Оставайтесь дома! Берегите себя! Берегите окружающих!
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Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла!
Уважаемые жители города Тирасполя!
Поздравляю вас с 76-й годовщиной освобождения Тира
споля от немецко-румынских захватчиков!
В этот день в 1944 году Красная Армия принесла весну
свободы в Тирасполь. В ходе наступления 37-й армии 3-го
Украинского фронта, наконец, пало ненавистное бремя не
мецко-румынской оккупации, и в Тирасполь пришла мирная
жизнь. Сражаясь за свою Родину, за правое дело, советские
воины в 1944 году вышли к берегам Днестра и с ликованием
были встречены тираспольчанами. Освобождение города
стало возможным благодаря стойкости советского воина,
его беспримерному героизму и беззаветному патриотизму.
Приближали освобождение своей борьбой в тылу врага и
герои-подпольщики.
С пожелтевших от времени фотографий на нас глядят те,
кто положил на алтарь освобождения свою жизнь, навсегда
оставшись молодыми. Подвиг их бессмертен, память о них
вечна! На Мемориале Славы мы отдаем дань памяти и ува
жения тем, кто с честью и достоинством выполнил свой долг
перед Родиной. Мы помним, мы гордимся!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые тираспольчане! От всей души желаю вам
крепкого здоровья, благополучия и мира!
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Суббота
В р о з н и ц у цена с в о б о д н а я

В апреле 1944-го, 76 лет назад...

В.Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла! Дорогие тираспольчане!
Примите искренние поздравления
с 76-й годовщиной освобождения города Тирасполя
от немецко-фашистских захватчиков!
В этот день мы с глубокой благодарностью вспоминаем
всех, кто отстоял родную землю и её независимость, низко
склоняем головы в память о погибших земляках. Героизм и
стойкость фронтовиков, тружеников тыла, всех, кто восста
навливал город в суровые послевоенные годы, живут в наших
сердцах. Мы благодарны нашим ветеранам, которые сегодня
остаются в строю, активно участвуют в общественной жизни
и в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Для нас они всегда будут примером беззаветной любви и
преданности своему народу и Отечеству.
Уважаемые ветераны, примите самые добрые пожелания
крепкого здоровья, счастья и благополучия! Низкий вам по
клон и бесконечная благодарность за ваш подвиг.
Желаем всем только мирного неба над головой,
оптимизма, радости и процветания родного города,
за который так отчаянно и отважно сражались
наши воины и простые горожане в годы страшной
войны! Пусть этот день всегда будет праздником
гордости за столицу Приднестровья
и наших земляков!

Глава Государственной администрации
г. Тирасполь и г. Днестровск
О.А. ДОВГОПОЛ

X

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
12 апреля 1961 года - первый
полет человека в космос.
Юрий Алексеевич Гагарин на
корабле "Восток-1" совершил
первый орбитальный косми
ческий полет длительностью
108 минут.

БЕРЕГИТЕ ВРАЧЕЙ!
С егод ня они
на пер ед ово й в бою
за нас!

Весна - время пробуждения ж из
ни, когда природа выглядит и
звучит особенно неж но, когда
сам воздух пьянит, куда-то зовёт
и словно обещ ает счастье, ра
дость, любовь. Особенно для тех,
кто молод, полон сил и надежд на
будущее.
Сражающиеся в Великой Отече
ственной войне красноармейцы в
основном и были такими молодыми
ребятами. Они страстно хотели
жить, но нередко им приходилось
умирать - ради того, чтобы могли
жить другие, чтобы чёрная паучья
свастика фашизма больше не за
слоняла людям солнечный свет. Они
пожертвовали собой, в том числе и
ради нас с вами, ради всех будущих
поколений. За победными фронто
выми сводками той далёкой весны
стоит подвиг всего советского наро
да и каждого отдельного человека.
12 апреля 1944 года в ходе Одес
ской наступательной операции
войска 3-го Украинского фронта ос
вободили Тирасполь. 970 мрачных
дней и ночей наш город томился под
бесчеловечной властью немецко
румынских фашистских оккупантов.
Страдая, мучаясь, борясь и не теряя
надежды, Тирасполь ждал этого ве
сеннего дня. Бойцов-освободителей
он встретил истерзанным, горящим,
разрушенным, но бесконечно счаст
ливым. Накануне ночью советские
войска пробивались в наш город со
стороны Ближнего Хутора, Колкотовой Балки и Суклеи. А на рассвете
12 апреля тираспольчане радостно
приветствовали своих освободи
телей: бойцов 228-й, 92-й и 118-й
стрелковых дивизий 37-й армии 3-го
Украинского фронта под командова

нием генерал-лейтенанта Михаила
Шарохина. Очевидцы вспоминали,
что мирные жители выходили на
улицу сперва неуверенно, робко,
словно боясь поверить случивше
муся, но вскоре город ожил, на
полнился ликованием, женщины и
дети плакали от счастья, обнимали
солдат...
В одном из немногих не разрушен
ных гитлеровцами общественных
зданий города в тот же день прошёл
праздничный митинг. Небольшой
зал и площадь вокруг заполнились
народом до предела. «Родные наши
воины! Великое вам спасибо за волю
и счастье, которые принесли вы
нам, освободив наш город от не
мецко-фашистских захватчиков!
Навсегда в памяти нашей сохра
нится день 12 апреля - день нашей
встречи с вами... Мы клянёмся
вам, славные воины, работ ат ь
не покладая рук, чтобы оказать
всемерную помощ ь доблестной
К расной А р м и и ... Ж елаем вам

новых славных побед над лютым
врагом», - говорилось в обращении
тираспольчан к освободителям.
Одесская наступательная опе
рация (26 марта-14 апреля 1944
года) привела к освобож дению
Одесской и Николаевской областей
Украины, полному освобождению
левобережья Днестра. Советские
войска сумели за кр е пи ться на
правом берегу - небольшом участке,
который позже станет знаменитым
Кицканским плацдармом. Именно с
него через четыре месяца начнется
блистательная и победоносная
Я сско-Киш инёвская операция, в
ходе которой снова будут разбиты
восстановленные после Сталин
градского сражения 6-я немецкая
и 3-я румынская армии. По итогам
Одесской наступательной опера
ции нем ецко-рум ы нские войска
потеряли около 27 тысяч солдат и
офицеров убитыми, более 11 тысяч
- пленными, а также много боевой
техники.
Для Тирасполя же начался новый
период - постепенного восстанов
ления из руин. Документы тех лет
и воспоминания очевидцев свиде
тельствуют, какими это давалось
титаническими усилиями. Недоста
вало буквально всего - людских ка
дров, продовольствия, материалов.
Кроме того, в период подготовки к
Ясско-Кишинёвской операции наш
город оставался прифронтовым,
он был превращён в укрепрайон.
Величайшая война в истории мира
продлится ещё целый год. Однако
радость освобождения и уверен
ность в скорой и окончательной
победе над фашизмом вливали в
тираспольчан силы для жизни и
созидания. А блестящий расцвет
послевоенного Тирасполя берёт
истоки оттуда, с далекого, но герои
ческого апреля 1944 года.
Александр ЛИНЬКОВ

Тирасполь, ул. 25 Октября, 1944 г. Из фондов музея г. Тирасполя.
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