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9 Мая — не только прекрасный весенний день, но и 

незабываемая, памятная дата — День Победы. Совсем мало 

осталось тех, кто имеет непосредственное отношение 

к этому празднику, кому лично мы должны сейчас 

поклониться в ноги и поблагодарить за мирное небо над 

нашими головами. Пожелаем же ветеранам здоровья 

и долголетия и пообещаем, что сделаем всё, чтобы наши 

дети никогда не узнали, что такое война. И мы приложим 

все усилия, чтобы сохранить память о тех, кто долгими 

верстами шел к этой победе. С праздником! 

Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно. 

Ваш подвиг забыть невозможно в веках. 

Спасибо большое за силу и веру, 

За нашу свободу на ваших плечах. 

 

За чистое небо, родные просторы, 

За радость и гордость в сердцах и душе. 

Живите вы долго, пусть Бог даст здоровья. 

Пусть память живет о победной весне. 

 

 

 

От войны пострадали практически все 

жители нашей страны. Но, наверное, больше 

всех беда коснулась тех, чье детство прошло 

в эти страшные годы. Сегодня они уже 

пожилые люди, но память о военных годах 

все так же жива.  На территории 

пос.Подтесово на обслуживании ПСУ 

находятся: труженики  тыла – 4 чел., вдовы 

ВОВ – 4 чел., дети войны – 13 чел., 

блокадник-1. В преддверии празднования Дня Победы социальные 

работники вручили памятные знаки «Дети войны»  своим подопечным на 

дому. Вручение знака – это знак нашей памяти, дети войны несут 

последующим поколениям память о ВОВ. 

                   
Своими воспоминаниями деляться наши подопечные пережившие  все тяготы 

военного времени. 

Кузьменко Светлана  Степановна Ветеран труда  РФ,  проживает в п. 

Подтесово с 1956г.  Стаж работы в Подтесовской больнице – почти 40 лет.        

       Во время войны жили мы в деревне  Шигаево Сосновского района в двадцати 

километрах от Челябинска. Каждый день мы с утра все собирались у репродуктора, 

слушали последние известия с фронта. Потом собирали посылки солдатам на фронт. 

Мама вязала варежки,  носки из овечьей шерсти , а я вышила носовой платочек. Мой 

платочек достался лейтенанту Алексею Карпушину и он написал мне письмо с 

благодарностью. Я ему написала ответ,  но больше от лейтенанта вестей не было. 

 



В десять лет я научилась доить корову, самостоятельно полола грядки, 

ходила в лес за грибами. Грибы потом сдавали в магазин на другие 

продукты. К весне становилось голодно. Корова не доилась, картошка 

закончилась. Я помню, как ходила в поле и собирала мерзлую картошку, 

мама из неѐ делала лепѐшки. Летом всех школьников отправляли в колхоз на 

прополку грядок с овощами. В обед в поле привозили вареную фасоль с 

растительным маслом и ломоть хлеба от круглой колхозной булки. Казалось 

всѐ таким вкусным!  

Весной 1945 г я заканчивала пятый класс. Люди пели, плясали под гармошку, 

плакали и смеялись. Мы, ребятишки, собрались на горке в конце села и 

устроили концерт. Зрителями были все,  кто проходил мимо. Радости не 

было конца! 

                           

 Коржова Мария Андреевна родилась 

07.11.1927году Красноярском крае 

Рыбинского района д. Перияславка. В 

многодетной семье ( 7 детей). 

 При раскулачивании в семье все забрали, 

сослали в Подтесово в 1933г.  С 1943г пошла 

на работу. Проживали в Барде, в землянке. 

Ели черемшу, щавель. В 1943г. строила 

вместе с заключенными  дамбу, 

заготавливали  дрова, работала на покосе. Победу встретила в Подтесово.  

Является ветераном ВО войны, труженица тыла. В это же время вышла 

замуж за ссыльного, работающего здесь же на дамбе. Родила двух дочерей. 

После войны работала на заводе. Построили дом, держали большое 

хозяйство. В данное время у Марии Андреевны родных уже ни кого не 

осталось.  Не смотря на возраст она продолжает работу на своем маленьком 

приусадебном участке, собирает урожай. 

 

Титова Агния Степановна – труженица тыла 
Родилась 27.04.1926 г., с. Кальцово, Назаровского района, Красноярского 

края. Работала в Таймырском округе с. Соп-Карга на рыбзаводе., выходили в 

море, ловили рыбу. Труд очень тяжелый был.  Ветер, холод. 

