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НАШИ СТАРОЖИЛЫ
Дорогие читатели! Сегодня в рубрике «�етро� �� ра���етро� �� ра��� �� ра���� ра��

�каже� ва� о за�ечательной и хорошо изве�тной �таро�
жила� нашего по�ёлка женщине, Любови Павловне Иу�
шиной. Сюда она приехала �о �воей �е�ьёй из далёкой 
Ке�еров�кой обла�ти.

Трудолюбивая, энергичная, че�тная, как в�е �ибиряч�
ки, она в возра�те 32�х лет в конце 1960�года � головой 
окунула�ь в рутинную работу по�елков�х �толов�х. 

Сначала работала зав. �толовой, пото� директоро�. 
На то вре�я в наших краях б�ло две �толов�х: одна на 
заводе «Гидроприбор�, другая в по�ёлке. Хозяй�тво ей 
до�тало�ь убогое, запущенное. Но трудно�ти не �траши�
ли эту храбрую, кра�ивую женщину. С больши� энтузиаз�
�о� и азарто� приняла�ь она за работу. Собрала вокруг 
�ебя такой же трудолюбив�й коллектив, как �а�а.

В 1962 году в по�ёлке б�ла по�троена новая �толовая 
на 100 по�адочн�х �е�т � цеха�и и электроагрегата�и. 
Оборудовали �толовую новой техникой, облегчив те� 
�а��� труд женщин. Большую по�ощь оказ�вал дирек�
тор завода Балабайченко Н. А. 

�уковод�тво тре�та ре�торана неоднократно по��ла�
ло Иушину на кур�� пов�шения квалификации директо�
ров предприятий обще�твенного питания. Как у�ела она 
хорошо работать, так и у�пешно учила�ь. 

Столов�е, возглавляе��е Иушиной, б�ли на хороше� 
�чету в тре�те ре�торанов го�
рода Феодо�ии. И она лично, и 
член� её коллектива ча�то на�
граждали�ь гра�ота�и, �еда�
ля�и, поездка�и в Ленинград, 
Волгоград.

Кажд�й год в �толовую на�
правляли�ь практикант�, кото�
р�х Любовь Павловнна в�е�те 
�о �вои� коллективо� обучала 
пре�удро�тя� кулинарного 
дела, передавала и� �вой боль�
шой оп�т, учила их культуре 
поведения и об�луживания, 
у�траивала для них праздники 
«По�вящение в рабочие�.

Б�вали и трудно�ти, � ко�
тор��и она у�пешно �прав�
ляла�ь. Многие одно�ельчане 
по�нят, наверное, как в январе 
1963 года в �нежн�е зано�� от�
резало по�ёлок от города.

Техники по ра�чи�тке �нега 
не б�ло и рабочи�, жителя� 
города пришло�ь о�тать�я в 
по�ёлке. �аботники �толовой 
не дрогнули, не ра�теряли�ь. Не�колько дней они кор�
�или горожан и жителей по�ёлка, отрезанн�х от циви�
лизации, запа�а�и продоволь�твия. Снежн�е зано�� 
повторяли�ь и пото�, но не так длительно. И в�який раз 
Любовь Павловна бро�ала�ь в бой �о �тихией, увлекая за 
�обой �вой коллектив. Види�о, �ибир�кая закалка по�о�
гала ей в�держивать кратковре�енн�е невзгод� Кр���
�кой зи��. 

А �ерви� �толов�х � кажд�� годо� улучшал�я. И вот 
уже их у�луга�и � удоволь�твие� пользуют�я не только 
работники завода, но и жители по�ёлка и школьники. В 
по�елковой �толовой �тали проводить�я �вадьб�, юби�
леи, провод� в ар�ию, в ДК накр�вали праздничн�е но�
вогодние �тол�. К �ожалению, в 1972 году. в До�е Куль�
тур� запретили проводить такие вечера. Зато продолжа�
ли�ь в��тавки�продажи кулинарн�х изделий, у�траива�
ли�ь яр�арки, об�луживали�ь избирательн�е уча�тки.

Что б� не делала эта женщина: работала, учила�ь,  у 
нее б�ло в��око развито чув�тво ответ�твенно�ти за 
�вою работу и �вой коллектив.

Из в�ех предприятий тре�та ре�торанов г. Феодо�ии, 
только коллектив, возглавляе��й Иушиной Л. П., держал 
пункт откор�ки �виней. В 1970 году их поголовье б�ло 
доведено до 100 голов. И зде�ь Любовь Павловна не 
о�тавала�ь в �тороне. Ноча�и �а�а прини�ала опоро� 
�вино�аток, в�хаживала �олодняк. 

Коллектив �толов�х по�тоянно обновлял�я: одни ухо�
дили на пен�ию, другие, окончив технику�, находили 
другую работу. На их �е�то приходили �олод�е, кото�
р�х нужно б�ло обучать. Любовь Павловна проработала 
в одно� коллективе 20 лет и в�е эти год� пользовала�ь 
за�луженн�� уважение�. О�тавила по�ле �ебя до�той�
ную ��ену. 

Свою трудовую деятельно�ть Иушина закончила зав. 
производ�тво� �толовой №11 в школе №6, но она не 
ушла на пен�ию, тихо прикр�в за �обой дверь. Она о�та�
вила по�ле �ебя альбо�, в которо� � хронологиче�кой 
по�ледовательно�тью ра��казала о �воих �отрудниках 
и друзьях. Теперь этот альбо� хранит�я в Музее Боевой 
Слав� школ� №6.

Клуб «Ретро» 

Клуб Ретро выражает благодарность работникам ОАО «Бухта Двуякорная» Л. Н. Лесниченко, Т. И. Уваровой, Т. 
В. Резуновой, И. А. Чумаченко, директору школы №6 Н. И. Колобовой, и работнице КП «Орджоникидзе» Г. В. Немчен-
ко за предоставленные архивные данные, за понимание, душевность и любовь к нашему посёлку.






