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ОБЩЕСТВО

Виктор Семенович Подорванов родился 19
февраля 1921 года в селе Дубровном.

Был призван на фронт 2 января 1942 года. Воевал
на Волховском фронте, на Ленинградском
направлении. Бои шли в районе железнодорожной
станции Лесной бор, недалеко от Ладожского озера.
Освобождал Ленинград, Псков, Прибалтику, дошел
до Рижского залива. В конце 1944 года был
переброшен на 30-й Украинский фронт, участвовал в
боях за Бухарест и Вену. Часто ходил в разведку.

Вот что писали о нем боевые командиры в книгах
приказов о награждении:

«Рядовой Подорванов отважный воин Красной
Армии. Он никогда не теряется при встрече с
противником.

21.02.1944 года он под огнем противника осмотрел
переправу в районе деревни Доброво, где
сопровождал танки через переправу.

22.02.1944  года, находясь в составе группы голов-
ного разведывательного взвода под командованием
лейтенанта Мохова в районе деревни Н. Дети,
перебежками, сближаясь с противником, Подор-
ванов смело продвигался вперед. Его задача была
такова: добравшись до первых домов, открыть огонь
и дать возможность другим разведчикам войти в
деревню. Он эту задачу выполнил и уничтожил трех
немецких солдат. Когда деревня была занята, он
залег на окраине деревни и не давал возможности
оправившемуся немецкому гарнизону вновь войти в
деревню, откуда они в панике убежали.

Тов. Подорванов достоин правительственной
награды медали «За отвагу».

«Ефрейтор Подорванов во время боевых действий
бригады в районе деревни Старосеево 13-19 апреля
1944 года показал себя как бесстрашный разведчик.
12-13 апреля он доставил точные сведения об
огневых точках противника на переднем крае и 14
апреля в качестве десанта сопровождал танки в бой,
указывая им огневые точки противника. Благодаря
Подорванову огневые точки противника были
уничтожены, и это позволило пехоте продвигаться
вперед.  Несмотря на интенсивный огонь противника,
Подорванов вел себя мужественно и бесстрашно…»

«10.08.1944 года в районе деревни Тиилуне при
выполнении боевой задачи Подорванов попал под
обстрел немецких автоматчиков. Тов. Подорванов и
тов. Кокоушко открыли ответный автоматный огонь.
В неравном бою – двое против пяти – они убили трех
немецких солдат, двое других убежали. После боя
разведчики продолжили выполнять боевую задачу.

11.08.1944 года в районе деревни Нагу Подорванов
заметил передвижение немецкой артиллерийской
дивизии и немедленно доложил об этом командиру
1-го танкового батальона. Немецкий артдивизион
был окружен, пушки захвачены, а противник
уничтожен.

13.08.1944 года в районе Вабина на перекрестке
дорог вместе с разведчиком Кокоушко заметил
засаду противника и быстро сообщил об этом
командиру 1-го танкового батальона. Засада была
уничтожена. Темп наступления не замедлился.

16.08.1944 года в районе КЭМИ, возвращаясь с
боевой задачи, Подорванов обнаружил группу
военных автоматчиков, стремившихся «оседлать»
дорогу. Подорванов немедленно доложил об этом
командиру 1-го танкового батальона. Танкисты огнем
из пушек уничтожили немецких автоматчиков, и
дорога стала безопасной.

Достоин правительственной награды ордена
Красной Звезды. (Данные сведения взяты с сайта
ОБД «Мемориал»)

Запомнил Виктор Семенович из своей военной
биографии такой эпизод: «Был 1944 год, освобож-
дали Ленинград, а затем Псков – этот город стоит на
реке Великой. Я служил в танковой разведке, и
послали нас, 4 человека, разведать дорогу на Псков.
Ребята из нашего подразделения попросили
поискать трофейных автоматов или патронов. Я иду
над окопом, ищу патроны и вдруг вижу в окопе своего
земляка Николая Егоровича Ерофеева. Вот так
встреча! Я спустился к нему. Николай Егорович был
связистом и налаживал связь.

Встреча была короткой: обменялись приветствия-
ми, спросили друг друга – есть ли весточки из дома.
Николай предупредил: «Не вздумайте идти на
железнодорожный переезд, там заминировано».

Но не успели мы дойти до места, как наш коман-
дир отдал приказ идти на этот переезд. Танк наш
взорвался».

Виктор Семенович был трижды ранен, контужен.
Последнее и самое тяжелое ранение он получил

недалеко от Вены, откуда его отправили в госпиталь
в г. Суботицу.

За доблесть и отвагу, проявленные в боях за
освобождение от фашистских захватчиков, Виктор
Семенович Подорванов был награжден медалью «За
отвагу» медалью «За боевые заслуги», орденом
Красной Звезды, орденом Отечественной войны
I степени.

Демобилизовался Виктор Семенович в звании
младшего сержанта 5 ноября 1945 года. Вернувшись
домой и оправившись от ранения, стал работать в
колхозе, был бригадиром. С женой Феклой Трифо-
новой они вырастили троих детей.

Фиала БАСКАКОВА.

Отважный воин
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

15 марта, в третье воскресенье
месяца, свой профессиональный
праздник отметили работники
торговли, сферы обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства.

 В сфере обслуживания, в том
числе и в торговле, Мавтуха Зари-
повна работает более двадцати лет.
Она встала за прилавок, еще будучи
жительницей сопредельного Казах-
стана, а когда в 1996 году переехала
в Варгаши, то устроилась в
ПРСК «Восход» и семнадцать лет
заведовала баром.

