Накануне Пасхи глава управы Роман Коровин поздравил со 101-лет ием
жит ельницу Ломоносовского района Лидию Мит ькину
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Глава управы сердечно поздравил Лидию Фёдоровну Митькину с днём рожденья, а также с
наступающим Светлым праздником Пасхи. Роман Коровин пожелал имениннице здоровья, молодости
души, поддержки родных и близких. А также поблагодарил ветерана труда и тыла от себя лично и
как представитель исполнительной власти за весь огромный вклад, который ветеран своим трудом и
личным примером внесла в общее дело Победы и восстановления страны после войны.
Руководство и сотрудники управы торжественно вручили Лидии Фёдоровне цветы, а также ценный и
полезный подарок ко дню рождения. Ранее ветерану-долгожительнице была вручена юбилейная
памятная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945».
Лидия Фёдоровна прожила долгую и счастливую жизнь, испытав все трудности, которые только
могут выпасть на долю человека, заставшего смену нескольких эпох и две войны.
Лидии Фёдоровне было всего 8 лет, когда им с мамой пришлось спасаться от голода в Саратовской
области. В 1922 году вдвоём они пешком добрались до Москвы. В Москве, будучи ещё ребенком,
Лидия Федоровна устроилась на шелко-прядильную фабрику «Красная роза» и проработала там всю
молодость.
Война застала Лидию Митькину с тремя маленькими детьми. Муж ушёл на фронт, а весь состав
фабрики эвакуировали на несколько месяцев в Пензенскую область. Вернувшись из эвакуации в
Москву, Лидия Фёдоровна зарабатывала тем, что шила бельё для солдат и вязала варежки с двумя
пальцами, чтобы удобнее было стрелять.
Война принесла потери – маленький сын заболел и умер, мужа убили на передовой.
Лидия опять вернулась на фабрику «Красная роза», там её выбрали секретарём комсомольской
организации. Интересно, что только после войны у Лидии Фёдоровны появилась возможность
получить образование – она окончила с отличием библиотечный техникум, стала работать в книжной
экспедиции, которая снабжала книгами высший состав партии и правительства. Любовь к книгам от
Лидии Фёдоровны передалась и детям. Дома у Митькиных большая библиотека, все любят читать. А
Лидия Фёдоровна читает до сих пор.
Лидия Фёдоровна вот уже 40 лет на пенсии, она дважды ветеран - ветеран тыла и ветеран труда,
награждена всеми юбилейными медалями.
У нее трое детей, 4 внука, 3 правнука и 2 праправнучки. Сейчас Лидия Фёдоровна живёт с семьёй

внука, постоянно окружена вниманием и заботой со стороны родных и близких, всё время общается с
представителями молодого поколения семьи, сама при этом оставаясь всю жизнь очень
непосредственным и молодым душой человеком.
Фраза «не стареют душой ветераны» – это именно про Лидию Фёдоровну Митькину.
По словам родственников Лидии Митькиной, дожить до такого возраста позволили хорошие гены, а
также весёлый и добросердечный характер именинницы.
- Ни разу за всю жизнь я не услышала от мамы ни о ком плохого слова, - говорит дочь ветерана
Лариса Константиновна.
Одно из увлечений Лидии Фёдоровны – игра в карты. С живым ясным умом, сообразительная, в
домашних баталиях ветеран частенько обыгрывает домочадцев.
Каждое лето родственники вывозят Лидию Фёдоровну за город, на дачу. По словам детей
долгожительницы, всего полтора года назад она перестала рваться сама прополоть огород,
позволив родным взять на себя все дачные хлопоты.
Вот такие замечательные ветераны-долгожители живут в Ломоносовском районе!
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