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Напоминаем нашим читателям, что газета «Искра»
объявила детский конкурс на лучшее стихотворение
про Новый год! Авторы самых интересных, радост
ных и красивых стихотворений получат сладкие по
дарки от Деда Мороза.
Ждём ваши творческие работы по адресу: р.п. Миш

кино, ул. Телеграфная, 17, или на адрес электронной
почты: iskramishkino@mail.ru. Стихотворения прини
маются с 23 октября по 25 декабря 2015 года.

КОНКУРС

Лучшее новогоднее
стихотворение

СПОРТ

ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Низкий поклон от всех земляков
Здравствуйте, уважаемая редакция

газеты «ИСКРА». Пишут вам родствен
ники погибших в Великую Отечествен
ную войну 19411945 гг. ваших земляков
 красноармейцев: Тренина Александра
Михайловича и Жарникова Михаила
Лаврентьевича (на фото), призванных с
вашего тогда ещё Кировского рна. В ка
нун празднования 70летия Победы мы
побывали на могилах наших дедов (пра
дедов), которые погибли и захоронены
под Москвой. Благодаря современной
технике удалось узнать места захороне
ния и как туда добраться. В эту поездку
решилось поехать 4 человека: две сестры,
брат и наш водитель Илья, который явля
ется уже правнуком погибших.
Мы посетили музеи, пообщались с их

сотрудниками. Побывали на других брат
ских захоронениях. Впечатления, конеч
но, ни с чем не сравнимые: и гордость, и
радость.
О том, что начнется война, в дале

кой глухой зауральской деревушке Гав
рино Курганской области, Мишкинско
го района и не подозревали. Поэтому
жизнь текла своим чередом: работали в
колхозе, вели своё домашнее хозяйство,
заводили семьи, рожали детей. Так всё и
было у трёх братьев: Ивана, Александра
и Григория, ещё с детства оставшихся
круглыми сиротами. Средний брат Алек
сандр женился на деревенской девушке
Прасковье, красавице, работящей. На
родили они пятерых детей. А тут она
началась. Война. Которая разрушила все
мирные планы. Как и всех деревенских
мужиков, забрали его в армию. Уезжа
ли ненадолго, мол, разобьём врага и вер
немся домой. Муж и жена оказались на
разных фронтах. Он на военном фрон
те, она на трудовом, и нужно ещё сохра
нить пятерых детей живыми. И кому
труднее приходилось? В деревне оста
лись одни женщины, дети и старики. В
школу ходили до холодов, потому что
на всех были одни валенки. И всетаки
детей всех сохранила живыми и здоро
выми. Таким женщинам, как Прасковья
Федоровна, надо при жизни присваивать
звание Героя. Письма в деревню с фронта
приходили редко, чаще получали изве
щения. Первое извещение семья Трени
ных получила, что их отец пропал без
вести. И уже после войны получила
Прасковья Федоровна похоронку, что
её муж красноармеец 113 стрелковой ди
визии 1292 стрелкового полка погиб в
бою 14.01.1942 г. при освобождении г.
Верея Московской обл.
Бои за освобождение Верейского

района и самой Вереи   носили особенно
упорный характер. Город был сильно ук
реплён фашистами. 14 января наши войс
ка взяли верейскую группировку немцев
в клещи. В этом бою и погиб Тренин Алек
сандр Михайлович в возрасте 42х лет.
Не дожив до полного освобождения г.
Вереи всего 5 дней.
Имена героев, не вернувшихся с по

лей сражений, занесены на мраморные
плиты братских захоронений. Разбиты
красивые скверы, за состоянием которых
бережно ухаживают. В этом мы убеди
лись, побывав там в канун 70летия По
беды в Великой Отечественной войне
19411945 годов. Наш дед (прадед) по
хоронен в братской могиле в центре го
рода Верея на высоком холме, на мрамор
ной плите высечено его имя и ещё много,
много имён погибших в те дни. Рядом на
ходится Собор Рождества Христова. Звон
колоколов которого до сих пор слышит
ся. Говорят, только святых хоронят ря
дом с Собором. А они и есть все святые,
кто погиб, защищая Отечество от врага.
Годом позже, 11.01.1943 г. в Ленинг

радской обл., Залучанского района, д. Це
мено погиб старший брат Иван Михайло
вич. Без вести пропал младший брат Гри
горий Михайлович, в последнем бою уча
ствовал в мае 1943 г.
На могилу второго деда Жарникова

Михаила Лаврентьевича мы попали, про
ехав ещё 200 км, в том направлении, как
немцы отступали от Москвы. Так полу
чилось, что оба деда выполняли одну за
дачу  участвовали в боях за Москву. И
судьбы их были одинаковы. Жили они в
соседних деревнях. Этого деда призвали
в армию из деревни Сартасово. Остались
дома жена Мария Федоровна и двое сы
новей: Егор старший в возрасте 12 лет и
Иван. Как пережили эти годы одному
богу известно. Но всётаки сохранила она
обеих сыновей. Как и многие из деревни
женщины, получила похоронку, что её
муж Жарников Михаил Лаврентьевич,
красноармеец 220 стрелкового полка 673
дивизии, погиб 02.02.1942 г., защищая г.
Ржев Тверской области, в д. Космариха.
Было ему всего 34 года. Всего на 2 неде
ли пожил дольше этот дед. Среди многих
событий Великой Отечественной войны,
среди многих знаменательных боёв и сра
жений Ржевская битва была названа мно
гими её очевидцами самой ожесточённой
и кровопролитной. Убитым не успевали
копать могилы, их захоранивали прямо в
воронках от снарядов. А по весне, как
вспоминают местные жители, кто остался
в живых, эти воронки обсаживали берёз

