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Уважаемые воины и ветераны
Вооруженных сил!
Примите искренние поздравления
с Днем защитника Отечества!
23 февраля в нашей стране поистине
всенародный праздник, объединяющий
все поколения сильных духом людей. Это
праздник мужества и патриотизма, он важен
и дорог для каждого человека, который гордится своей Родиной и готов защищать её
интересы. Все мы гордимся героическими
подвигами наших отцов и дедов, защитивших страну на поле брани во время Великой
Отечественной войны. Отвага и стойкость
защитников Приднестровья, отстоявших
свободу и независимость Приднестровской Молдавской Республики в 1992 году,
всегда будут ярким примером для молодых
приднестровцев. Мы преклоняемся перед
сильными духом людьми, посвятившими
свою жизнь служению Отечеству.
Сегодня высокая боевая готовность всех
родов войск Вооруженных сил ПМР является гарантом стабильности и безопасности
приднестровского государства.
Особую признательность за неоценимый
вклад в дело сохранения мира народ Приднестровья выражает российским военнослужащим.
Уважаемые воины и ветераны
Вооруженных сил!
Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и мирного неба
над головой!
Президент
Приднестровской
Молдавской
Республики Вадим КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Уважаемые военнослужащие
и ветераны Вооруженных сил
Приднестровской Молдавской
Республики!
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,
защитники Приднестровья
и воины-интернационалисты!
От имени Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и от себя
лично поздравляю вас с Днем защитника
Отечества!
На постсоветском пространстве 23 февраля – это особый день, со сложившейся
замечательной традицией чествовать защитников родной земли, отдавать дань
огромного уважения воинам и ветеранам, с
благодарностью вспоминать ратные подвиги
наших солдат.
В этот день мы поздравляем всех мужчин,
юношей, мальчиков – и воинов запаса, и тех,
кому еще только предстоит принести присягу Родине. Мы чествуем военнослужащих,
для которых День защитника Отечества –
профессиональный праздник. И конечно,
в этот «мужской» день не стоит забывать
о женщинах-военнослужащих, наравне с
коллегами-мужчинами несущих нелегкое
бремя службы.
От всей души желаю защитникам
Родины добра, счастья, согласия
и мирного неба!
Здоровья и долголетия ветеранам,
успешной службы солдатам
и офицерам!
Председатель
Верховного Совета
Приднестровской
Молдавской
Республики
Александр КОРШУНОВ

Суббота
В розницу цена свободная

«За мной! За Родину! Вперед!»
А.Г. Еременко

Уважаемые тираспольчане!
Сердечно поздравляю всех жителей Тирасполя, ветеранов и служащих
Вооружённых сил Приднестровской Молдавской Республики
с Днём защитника Отечества!
Это наш общий праздник. Его отмечают и убелённые сединой ветераны, и современные профессиональные военные, и те, кто только завтра встанет в солдатский строй.
Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь
родную землю, защищать её интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели –
благополучию и процветанию нашей великой страны.
Мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных сил, рядовым и
офицерам запаса, всем тем, кто даже в этот праздничный день выполняет свой воинский
долг, укрепляя обороноспособность республики. С особым чувством мы отдаем дань
уважения родным и близким военнослужащих, которые разделяют с ними все трудности
и являются для них надежным тылом.
В этот замечательный праздник желаем вам, уважаемые друзья, мира
и благополучия, больших успехов в работе и воинской службе, счастья,
здоровья, неисчерпаемой энергии и оптимизма!
Глава Госадминистрации
г. Тирасполь и г. Днестровск
Олег ДОВГОПОЛ
Уважаемые ветераны войны, труда, Вооруженных сил, воиныинтернационалисты, защитники Приднестровья, дорогие тираспольчане!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот замечательный праздник прочно вошел в нашу жизнь как олицетворение патриотизма, благородства и отваги, неразрывной связи поколений, преемственности традиций.
Праздник защитника Отечества – знак глубокой признательности всем мужчинам, кто
беззаветно предан своей Родине, кто стоит на страже ее безопасности, чьи стойкость,
мужество и высокий профессионализм являются примером для всех жителей нашего
государства.
Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь
родную землю, защищать ее интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели –
благополучию и процветанию Приднестровья.
Дорогие защитники Отечества! Примите искренние пожелания крепкого
здоровья и благополучия, бодрости и оптимизма, новых достижений
и дальнейших успехов в работе на благо родного Приднестровья!
Пусть в ваших семьях царит взаимопонимание, а настоящее и будущее нашей
Родины всегда будет мирным!
С уважением,
председатель Тираспольского городского
Совета народных депутатов
Альбина ИВАНОВА
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Фото носит название «Комбат». Оно не
является постановочным и не является
кадром из фильма. Его сделал фронтовой корреспондент Макс Альперт. Человек на фото, поднимающий солдат в
атаку, – Алексей Гордеевич Еременко,
ротный политрук. Имя героя стало известно гораздо позже. До войны он
работал председателем колхоза имени
Красина. Этот бой стал для Еременко
последним.
На ворошиловградском направлении
оборону держал 220-й стрелковый полк
4-й стрелковой дивизии под командованием Героя Советского Союза полковника
И.П. Рослого. В этой части, в боевых порядках рот и батальонов, находился Макс
Альперт.12 июля 1942 года на дальних
подступах к городу Ворошиловграду развернулись тяжелейшие, кровопролитные
бои как раз в полосе обороны 4-й стрелковой дивизии. Альперт был в стрелковой
роте, которая контратаковала немцев на
своем участке.
В ходе боя командира тяжело ранило,
и командование ротой взял на себя политрук. Он и поднимал бойцов в атаку.
Этот момент запечатлел корреспондент.
Но случилось непредвиденное – осколок
от разорвавшегося снаряда разбил объектив фотоаппарата. К счастью, Альперт
остался цел и невредим. Однако в ходе
боя он не успел записать фамилию офицера, поднимавшего
бойцов в атаку. Позже
корреспонденту передали, что политрук в
этом бою погиб. Только в пос левоенное
время удалось установить его фамилию.
Спустя много лет об
этом бое рассказал
М.В. Альперт бывший солдат санитарного взвода 220-го
стрелкового полка, позднее ставший
офицером-политработником, майор в
отставке Александр Матвеевич Макаров:
«Фашисты исступленно атаковали нас.
Убитых и раненых было много. Наш сильно поредевший полк отбивал уже 10-ю или
11-ю атаку. Гитлеровцы лезли напролом
к Ворошиловграду (сегодня Луганск), до
которого оставалось около 30 км. К концу
дня был ранен командир роты – старший
лейтенант Петренко. Его заменил политрук роты Еременко. После ожесточенной бомбежки при поддержке танков и артиллерии фашисты пошли в очередную
атаку. И тогда, поднявшись во весь рост
со словами: «За мной! За Родину! Вперед!»,
Еременко увлек за собой роту навстречу
цепям гитлеровцев. Атака немцев была
отбита, но политрук погиб».
На месте подвига политрука Еременко,
у шоссе близ села Хорошее, был воздвигнут памятник. Скульптура напоминала
уже широко известную фотографию. На
гранитном постаменте были начертаны
слова: «В честь героического подвига
политработников Советской Армии в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. Подвиг А.Г. Еременко».
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