 

Евдокимова Вера Афонасьевна – труженица тыла 

Родилась 15.11.1932 г в с. Усть-Пит. Работала в совхозе, доила коров и 

ухаживала за телятами. Всем селом ходили на уборку урожая.                                       

   

      Эта Победа,   выстраданная старшим поколением, дала нам возможность 

мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам. Низкий Вам 

поклон за победную весну!  
 

Акция «Теплый подарок»  

    Социальными работниками КГБ 

«Комплексный центр социального 

обслуживания «Северный» 

ежегодно к празднованию 9 мая 

проводится акция «Теплый 

подарок». Недаром говорится, что 

лучший подарок – тот, который 

сделан своими руками. Если в вещь 

вложено душевное тепло, радость, 

забота, она перестает быть обычной вещью. Нашими Подтесовскими 

рукодельницами, мастерицами  вяжутся, шьются различные изделия – это 

варежки, носочки, шапочки.  

     

Для поздравления ветеранов с праздником Победы наш постоянный спонсор 

ИП Ефремова О.А.  передала гвоздики для ветеранов. 



Уважаемые ветераны, труженики тыла и дети войны! Поздравляем Вас с 

Днем Победы в Великой Отечественной Войне! В этом празднике – 

история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой семье, гордость за 

нашу Родину, Победу и наш многонациональный народ, который проявил 

самоотверженность и мужество в военное время. 

  
Администрация поселка, Совет ветеранов подготовили к празднику 

каждому продуктовый набор. Дети приготовили открытки с 75- летием 

Победы. Наши подопечные встречали нас со слезами на глазах. Стоял 

жаркий солнечный день, на улице звучала музыка то там, то тут 

раздавались песни военных лет. Подтесовский Дом культуры организовал 

работу выездной фронтовой бригады, что бы жители не выходя из дома 

могли насладиться живой музыкой. Настроение  у всех было 

замечательное, люди смотрели выступление из окон квартир, балконов, кто 

то выходил на улицу. Выступление не оставило никого равнодушным, 

многие с удовольствием подпевали артистам. 

 

Акция «Георгиевская ленточка» 

     Георгиевская ленточка - символ Победы. Для нас это символ памяти, 

связи поколений и воинской славы. Цель акции дать возможность каждому 

человеку выразить свое уважение к ветеранам войны, почтить память 

павших в боях за Родину. Социальные работники раздавали ленточки на 

улице всем желающим, своим подопечным ленточки вручили каждому на 

дому. 

 

 
 

 

 



 
Акция «Бессмертный полк»   

           Каждый год 9 мая по 

всей России проходит 

«Бессмертный полк» - шествие 

ставшее неотъемлемой частью 

праздника. В 2020 год из-за 

сложившейся эпидемиальной 

ситуации Администрацией 

п.Подтесово был оформлен 

фото-стенд  «Бессмертного 

полка». Все те кто дорожит памятью о Великой Победе, родственники 

фронтовиков, могли отдать дань памяти павшим героям, подойти 

возложить цветы. 

Бессмертный полк - такая мощь, такая сила, 

Когда в едином праздничном строю 

Шагают с нами те, каких война безжалостно косила, 

Которые за нас отдали жизнь свою. 

Пусть на портретах, пусть на старых фотках в раме, 

Они идут в колонне рядом с нами, 

Как символ мужества всем новым поколеньям, 

Им мы обязаны своим спасеньем. 

Их нет в живых, но в нашей памяти они все чтимы 

И будут жить в ней навсегда. 

А это значит - мы непобедимы, 

И не сломить Россию никогда! 

 

 

 

 

Блюда к праздничному столу 

Солдатская каша. 

Помимо блюд к праздничному 

столу, на 9 мая готовят солдатскую 

кашу из гречки с тушенкой. Ее 

лучше всего готовить в котелке на 

огне, как готовили когда-то наши 

деды и прадеды. 

                   Салат «Тюльпаны». 

Такой салат украсит праздничный стол и добавит торжественности. Начинка 

может быть любой на ваш вкус: от майонеза с яйцом до сырно-сливочной. 

Наш фаворит: копченая зубатка, сыр и сметана. 

 

 
 

С праздником дорогие наши ветераны, труженики тыла, дети 

войны! 

Всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой! 
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