
                    #Мы память бережно храним. 

 

      В рамках проекта «Мы память бережно 

храним», хочется рассказать о судьбе 

получателе социальных услуг, труженице 

тыла Лукиной Елене Васильевне. За её 

плечами не лёгкий жизненный путь, 

тяжёлое военное детство. 

       Елена Васильевна родилась 4 сентября 

1931 года в Челновершинском районе 

селе Емелькино. Родители работали в 

совхозе Канаш. Вскоре мама осталась 

одна, чтобы как - то ей помочь Елена 

Васильевна в возрасте 11 лет пошла 

работать помощницей свинарки. Посла 

свиноматок, ездила на реку за водой, зиму 

и лето наливала по 300 ковшей воды в 

бочку и везла на свинарник, чтобы поить 

и варить кашу для поросят. Зимой вся 

обледенелая мокрая приезжала с водой. 

Нужно было откармливать свиней. 

Дорога проходила через лес, а там 

дезертиры и волки. Откормленных свиней резали на мясо, грузили на сани и везли на 

станцию, там отправляли на фронт. Так до конца войны и работала свинаркой.            

      После войны началось трудное время восстановление разрушенного хозяйства. На 

строительство домов нужен был кирпич. Елена Васильевна пошла работать на кирпичный 

завод «били» кирпичи по 10 000 на человека была норма. Затем обжигали 

        С 16 лет пошла работать на ферму дояркой. Труд доярок лёгким не назовёшь. 

Поднималась ни свет, ни заря, с работы возвращалась затемно. Доили вручную, а 

приходилось ведь не только коров доить. Нужно было и корма раздавать, и навоз от коров 

убирать, и телят отпаивать, и кормушки белить, а чтоб коровушки чистыми стояли — так 

их купали. В 1962 году вышла замуж. В 1977 году приехала жить в совхоз Фрунзе - где 

продолжила работать дояркой и так работала до пенсии. Поддержкой и опорой был муж 

Лукин Михаил Иванович. Вместе они прожили 47 лет. За многолетний труд Елена 

Васильевна имеет звание «Ветеран труда», «Ветеран Великой Отечественной войны», 

награждена юбилейными наградами.  

        У Елены Васильевны в настоящее время 6 внуков и 3 правнука. Они не забывают и 

часто навещают свою любимою бабушку.  

        Хочется сказать спасибо за возможность жить и радоваться каждому дню, за 

мирное небо над головой и пожелать крепкого здоровья, прекрасного настроения, заботы, 

внимания и любви близких. 
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