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На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают –
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче – гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы –
Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканных вдов –
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов…
Но разве от этого легче?!
В. ВЫСОЦКИЙ

Никто не забыт, ничто не забыто!
Уважаемые приднестровцы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла!
Поздравляю вас
с 75-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!
Сегодня мы отмечаем юбилейную дату Великой
Победы советского народа над фашизмом. Для
каждой нашей семьи это не просто дата, ведь война
огненным смерчем прошла через миллионы судеб
и в каждой семье памятен свой герой. Это наш всенародный праздник.
Долгих четыре года советский народ вел священную войну с захватчиками – теми, кто нес на нашу
землю бесправие и смерть. Беспримерный массовый героизм советских воинов, их мужество и преданность Родине не были сломлены, как ни старался
враг. Поколение победителей – те, кто воевал на
передовой и вел партизанскую и подпольную борьбу в тылу врага, – все они герои, навсегда ставшие
олицетворением Великой Победы. Мы помним, мы
гордимся!
Величайшим напряжением всех сил была добыта
Победа, и ковалась она не только на фронте, но и
в тылу, где сутками стояли у станков, растили хлеб
старики, женщины и подростки. Слава им!
Цветущий, ликующий май 1945 года, принесший
с собой мир, пришел после 1418 скорбных дней и
ночей, навсегда став праздником добра и жизни.
Реалии дня сегодняшнего на фоне пандемии
короновируса вынуждают нас перенести массовые
торжества, однако уверен, что военный парад в
Тирасполе обязательно состоится позже.
Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны за их подвиг, за их самоотверженность! Вечная вам слава! Вечная память тем, кого
сегодня с нами нет!
В этот праздничный день
желаю вам, дорогие ветераны,
уважаемые приднестровцы, здоровья,
процветания и мирного неба!
С Днем Победы!
Президент
Приднестровской
Молдавской
Республики Вадим КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Уважаемые ветераны, фронтовики,
труженики тыла!
Дорогие тираспольчане!
Примите искренние поздравления
с 75-летием Победы в Великой
Отечественной войне − священным для каждого жителя нашей страны праздником, который мы отмечаем как дань памяти
и глубокого уважения славным
защитникам Отечества!
Несмотря на то, что этот день все дальше уходит
в глубину лет, сколько бы эпох и поколений ни сменилось, 9 Мая навсегда останется для нас символом
безграничной любви к Родине, мужества, героизма,
несгибаемой воли и огромной силы духа нашего народа − днем нашей радости, днем нашей гордости!
Низкий поклон и вечная память тем, кто отдал
жизнь за свободу и независимость нашей Родины.
Искренние поздравления и благодарность ветеранам, которые и сегодня с нами. Вы – наши герои,
являетесь ярким примером доблести, высокого
патриотизма и духовного величия.
Мы говорим вам – спасибо. За восстановление
городов из пепла и руин, за возможность мирно
жить, работать, строить планы на будущее, спокойно
думать о завтрашнем дне, любить, радоваться детям и внукам. Наш долг – помнить об этом, бережно
хранить каждую крупицу правды о войне, проявлять
неустанную заботу о ветеранах и свято чтить память
погибших.
Мы чтим ваше мужество, доблесть и ценим ваши
заслуги перед Отечеством.
Пусть этот светлый майский праздник служит для
каждого из нас источником гордости, наполняет
сердца радостью, желанием жить и трудиться на
благо родной земли.
В канун величайшего всенародного праздника
от всей души желаю вам, уважаемые
ветераны, и всем тираспольчанам крепкого
здоровья, счастья, тепла, добрых
и радостных перемен, благополучия
и самое главное − ясного неба над головой!
С праздником Великой Победы!
Глава
Государственной
администрации
г. Тирасполь и г. Днестровск

Олег ДОВГОПОЛ

Дорогие ветераны, труженики тыла, узники
фашистских лагерей, освободители Тирасполя,
дети войны, уважаемые тираспольчане!
В истории каждого государства, каждого народа есть даты,
которые не может стереть из памяти ни течение времени, ни
череда событий. Для всех поколений бывшего Советского
Союза, для каждого из нас священный день 9 Мая не просто
дата, а самый главный символ мира, справедливости и бесконечного мужества. Военное поколение для нас – пример
настоящих героев, потом, кровью и ценой десятков миллионов жизней отстоявших свободу своей Родины и народов
оккупированной Европы.
Вот уже 75 лет мир не знает ужасов фашизма и нацизма.
Мы радуемся этому миру, идём по улицам чистого и уютного
города, мечтаем, воспитываем детей. Новое утро каждого из
нас – ваша заслуга. Мечты, надежды, смех детей – бесценный
подарок от вас, наши победители. И посмертная заслуга десятков миллионов тех, кто незримо смотрит на нас с небес…
Наша главная задача – сохранить память о Великой
Отечественной войне и не допустить фальсификацию
исторических событий. Бережное и трепетное отношение к
истории Великой Победы должно являться ценностью каждой семьи и самой значительной частью патриотического
воспитания на государственном уровне. Подрастающее поколение сегодня с гордостью называет себя наследниками
победителей. Молодёжь активно участвует в волонтёрских
движениях и патриотических организациях, проявляет
гражданскую сознательность и свято чтит память героев.
Воспитана достойная смена.
Дорогие ветераны, освободители, победители! С 75-й
победной весной вас! С глубоким почтением мы склоняем
головы перед теми, кто воевал на полях сражений самой
кровопролитной из войн, кто трудился в тылу и ковал оружие
Победы! Вечная память погибшим воинам. Здоровья, долголетия, бодрости духа, оптимизма и боевого настроения вам,
герои!
Радуйте нас, наставляйте нас, будьте рядом ещё
очень долго! Верьте, впереди у вас ещё не один
цветущий май, когда единый хор голосов
запоёт «Катюшу» и «День Победы», а пары
закружатся в ритме победного вальса.
С чувством величайшего признания
и благодарности,
председатель Тираспольского городского
Совета народных депутатов Альбина ИВАНОВА

