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Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители города Тирасполь!
От всей души поздравляю вас с 78-й годовщиной
освобождения от немецко-румынских захватчиков!
День освобождения – это один из наиболее чтимых среди
тираспольчан праздников. Весна 1944 года стала торжеством
справедливости для жителей города. В этот день войска Красной Армии вошли в Тирасполь. С великой радостью встречали
их тираспольчане. В город возвращалась мирная жизнь.
Более двух лет длилась оккупация Тирасполя. Она принесла с собой горе и слёзы, сломанные судьбы, гибель людей и
массовые репрессии.
Подвиг советского воина, разрушившего основы человеконенавистнической идеологии фашизма, живет и будет жить в
сердцах миллионов благодарных потомков. Мы помним! Мы
гордимся!
Среди воинов-освободителей, которые принесли мир в
города Советского Союза, в страны Западной и Восточной
Европы, были и тираспольчане. Их мужество и отвага, проявленные в ходе Великой Отечественной войны, золотыми
буквами вписаны в историю.
Вечная память погибшим! Вечная слава
воинам-освободителям!
Уважаемые ветераны! От всей души желаю
вам и всем тираспольчанам крепкого здоровья,
благополучия и мира!
Президент ПМР

В.Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Дорогие тираспольчане!
Ровно 78 лет назад произошло событие, положившее конец мрачному трёхлетию немецко-румынской фашистской
оккупации Тирасполя и ознаменовавшее начало возрождения
нашего города к новой жизни. Напоследок оккупанты сумели
почти полностью разрушить Тирасполь, но не смогли уничтожить главное – могучий и свободный дух тираспольчан,
их волю к созиданию, творчеству, добру и счастью.
Эти качества стали залогом последующего возрождения
и расцвета города на Днестре, его успехов в экономической,
культурной, научной деятельности благодаря труду наших
ветеранов. Общими усилиями тружеников всех отраслей мы
и сегодня обеспечиваем стабильность экономики, развитие
социальной сферы и городской среды. Это еще раз доказывает, что наша сила в единстве и в преданности своей родине.
Позже, на крутом изломе истории, Тирасполь возглавил
борьбу интернационального народа Приднестровья против
глубоко чуждого ему прорумынского национал-шовинизма.
Сегодня, когда в мире снова крайне тревожная обстановка,
Тирасполь хочет одного – мирной, свободной, созидательной
жизни. Несмотря на все трудности, наш любимый город на
Днестре с каждым годом развивается, преображается, становится красивее, современнее, интереснее. Мы хотим, чтобы так продолжалось и дальше. Мы верим, что так будет.
Дорогие земляки, в этот праздничный день мы искренне
желаем всем ветеранам хорошего самочувствия и долгих лет
жизни, всем тираспольчанам – крепкого здоровья, мирного
неба над головой, счастья, уверенности в завтрашнем дне!
Нашему городу – процветания и благополучия!
С праздником, дорогие горожане!
С Днём освобождения Тирасполя!
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