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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+

Вы не забыли выписать газету
                           СЕЛЬСКАЯ ТРИБУНА»?

Только до 13 декабря 2018 года, в рамках прово-
димой Почтой России Всероссийской декады подписки,  
будет СНИжЕНА СТоИмоСТЬ ПодПИСКИ на 8%.

В эти дни подписная цена на первое полугодие 2019 года 

составит 428 руб. 70 коп.,  на 3 месяца -  214 руб. 35 коп.,  
на 1 месяц -  71 руб. 45 коп. 

ПодПИСАТЬСЯ НА гАзЕТУ «Сельская трибуна»  
вы можете у почтальонов, в почтовых отделениях или  
в редакции газеты. А также позвонив по телефонам:  

5-14-74, 5-15-63, 5-16-64.
Торопитесь, до окончания подписной компании осталось 

18 дней. Оставайтесь с нами, будьте в курсе всех собы-
тий района, участвуйте в конкурсах, получайте подарки.

Подписку можно  оформить  в Пильнинском 
почтамте, сельских отделениях почтовой 
связи, у почтальонов. 

Стоимость подписки  
на 1 месяц - 60 руб.,  
на 3 мес. - 180 руб.,  

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 идет подписка 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

погода на неделю

вс 9 декабря
день -4,

пасмурно
ночь -6, 

снег

пн 10 декабря
день 0

пасмурно
ночь -5

снег

вт 11 декабря
день -2

пасмурно
ночь -3

снег

ср 12 декабря
день -2 

пасмурно 
ночь -4 

снег

чт 13 декабря
день -6

малооблачно
ночь -8

малооблачно 

пт 14 декабря
день -4

пасмурно
ночь -6

снег

сб 15 декабря
день -6

пасмурно
ночь -8

снег

Выходит с 5 августа 1931 года  № 49 (11103) суббота, 8 декабря 2018 года

Празднование Дня Героев Отечества в современной 
России возродили в 2007 году. И теперь ежегод-

но 9 декабря Россия чествует своих героев. Более того, 
учрежденный еще Екатериной II орден Святого Георгия 
Победоносца снова стал высшей военной наградой, прав-
да, произошло это чуть раньше — в 2000 году. Таким об-
разом, 9 декабря россияне с гордостью и благодарностью 
славят Героев Советского Союза, Российской Федерации, 
а также кавалеров ордена Славы и ордена Св. Георгия. 

Пильнинцы горды своими воинами, которые проявили 
доблесть и отвагу на полях сражений. Мы восхваляем и 
тех героев, что проявили мужество и бесстрашие в мирное 
время. Далеко не каждый способен броситься спасать дру-
гого человека, «не жалея живота своего». Вот потому и на-
граждают в мирное время героев Отечества высшим орде-
ном воинской славы — Георгием. Вот потому и день Героев 
Отечества так почитаем нынешними россиянами. Честь и 
хвала героям!

Гордимся подвигами героев-пильнинцев!

  АббАсов Абдулихат Умарович
(1929-1996 г.г.)

Родился  в селе Новомочалеи,  
контрадмирал

АНтоНов владимир 
Александрович
(1922-1961 г.г.)

Родился в деревне борнуково, 
летчик. 

блохиН Фёдор тимофеевич
(1903-1974 г.г.)

 Родился в деревне Романовка, 
сапер 

ГАвРилиН Павел Фёдорович
(1920-1995г.г.)

Родился в селе Мамёшево, 
летчик

ГАлАНов Геннадий васильевич
(1922-1981г.г.)

Родился 1922 года в селе 
Мальцево,  летчик

ДАвыДов Николай сергеевич
(1921-1949г.г.)

Родился  в деревне большое 
Андосово, летчик

МАРУшиН Николай Алексеевич
(1925-2001г.г.)

Родился   в деревне ивановка, 
снайпер

КУРМАНиН вадим Матвеевич
(1920-1996 г.г.)

Родился 1920 в селе Курмыш,  
летчик

 оКРестиН борис семёнович
(1923-1944 г.г.)

Родился в Москве, обучался  
в школе в деревне Рыхловка,

летчик

шеРоНов леонид васильевич
(1916-1995 г.г.)

Родился в деревне исаково, 
танкист

МАслов Михаил васильевич
(1909-1980 г.г.)

Родился в селе Мальцево,  
полный кавалер ордена славы, 

старшина


