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День защитника Отечества — праздник, отмечаемый 23
февраля в ряде стран СНГ. Был установлен в РСФСР в 1922 году
как «День Красной Армии и Флота» и отмечался «в ознаменование всеобщей мобилизации революционных сил на защиту социалистического Отечества, а также мужественного сопротивления
отрядов Красной Армии захватчикам». С 1946 до 1993 гг. носил
название «День Советской Армии и Военно-Морского флота».
Сразу после победы вооруженного восстания большевиков в
Петрограде 7 - 8 ноября 1917 года Советской власти пришлось вести борьбу не
только с внутренними врагами, не желающими идти в светлое коммунистическое
завтра, но и с внешними врагами - продолжалась 1 Мировая Война и боевые
действия шли на территории России. Советское правительство с целью защиты
Советского государства от кайзеровской Германии приступило к организации
регулярных вооруженных сил. 28 января 1918 года председатель Совета Народных
Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) подписал декрет «Об организации Рабочекрестьянской Красной армии (РККА)», а 11 февраля декрет «Об организации
Рабоче-крестьянского Красного флота» - (РККФ). В Красную армию и Красный
флот принимались трудящиеся, добровольно изъявившие желание служить в рядах вооруженных защитников Отечества. 18 февраля 1918 года австро-германские
(только немецких дивизий было 39) и турецкие войска, вероломно нарушив перемирие, заключенное 15 декабря 1917 года, вторглись в Советскую Россию и
приступили к оккупации Украины, Белоруссии и Прибалтики. 21 февраля германские войска захватили Минск. В этот день Советское правительство обратилось к
народу с воззванием «Социалистическое Отечество в опасности!». 23 февраля в
Петрограде был проведен день Красной Армии под лозунгом защиты социалистического Отечества от «кайзеровских войск». Только в Петрограде на отпор врагу
поднялись десятки тысяч добровольцев. Вновь сформированные части РККА
сразу же вступали в бой против германских войск. С 1922 года 23 февраля
приобрело характер большого всенародного праздника, как День Рождения Красной Армии. 22 февраля 1922 года на Красной площади состоялся парад войск
Московского гарнизона, а вечером - торжественное заседание Моссовета совместно с представителями воинских частей Московского гарнизона.

23 февраля 1942 года

Председатель Совета Народных Комиссаров, он же нарком обороны СССР, он
же Верховный Главнокомандующий И.Сталин издал приказ. В нем были подведены
итоги восьмимесячной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. А они, эти
итоги, были страшными. Миллионные потери. Сотни отданных городов, целые
республики... Но были и обнадеживающие строки: сокрушительный разгром немцев под Москвой! Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль обратился
к нам с посланием по случаю годовщины Красной Армии: «По этому торжественному поводу я передаю выражение того восхищения и благодарности, с которыми
народы Британской империи следят за их подвигами, и нашей уверенности в
победоносном окончании войны...» Черчилль хорошо сознавал, что если не Красная Армия, вставшая на пути коричневой чумы, то судьба всей Европы была бы
предрешена.
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Уважаемые электромашевцы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества
– праздником мужества, благородства и чести!
От всей души желаем вам творческих успехов,
счастья, благополучия и всего самого доброго!
Пусть трудности, встречающиеся на вашем пути,
будут всегда легко преодолимы.
Крепкого здоровья, душевного тепла
и праздничного настроения!
Администрация, Совет Директоров и Профком

С каждым годом все дальше уходит от нас тот памятный день
победной весны 1945 года, но мы по-прежнему помним и будем
помнить какой ценой достался нашим отцам и дедам тот день.
Мы низко преклоняемся и отдаем глубокую дань уважения тем,
кто героически прошел долгими тернистыми боевыми дорогами, а
потом возродил родную землю из пепелища после Великой Победы. Нет таких слов, которыми можно было бы в полной мере
передать всю благодарность за ваш, уважаемые ветераны, бессмертный подвиг в самой жестокой войне, которую когда-либо
знало человечество.
9 мая 2015 года в 70-й раз прогремит салют Победы. А в памяти
народной и поныне живы безмерные страдания военных лет и
безмерное мужество народа.
В нашей газете мы расскажем о мужестве наших ветеранов и
тружениках тыла, прошедших через огонь войны, поднимавших
страну из руин, и создававших мощь и величие родного завода.

