года, ветеран труда. Жилье 
я снимаю до конца своей жизни.
Обращаюсь к вам с просьбой помочь 

мне. В ноябре отключили воду, хотя 
утечки в квартире не было, и проплата 
ежемесячная. Был порыв централь-
ного водопровода. Утверждают, что 
труба ржавая, нужно заменить, хотя 
в квартире все в порядке. Составили 
смету на ремонт, но ведь водопро-
вод проведен был, я не прошу вновь 
проводить.

В данный момент мне носит 
воду соц. работник, она в скором 
времени уйдет в декрет, я останусь 
без посторонней помощи. Мне за 
пользование водой ежемесячно 
насчитывают по 33 рубля, как 
за пользование колонкой. А в 
деревне колонки есть ли?

О б р а щ а л а с ь  к  д е п у -
т а т у  С . Л .  Б а р а н н и к о в о й 
(она еще и собирает плату за водоснабже-
ние). Просто и понятно ответила: «За все надо 
платить, звони директору ЖКХ», дала номер.

Я позвонила в ЖКХ, бухгалтер ответила, что 
выедет на место.

А.В. Быков приехал и сказал, что все в отпуске. 
Срочно надо – нанимай, а если проводить, то 
только будем осенью. За услуги половину надо 
заплатить сейчас.

Помогите, пожалуйста, разобраться: платить, 
сколько и в каком объеме за водичку (а у кого 
жилье снимаю, мне ответили, что тебе надо, ты 
проводи). 

П и ш е т  в а м  ж и т е л ь н и ц а 
д. Осиновка, Полозовского 
поселения. Дело в том, что 
я проживаю на горе. Раньше 
здесь было много жителей, 
а сейчас три хозяйства, и мы 
друг от друга далеко. Дорогу 
нам не чистят. Мне 75 лет, да 
притом еще больная. У меня 
аритмия, давление с 1980 года 
повышенное, а в прошлом 
году давление стало 220. При 
таком давлении мне стало 
очень тяжело. 

Работать в колхоз я пошла 
с 12 лет. Никакой работы не 
боялась, не пила, последние 
20 лет кормила телят, и всег-
да был привес.  Уменя две 
медали: «За преобразование 
Нечерноземья» и  «Ветеран 
труда». Много было почетных 
грамот и подарков.

 Одни жильцы купили дом 
в Вахрино и освободили кол-
хозную квартиру. Ну и я ре-
шила попросить ее. И глава 

поселения Тараканов Н.П. мне 
отказал. Не знаю, что он хочет 
с нею делать. Мой дом очень 
старый, пристроя нет, даже 
ладом огородки нет. Неужели 
я всю жизнь проработала и 
такой дом не заслужила? Когда 
в деревне строили квартиры 
под горой, я уговаривала мужа 
тоже переехать, но он сказал, 
что родился и умрет дома. Его 
нет 5-й год, а я сейчас маюсь. 
Нынче задуло так, что сидела 
дома по 4 недели, даже до 
магазина не ходила. Если бы 
была дорога, я бы, наверное, и 
ни о чем не попросила никого. 
А в прошлом году зимой были 
приступы, а дороги нету,и 
я идти не могу, а потом при 
приступе меня из сознания вы-
шибало. «Скорая» приходила,  
дорогу задуло. И они наврали, 
что не достучались. Потом 
все-таки извинились, что не 
оказали помощи. 

А.Т. КУДРИНА

Жилье не заработала?

1. С письменным заявлением об улучшении жилищных усло-
вий в администрацию Полозовского поселения А.Т. Кудрина не 

обращалась.
2. А.Т. Кудрина должна предоставить в администрацию поселения 

необходимый пакет документов. Тогда она будет включена в список 
общей очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.

3. Свободного муниципального жилья в деревне Осиновка нет.
4. Жилье, о котором говорится в письме, находится на балансе 

бывшего СХПК «Полозовский», в муниципальную собственность 
поселения не передано. Дом находится на земле, принадлежащей 
на праве собственности гражданке Катаевой Г.Г. Администрация 
поселения распоряжаться этим жильем не вправе.

Глава Полозовского поселения Н.П. ТАРАКАНОВ


