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Суббота
В р оз ни цу цена с вободна я

Уважаемые воины и ветераны Вооруженны х сил!
\
Поздравляю вас с Д нем защ ит ника Отечества!
Во все времена защита Отечества была почетным призванием сильных духом людей. Ратные
традиции защ итников родной земли, передающиеся из поколения в поколение, продолжают
жить в Приднестровской Молдавской Республике. Отвага и честь русского воинства, уходящие
корнями в далекое прошлое, связующей нитью объединяют всех достойных сынов Отечества
- истинных патриотов, всем сердцем любящих свою Родину.
Вооруженные силы Приднестровья - это надежная защита нашего народа, это гарантия
суверенитета и независимости государства. Современное поколение приднестровцев - защ ит
ников Отечества не мыслит себя отдельно от великой России. Приднестровские воины вместе
с российским миротворческим контингентом охраняют мир на Днестре.
Уважаемые воины и ветераны Вооруженны х сил! В эт от праздничны й день
примит е искренние слова благодарности за ваш рат ны й труд.
Ж елаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и, конечно же, мира!
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Президент Приднестровской Молдавской Республики

Вадим КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Д орогие тираспольчане, наст оящ ие и будущ ие защ ит ники Родины!
\
Д орогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
воины-интернационалист ы, солдат ы и офицеры запаса!
От всей душ и поздравляю вас с Д нем защ ит ника Отечества!
В понятие Отечество входит многое: дом родителей и семьи, страна, с которой ощущаешь свою
сопричастность, дорогие сердцу люди и даже работа, безусловно, нужная и полезная стране,
земля, на которой родился и живешь. Беречь и защищать все это - долг настоящего мужчины.
Приднестровцы во все времена отличались храбростью и верностью Отечеству. В самых
тяжёлых испытаниях они всегда проявляли мужество и стойкость духа. Славные исторические
традиции продолжает нынешнее поколение, защищая суверенитет и национальные интересы
нашей страны. Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто стоит на страже наших рубежей,
придавая уверенности в завтрашнем дне!
Слова особой благодарности в этот день - нашим ветеранам Великой Отечественной войны.
Они по-прежнему в строю, потому что, рассказывая о пережитом, вносят неоценимый вклад
в воспитание молодого поколения. Наш святой долг - позаботиться о тех, кто в суровые годы
войны, не жалея жизни, отстоял свободу и независимость нашей Родины. Мы с благодарностью
помним их подвиг и чтим имена. Их опыт - ярчайший пример мужества, героизма и самоот
верженного служения Отчизне.
Искренне поздравляю всех с праздником и ж елаю вам крепкого семейного тыла,
тепла и уют а домашнего очага, боевого наст роя в дост ижении ж изненны х целей,
здоровья и долголетия! Пусть эт от праздник от важны х и мужест венны х лю дей
всегда будет мирны м и радост ны м!

/

День защитника Отечества уходит
корнями во времена гражданской
войны и иностранной интервенции,
охватившей территорию бывшей
Российской Империи после О к
тябрьской революции. Он связан
с первыми боями Красной Армии
против германских войск в феврале
1918 года.
Официально в СССР его нача
ли праздновать с 1922 года, как
годовщину образования Рабоче
крестьянской Красной Армии. В со
ветской историографии утвердился
тезис, что именно 23 февраля 1918
года под Нарвой и Псковом был
дан решительный отпор немецким
интервентам, приостановлено их
движение на революционный Пе
троград. Современная историче
ская наука признаёт, что, учитывая
хаос гражданской войны и разрухи,
царивший тогда в стране, восстано
вить точную последовательность
событий весьма проблематично. Не
вызывает сомнений одно - именно
в тот период распавшаяся держава
начала собираться заново, что
бы впоследствии отстроиться из
руин, в кратчайшие сроки пройти

индустриализацию, разгромить фа
шизм, запустить первого человека
в космос и т.д. Это был настоящий
подвиг народа, воодушевлённого
великой мечтой о построении но
вой, справедливой и счастливой
жизни в своей стране и на всей
земле.
С 1949 по 1992 год в СССР 23 фев
раля был Днём Советской армии
и Военно-морского флота. В пост
советской России этот день отме
чается, как один из дней воинской
славы, сыгравший огромную роль
в истории страны. Наиболее спра
ведливым представляется мнение,
что 23 февраля поздравлять стоит
всех, кто имеет отношение к армии,
особенно ветеранов как мужчин, так
и женщин.
Для больш инства граждан РФ
День защитника Отечества — важ
ная и значи м ая д ата. С о о тв е т
ственно и празднуется он широко
и массово по всей стране, с непре
менным участием первых лиц госу
дарства. Также этот день является
официальным праздником в Бело
руссии, Таджикистане, Киргизии,
Южной Осетии и Приднестровье.
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Глава Государственной администрации
г. Тирасполь и г. Днестровск

Олег ДОВГОПОЛ

Д орогие соот ечественники!
Примите самы е искренние и сердечные пожелания с одним из самы х
почит аемы х праздников в наш ей республике - Д нём защ ит ника Отечества!
Это праздник благородных, доблестных, сильных, крепких духом и справедливых людей, ко
торые являются достойными сынами своей Родины, в любой момент готовых исполнить свой
святой долг - защ итить свою семью и свою землю. Неразрывно связана эта дата с памятью
о нашем героическом прошлом, о великих победах нашего народа в многочисленных битвах
с врагом! 23 февраля является праздником не только военнослужащих, для которых защита
родной земли стала призванием и профессией, но и для людей гражданских специальностей,
на плечах которых огромная ответственность - сохранить мирную жизнь на нашей земле ради
будущих поколений!
От всей душ и выражаю вам огромную благодарность и ж елаю здоровья,
бодрост и духа, стойкости, уверенност и в завт раш нем дне и благополучия!
С праздником, наш и дорогие защ ит ники!
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Председатель
Тираспольского городского Совета народных депутатов
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