Выйдя на заслуженный отдых,
Васильева решила, что есть еще
порох в пороховницах и зарегистри-
ровалась как индивидуальный
предприниматель. И снова зани-
мается тем, что ей лучше всего
удается – обслуживает людей.
Мавтуха Зариповна арендовала
помещение и открыла собственную
торговую точку по реализации
продуктов питания.

Наш корр.

Всегда с улыбкой

Всегда с улыбкой встречает своих покупателей Мавтуха
Зариповна Васильева – продавец продуктового отдела в
ТЦ «Александрит».

ТОРГОВЛЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Человеку, каким бы он сильным, мудрым, всё
умеющим ни был, нужны поддержка, плечо. И эта
поддержка может стать самой разной: помочь словом
или просто обнять, помочь подняться по лестнице,
донести сумку… да мало ли. Социальный работник, как
спутник, появляется рядом с пожилым человеком и
помогает в повседневной жизни. Внимание, забота,
доброе слово – это так важно!

Со словами благодарности и поздравлениями в честь
женского дня 8 Марта написала своё письмо
жительница села Мостовского А. П. Кормина. Анне
Парфентьевне 82 года, поэтому она пользуется

Внимание и забота

-Уже на следующий день из
  деревни стали забирать

мужиков на войну с фашистской
Германией и молодежь, у кого года
подошли. Старшего брата Алек-
сандра призвали в сорок втором, а
отца Якова Андреевича не взяли –
был в годах, – вспоминает Степан
Яковлевич. – Меня же призвали в
январе сорок третьего и направили
в учебную часть на станцию
Чебаркуль Челябинской области.
Там делали из нас артиллеристов…
В сентябре нас привезли на
станцию, посадили в эшелон и
отправили на Второй Украинский
фронт…

Под Днепропетровском младший
сержант Крашаков  принял свой
первый бой с ненавистным врагом.

– На рассвете началась артподго-
товка. Советская артиллерия била
из всех орудий. Оглушающий свист и
вой падающих снарядов тонул в
непроглядной пелене от взорванной
земли. Когда пелена осела – нача-
лось наступление. По приказу коман-
диров, с криками «Ура, за Родину!»
солдаты бросались вперед в атаку,
нарываясь грудью на ответный
огонь врага. Бежишь, кричишь, сам
себя криком подбадриваешь и
видишь, как вокруг тебя то слева, то
справа падают твои товарищи,
сраженные вражеской пулей. Пока
до окопов вражеских добежишь, так
половины их и нет уже…

В одном из таких наступлений
Степан Яковлевич получил
серьезное ранение предплечья

Победитель
24 äåêàáðÿ 2015 ãîäà æèòåëþ ñåëà Ïðîñåêîâî Âàðãàøèíñêîãî ðàéîíà Ñòåïàíó
ßêîâëåâè÷ó Êðàøàêîâó èñïîëíèòñÿ 90 ëåò. Êîãäà íà÷àëàñü Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, åìó áûëî 15. Ñ òîãî ñòðàøíîãî äíÿ ìèíóëî ñåìüäåñÿò
ëåò, íî âåòåðàí âñå ïîìíèò òàê, êàê áóäòî ýòî áûëî â÷åðà.

правой руки…
Победа настигла Степана Яков-

левича на железнодорожной стан-
ции города Иркутска.

Боевой путь солдата Победы
отмечен орденом Отечественной
войны II степени, медалью Жукова,
медалями «За победу над
Японией» и «За освобождение
Кореи», знаком «Фронтовик 1941-
1945» и множеством медалей к
юбилейным датам Победы.

После окончания шестимесячных
курсов механизаторов в 50-м году и
до выхода на заслуженный отдых
Степан Яковлевич проработал в
поле на тракторах и комбайнах, сея
и убирая хлеб. Трудился ветеран так
же, как и воевал, честно, достойно и
самоотверженно. В коробке рядом
с боевыми наградами лежат две
медали «За трудовую доблесть»,
медали «Ветеран труда» и «За
освоение целинных земель», знаки
«Победитель соцсоревнования»
73,75, 76 и 77-го годов.

А 13 марта 2015 года в торжест-
венной обстановке, принародно,
Степану Яковлевичу вручили
юбилейную медаль в честь
семидесятилетия победы советских
войск над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

В этот же день жители села
 Просеково рапортовали

Великой Победе своими песнями и
стихами. Двадцать три номера
художественной самодеятельности

подготовили местные юные и
взрослые артисты, и каждый из них
был посвящен победителям: участ-
никам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла – всем
тем, кто в бою и на пашне совершал
свой личный подвиг во имя мира на
земле.

Песни военных лет и о войне в
исполнении Светланы Сухих и Кунслу
Дюсеновой, сценки и стихи стали
приятным подарком для ветеранов,
растрогав до слез не только их, но и
зрителей.

Фиала БАСКАКОВА.

Участник Великой Отечест-
венной войны, житель села
Просеково  Степан Яковлевич
Крашаков.

услугами социального работника Валентины
Прокопьевны Достоваловой. В письме о своей
помощнице бабушка пишет: «Это такая женщина, какую
нам, старикам, надо. Ей не приходится напоминать,
что и как делать – сама всё знает. Так пусть Бог даст ей
семейного благополучия, здоровья и счастья. Я
благодарна таким людям, которые трудятся в
соцпомощи».

Пусть у каждого из нас будет рядом тот, кто искренне
поддержит и поможет.

Ирина БОРОДИНА.

НАМ ПИШУТ