23 февраля 1943 года

К этому дню Красная Армия подготовила подарок из подарков, разгромив
немцев под Сталинградом и взяв в плен почти двести тысяч солдат и фельдмаршала Паулюса. В очередном своем приказе Сталин подвел итоги двадцатимесячной
борьбы против немецко-фашистских полчищ. Особо были отмечены последние
успехи войск Ленинградского и Волховского фронтов на Мгинском направлении. И
хотя операция не дала больших территориальных результатов, она вынудила
противника подтянуть большие резервы, сняв их с других участков. Получена была
в Москве телеграмма от президента США Франклина Рузвельта: «Примите наше
глубокое восхищение Красной Армией, ее великолепными, непревзойденными во
всей истории достижениями. Она остановила врага под Ленинградом, под Москвой,
на Кавказе и, наконец, в бессмертном Сталинградском сражении сама перешла в
великое наступление».

23 февраля 1944 года

В канун 26-й годовщины Красной Армии наши войска форсировали Днепр, и
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о присвоении звания Героя
Советского Союза более чем двумстам генералам, офицерам, сержантам и рядовым. Несколько тысяч воинов были отмечены орденами и медалями. Начинался
третий и заключительный период Великой Отечественной. В рядах действующей
армии находилось свыше шести миллионов солдат и командиров. А на вооружении
имелось пять тысяч танков, девяносто тысяч орудий, восемь с половиной тысяч
самолетов. Это была сила, способная окончательно сокрушить врага.

23 февраля 1945 года

Приказ Верховного Главнокомандующего за номером пять об итогах зимнего
наступления. Наша земля уже очищена от захватчиков, нанесен небывалый удар от
Балтики до Карпат. Второй и Третий Белорусские фронты ведут бои в районе
Кенигсберга, Первый Украинский вышел на Одер. Завершены Висло - Одерская,
Варшавско - Познанская, Сандомиро - Силезская операции. Советские люди пользуются каждой минутой, чтобы послушать радио: на сколько еще наши продвинулись, какие города взяли? Старый «друг» Уинстон вновь прислал послание: «Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно,
как это делали мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих великолепных
побед...» Впереди были еще два месяца ожесточенных боев и самый упорный - за
Берлин.
Конечно, особое внимание и значение 23 февраля - День защитника Отечества
приобретает в год 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне. В России и
других странах постсоветского пространства Великая Отечественная Война коснулась абсолютно каждой семьи. Для всех, победа - это величайший подвиг народа
за всю мировую историю, но, это такая трагедия, которая ни в коем случае
никогда больше не должна повториться. В настоящее время, несмотря на определенные трудности, мы можем быть спокойны за мир на нашей земле, за чистое
небо над головой, благодаря настоящим защитникам и патриотам Родины.

