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Назначение

Кто стал
председателем

суда?
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О чем вспоминает
Ветеран труда?
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Кто защищал
Сталинград?
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  http://tribuna-pnkr.ru

Люди и время

Горячий снег...

ТХ Вести района

В Алтайском крае
продолжается акция
"Месяц безопасности

в сети Интернет"
В рамках проведения "Месяца Безо-

пасности" (месяцбезопасности.рф) с 1
по 28 февраля в Алтайском крае прой-
дет акция "Месяц безопасности в сети
Интернет".

Наша память – Афганистан
Пусть память будет крепче, чем гранит,

И кровь в сердцах стучать не перестанет.
Пока есть Русь, она в душе хранит
Погибших на войне в Афганистане.

15 февраля, День афганца – торжественный
и печальный, он всегда проходит со слезами на
глазах и болью в сердце.

Минуло 29 лет со дня вывода советских войск
из Афганистана. Эта дата осталась в памяти
народа как конец войны, которая смерчем про-
катилась по афганской земле, затронула судь-
бы многих жителей Алтайского края и Панк-
рушихинского  района. Более 4000 наших зем-
ляков с честью выполнили свой интернацио-
нальный долг в Афганистане, 147 матерей до

сих пор оплакивают сыновей, отдавших свою
жизнь на чужой земле.

Солдат войны не выбирает, войну не объяв-
ляет. Верный долгу и присяге, он честно вы-
полняет свой солдатский долг. У каждого по-
коления свои солдаты, свои поля сражения. И
у каждого из них своя боль, своя радость, свои
воспоминания: Великая Отечественная, Афга-
нистан, Чечня… разные по возрасту и звани-
ям, не жалея себя, отважно и честно они слу-
жили и служат. Стоят в парадном строю муж-
чины, которые в те годы были мальчишками и
совершенно не понимали, за что они сража-
ются. Много осталось тех, кто вернулся с той
войны не только с покалеченными душами, но

и с перевернутыми судьбами.
Каждое время рождает своих Героев. Вгля-

дитесь в их лица, глаза. Вам покажется, что вы
уже встречались. В этой похожести есть что-то
символическое – эти люди такие же земные и
обыкновенные. И биография каждого – при-
мер патриотизма и беззаветного служения Ро-
дине, народу и солдатскому братству.

Мы свято чтим подвиг тех, кто выполнил
государственный приказ, рискуя своей жиз-
нью и здоровьем. Эта война – наша боль и
трагедия.

Это надо помнить! Во имя павших, ради
живых!

Ирина ГАЛУЗИНА.

Уважаемые подписчики!
Приглашаем вас оформить досрочную
подписку на 2 полугодие 2018 года!

С 1 февраля по 31 марта 2018 года проводится
досрочная подписная кампания на 2-е полугодие
2018 года на  газету "Трибуна хлебороба" по
ценам текущего полугодия.

Подписку можно оформить во всех отделени-
ях почтовой связи района, у почтальона, а также
в редакции газеты по адресу: с. Панкрушиха, ул.
Ленина, 19 (тел.: 22-4-65).

Оформив подписку в редакции газеты,
вы получаете купон на одну бесплатную
публикацию объявления или поздравле-

ния в газете в течение года.
Стоимость подписки на полугодие —

444 рубля.

Соревнования по киоку-
шинкай каратэ (кумитэ),
приуроченные к 29-й го-
довщине вывода войск из
Афганистана,  прошли 4
февраля в  г.  Камне-на-
Оби.

Ребята нашего района достой-
но провели поединки с очень
сильными соперниками из Ново-
сибирска, Камня-на-Оби, Хабар-
ского и Немецкого национально-
го районов (всего участвовало 148
человек).

Бронзу завоевали Айрапетян А.,
Добрострой Я., Куторев С., Смай-
ловы Р. и А., Сосновский И. Се-
ребро привезли Белых А., Бутусов
С., Глазачев А., Должиков Н., Дю-
ков И., Роот Н., а золото – Жиляев
М., Иванов Р., Красков К., Лизин-
скис Е., Ляпин В., Юсупов Я.

Знай наших!

Для взрослых и детей по все-
му району проводятся тема-
тические выставки, встре-
чи, в школах – линейки-ми-
тинги и классные часы, по-
священные подвигу наших
солдат,  принимавших учас-
тие в боевых действиях за
рубежом.

Библиотеки подготовили стенды
с фотографиями и наградами,  ис-
ториями земляков-афганцев, рай-
онная библиотека 7 февраля про-
вела мероприятие с учащимися 6-
8 классов.

Старшеклассники Велижанской и
Луковской школ 13-го февраля орга-
низают лыжный пробег и дружескую
встречу по волейболу.

Анна ДОЛЖИКОВА.

Памяти
воинов