ками, чтобы их не затоптали. Позже про
водились перезахоронения в братские
могилы. Так и получилось с   нашим де
дом, погиб в д. Космариха, а перезахо
ронен в д. Полунино. Более 40 братских
захоронений находится на территории
города и района. Мы побывали  в местах,
где сражался и погиб наш дед Жарников
Михаил Лаврентьевич.
На братской могиле установлен па

мятник русскому солдату, сквер разбит
красивый. По периметру ограды распо
ложены плиты с именами захороненых.
Рядом находится музей Великой Отече
ственной войны, возле музея установ
лен танк времён войны.
И как полагается похристиански, мы

с родины обеим дедам привезли горсть
земли и с их захоронений на родину, взя
ли земельки на могилки их жен и детей. К
сожалению, из детей остались только двое:
дочь Жарникова Любовь Александров
на проживает в д. Сартасово Мишкинс
кого района и сын Тренин Николай Алек
сандрович, 11 внуков и 20 правнуков. Вот
такое продолжение рода оставили после
себя наши деды и прадеды.
Низкий поклон передали от всех

родных, земляков нашим дедам и всем
погибшим солдатам, кто покоится в этой
земле. Вечная им память за то, что они
отдали свои жизни за Родину, за нас. А
нам живым надо помнить и жить достой
но, чтоб они, глядя на нас с небес, не
сожалели о том, что отдали свои жизни,
и чтоб эта связь не прерывалась на нас, а
передавалась нашим детям, внукам и
правнукам.

Родственники погибших:
семьи  Жарниковы, Тренины,

Старостины, Хохловы,
Мезенцевы, Головины,

Тарасюк, Графовы, Заболотневы.

8 ноября в г. Челябинске в ДС "Торпедо" проходило От
крытое первенство Челябинской области по пауэрлифтингу
(классическое троеборье) среди юношей 20012002 г.р.  В дан
ных соревнованиях  с успехом выступили мишкинские спорт
смены  учащиеся средней школы, воспитанники ДЮСШ.
Первые места в своих весовых категориях заняли: Ворон

цов Артём, Березин Станислав, Андреев Кирилл, Зенов Мак
сим, Афанасьев Александр. Вторыми стали Михалёв Александр,
Шамсутдинов Владислав, Горенков Владимир. Третье место в
своей весовой категории занял Свердлов Георгий, опередив
своего партнёра по команде Фомина Сергея, который в итоге
стал четвёртым. В результате наша команда заняла первое место,
набрав максимальное количество очков.
Команда благодарит за финансовую помощь в организа

ции поездки на соревнования предпринимателей Самарина С.С.,
Спирина С.В., Пантелеева Е.В., Клестова В.А., директора
МППК Андреюка Д.А.

А. БЕЛЬКОВ,
тренерпреподаватель по пауэрлифтингу ДЮСШ.

Первенство
Челябинской области

Люблю я зиму в декабре,
Хрустящий снег и льдинки,
Деревья в белом серебре,
Как будто на картинке.
И Новый год

  спешит к нам в дом
Веселою гурьбой:
С друзьями, горкой за окном

И елкой с мишурой.
И Дед Мороз уже в пути,
Припас для всех подарки...
Чтоб в каждый дом

            он смог зайти
В веселый праздник, яркий!
Кристина ВОХМЕНЦЕВА

и бабушка.

Дед Морозу я писала,
Все желания загадала.
Все исполнятся они,
Если скажем: «Раз, два, три!»
Он примчится на лошадках,
На санях  большой мешок.
Много деток написали,
Всем подарки он принес.
Елку всей семьей украсим,
Бусы, шарики на ней.
Соберутся гости наши,
А на улице  метель!
Телевизор мы включаем,
Президента ожидаем.
Он поздравит всю страну!

Я в окошко погляжу.
А на улице  салют:
Яркий, разноцветный.
С Новым годом поздравляем,
Людям мира всем  желаем!
Снежана КОНТОГОВА.

ООО МФО «ЧелФинанс»
выдает займы населению
от 1000 до 10000 рублей,

на срок от 1 до 21 дня,
до зарплаты и пенсии.

Займы от 0% всем категориям граждан.
Для получения займа нужен только паспорт!

Мы находимся по адресу:
п. Мишкино, ул. Р.-Крестьянская, д. 57, 2-й этаж.

ОГРН 1157456003935. РНЗвГРМО 001503475006865.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДАМ
В ХОРОШИЕ
РУКИ
РЫЖУЮ
КОШЕЧКУ.
1,5 месяца,

самостоятельно
кушает,

приучена к лотку.
Тел: 21809,

2 16 41
(в рабочее время).

ЗАКУПАЕМ
ШКУРЫ КРС.

Т. 89091749915.
ОГРНИП 1134526000102.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Т. 8-919-568-67-32.

ОГРНИП 304452634100063.
СНИМУ 2, 3-комнатную

благоустроенную кварти-
ру в центре  на длитель-
ный срок. Т. 89195731131,
89225626448.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

ОГРН 1124501004385.

Т. 8-919-568-58-33,
2-12-45.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Рассрочка.

(предоставляет ИП Бухарова А.В.)

Т. 89512655122.
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ПРОДАЮ
КОМПЛЕКТЫ БАНЬ.

Доставка.
Сезонные скидки.

Т. 89128398243.
ОГРНИП 315450100013720.

ПРОДАЮТ
дрова колотые

берёза от 1 куба,
без выходных.

Доставка.
Т. 8-922-674-83-82.

ОГРНИП 312452410000012.

Утерян студенческий билет,
выданный на имя Первухи-
на Александра Евгеньеви-
ча Мишкинским профессио-
нальным колледжем в 2015 г.,
считать недействительным.