Иван Григорьевич Бешенцев – уроженец Оренбургской области, закончив в
1943 году школу, добровольцем ушел на
фронт. Прошел учебу в Гороховецких военных лагерях в Горьковской области. Гороховецкие лагеря! Как говаривали солдаты: «Леса нет – одни сосны, земли нет
– один песок, воды нет – одни болота,
людей нет – одни солдаты». Занятия в
лагерях проводились очень интенсивно и
в основном – в поле. С утра до вечера.
Через месяц - полтора формировали маршевые батареи, которые сразу направлялись на фронт – уже со своей боевой
техникой.
Иван Григорьевич сражался в 51 армии,
которая в составе 1-го Прибалтийского
фронта участвовала в операциях по освобождению Латвии и Литвы
Кавалер ордена «Октябрьской революции», солдат 1-го Прибалтийского фронта
вспоминает о днях войны.
«Самое страшное и трудное на войне – гибель боевых товарищей. Когда
на твоих глазах уходят из жизни молодые, здоровые ребята, с которыми
делил кусок солдатского хлеба и одну папироску, укрывался одной шинелью во время коротких и редких привалов. Гибли ребята, которым хотелось так жить, любить и мечтать». После окончания войны Иван Григорьевич 10 лет служил в Советской армии на офицерских должностях в
Группе Советстких войск в Германии, затем в 59 - й гвардейской дивизии в Тирасполе.
С 1956 по 1987 год ветеран ВОВ добросовестно трудился на нашем
родном предприятии мастером электротранспортного участка, работая за
себя и за того парня, что не дожил до светлого дня Победы.
Самая большая радость в его жизни – это День Победы, который он
встретил в военном училище в городе Вольске. Внук Иван Григорьевича
пошел по стопам деда и закончил то же самое Вольское военное училище
– стал доблестным офицером.

19 февраля 2015 г.
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Дорогие наши мужчины!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник настоящих мужчин:
тех, кто строит наше будущее не только на поле боя,
но и в обычной, повседневной жизни;
тех, кто дарит нам уверенность в завтрашнем дне;
тех, кто берет на себя решение проблем,
позволяя нам оставаться женщинами!
Пусть ваша жизнь будет наполнена
яркими событиями, успехами и достижениями,
а сердце согрето вниманием, любовью
и заботой родных и близких!
С праздником, коллеги!
С уважением, женский коллектив
С праздником, Земля!
экономических служб
День сегодня важный Праздник февраля!

С праздником, коллеги дорогие!

Примите же, родные, от души,
В день славы настоящего мужчины
Сердечные признания в любви!
Желаем вам здоровья и удачи,
Счастливых дней, достатка и тепла!
Пусть вас сегодня радость озадачит,
И не покинет больше никогда.
Мы с вами рядом таем и сияем,
В мечтах витаем где-то в облаках,
Но иногда и сами замечаем
Бесинки в ваших ласковых глазах.
Нам с вами повезло неимоверно,
Нет в мире благороднее мужчин
Женский коллектив инженерных служб

Всех я поздравляю
От души мужчин,
Пусть же каждый будет
Счастлив и любим!
А еще здоровья
Вам желаю я,
Дружной и веселой
Будет пусть семья!
С праздником, коллеги,
С праздником, друзья!
Шлю свое приветствие
В праздник февраля!
А.А.Кристя, СО

23 февраля – праздник мужества, силы и оптимизма.
Этот праздник объединяет миллионы людей
нашей огромной Родины.
Мы поздравляем всех мужчин нашего коллектива
с этой замечательной датой и искренне верим,
что в любую минуту, мы можем опереться на ваши сильные плечи.
Дорогие мужчины, будьте здоровы, счастливы и любимы!
С праздником!
Женский коллектив СС и АХВ

Мужчины, родные, сегодня на праздник,
Примите признательный женский поклон!

От чистого сердца хотим мы поздравить,
Всех тех, кто для женского счастья рожден!
Мы чувствуем в жизни своей постоянно,
Надежность и крепость мужского плеча,
Для нас в своей щедрости вы неустанны,
Спешите на помощь, лишь только беда!
Так будьте богаты, живите счастливо,
Пусть будет уютным и солнечным дом,
Тепла вам желаем, улыбок любимых,
Здоровья, удачи, успехов во всем!
С наилучшими пожеланиями,
женщины производства МЭМиТНП, КЭМ, ПДО
Дамы предприятия спешат
Дружно выстроиться в ряд,
Честь отдать с прямой спиной,
В праздник важный, в день такой.

Дорогие коллеги, желаем удачи
Вас с днем защитника Отечества
Сегодня будем поздравлять.

Во имя счастья человечества
Мир прочным нужно сохранять.
Пусть все исполнятся желания,
Любви и новых вам побед,
Здоровья, счастья, процветания,
И много долгих ярких лет!
Женщины технических служб

Вам благих вестей желаем,
А печальных – никогда!
Среди вас солдатов много,
В смысле бывших, а сейчас,
В семьях мир вы бережете,
Это тоже долг для вас.
Пусть завод наш процветает,
И мужчины пусть цветут,
Ну а мы с большим умением,
Им поможем, здесь и тут.
Жеский коллектив
управления по снабжению,
УП и М, УПО и КП

Золотые мужчины мы искренне верим,
Что в день для вас главный в году,
Раскроются враз перед вами все двери,
И удача со счастьем придут!
Женщины цеха ЭМС

ПАМЯТНАЯ ДОСКА
В ЧЕСТЬ
ГЕНЕРАЛА ЛЕБЕДЯ
УСТАНОВЛЕНА
В ТИРАСПОЛЕ
Памятная доска установлена на стене у
входа в здание штаба ОГРВ. Она размещена на фоне стилизованного изображения парашюта.
Торжественная церемония с выносом государственного флага РФ и боевого знамени ОГРВ
(Оперативная группа российских войск) открытия памятной доски российскому генералу Александру Лебедю состоялась 14 февраля 2015 года в субботу в Тирасполе.
В этом году исполняется 23 года кровопролитным событиям вооруженного конфликта на Днестре.
Генерал Лебедь, в ту пору командующий 14-й гвардейской общевойсковой армией РФ, остановил,
по мнению местных наблюдателей, войну между Молдавией и Приднестровьем.
Памятная доска установлена на стене у входа в здание штаба ОГРВ. Она размещена на фоне
стилизованного изображения парашюта. Рядом с портретом генерала Лебедя в парадной форме
начертана его фраза: «Когда начинают бить народ, он начинает драться. Весь, от мала до велика».
В церемонии, которая проходила под звуки гимна России, приняли участие сослуживцы генерала,
военнослужащие ОГРВ, представители руководства Приднестровья.
Глава МИД ПМР Нина Штански в своем выступлении назвала Лебедя национальным героем
России и Приднестровья, а также заверила, что имя и подвиг генерала будут передаваться из
поколения в поколение.

ЭЛЕКТРОМАШ

Мы, любя, вас поздравляем,
С 23 февраля,

И радостных, солнечных дней.
И сегодня пусть все разрешатся задачи,
К мечтам приближая скорей.
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г. Тирасполь, ул. Сакриера, 1
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Программа мероприятий,
проводимых в рамках
праздника «Масленица»
20 февраля
13:00, МУ «ГДК» - Интерактивная программа
«Масленичные забавы» творческих коллективов
МУ «ГДК».
22 февраля
11:00 – 16:00, ПКиО «Победа» - Праздник, посвященный проводам зимы «Широкая Масленица».
Планируется концертно - развлекательная программа, конкурсы, спортивные состязания, сжигание чучела зимы, выставки декоративно-прикладного творчества.
24 февраля
14:00, ЦГБ им. А.С. Пушкина - Праздничный калейдоскоп «Широкая Масленица».
27 февраля
11:00, ЦГБ им. А.С. Пушкина - Слайд-шоу «Пусть
кружит карусель масленичных дней».
С 16 по 21 февраля и с 24 по 28 февраля в МУ
«ТДНТиР» будут организованы выставки «Промыслы на Масленицу» и «Проводы зимы» народного клуба ДПТ и ИЗО «Самоцветы» и кружка
вязания и поделок «Волшебный клубок».

ГГазета отпечатана в НП ЗАО «Электромаш» на множительном аппарате
«Ризограф» – ОКТД. Выходит на русском языке.
Объем 0.5 п.л. ф-та А3. Тираж 650.

Газета распространяется бесплатно.

Редактор номера,
верстка
Н.А.Нифантьева

