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Дорогие женщины!

Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем 8 марта!
Немало славных  страниц в истории  написано женской  рукой. Вот и в коллективе нашего

завода сегодня продолжают добросовестно трудиться сотни замечательных женщин.
Наравне с мужчинами они  выполняют производственные задания, совершенствуют эстети-
ку производства, решают многие социальные вопросы, проявляя при этом свои лучшие
профессиональные и личностные качества.
Дорогие женщины – труженицы завода! Ваша ежедневная поддержка и понимание

неоценимы. Ваша преданность делу, житейская муд-
рость, терпение и доброта заслуживают высшей по-
хвалы. Пусть День 8 Марта - и не только он один! -
согреет вас яркими лучами весеннего солнца и нашего
искреннего уважения, а также заботой и нежностью
близких людей.
Крепкого  здоровья Вам, счастья, благополучия и

успехов в любом начинании!

Совет Директоров. Администрация.
Профком.

Сам праздник 8 марта – пожалуй, самый прекрас-
ный из всех официальных праздников. Почему офи-
циальных? Да потому, что изначально он имел чис-
то политическую окраску, был не праздником вес-
ны, любви и преклонения перед волшебными созда-
ниями, а днем борьбы. Борьбы Женщин за свои
права, за равноправие с мужчинами в быту, семье и
в жизни, за равное избирательное право и право
быть избранными .
 Благодаря активной, смелой женщине Кларе Цет-

кин сейчас Женское равенство с мужчинами на
международном уровне и сейчас, благодаря ее уси-
лиям в наше время все Женщины нашей страны,
могут достойно и на равных условиях с мужчинами
занимать руководящие посты в государстве, быть
избранными депутатами и достойно представлять
интересы своей громады на всех уровнях власти.
Хотелось бы отметить, что именно Женщины воз-

главляют большинство медицинских учреждений на-
шего города. Директора школ, детских садов, ЖСК
и многих других организаций тоже Женщины. Мно-
гие Женщины нашего родного города наряду с муж-
чинами успешно ведут бизнес и носят погоны. Нет в
городе предприятий и организаций, где бы не рабо-
тали представительницы прекрасной половины об-
щества, — и это прекрасно, что Женщины при их
собственном желании и целеустремленности имеют
возможность реализации себя во всех сферах на-
шей жизнедеятельности! Женщины в наше время
востребованы везде!

Историческая справка:
В течение июля – сентября 1941 года партизанские отряды и

подпольные организации, действовавшие на территории Молдавии и
в смежных районах Украины, провели ряд успешных операций
против фашистских войск и жандармов, главным образом в районе
Бельц, Резины, Тирасполя, Гребеников, Фрунзовки, на шоссейной
дороге Кишинёв – Бендеры и т. д. их действия, однако, носили
разрозненный характер. Безудержный террор оккупантов, усиле-
ние карательных экспедиций, активность местных кулацко-капита-
листических элементов, отсутствие у партизан опыта вооружённой
борьбы и связи с Большой землёй, а также ряд других факторов
отрицательно повлияли на дальнейшее развитие партизанского дви-
жения в Молдавии. С осени 1941 года и до начала 1944 года
важнейшей формой народного сопротивления являлась диверсион-
ная и агитационно-пропагандистская работа подпольных организа-
ций, действовавших, как правило, в черте города, местечка или
села, и саботаж мероприятий захватчиков. В годы немецко-румын-
ской оккупации в МССР работали десятки подпольных организаций.
Широко разветвлённую сеть подполья создали коммунисты левобе-
режных районов. 

Мария Степановна Юрашко родилась в селе Гребеники в 1930 году, в
1938 году семья Юрашко переехала в Тирасполь и начала строить дом. В
1939 году отца Марии Степановны призвали на фронт, так как началась
советско - финская война, которая закончилась 12 марта 1940 года, а в 1941
он ушел воевать с фашистами за свою родину.
Одиннадцатилетняя Мария осталась с мамой и сестрами, им пришлось

вернуться в село, так как дом в Тирасполе разбомбили в первые же дни
войны. Девочка окончила три класса средней школы до войны, а следующие
три года ей пришлось осваивать румынский язык, так как Молдавию оккупи-
ровали румынские войска. Детей заставляли разговаривать только по-ру-
мынски, учить стихи на румынском языке, убирать огороды, собирать колос-
ки на поле после уборки пшеницы, за малейшую провинность били.  В пятом
классе Мария ушла из школы из-за того, что румынский солдат, преподавав-
ший детям румынский язык сильно избил ее.
С 1942 года семья Марии и сама Мария помогали партизанам. Отважная

девочка весь 1942 и 1943 год носила еду в партизанский отряд, вместе с
сестрами и мамой они вязали носки и жилеты для партизан, так как зимы в то
время были очень холодные. Когда Марию спрашивали соседи, куда она все
время ходит по вечерам, она отвечала, что за водой, так как недалеко от
оврага и лесочка, где девочка встречалась с партизанами, была речка. В
1944 году в Гребеники вошли советские войска, а вскоре после этого те два
партизана, которые постоянно приходили на встречу с Марией и забирали

продукты для отряда,
пришли к ним в дом,
чтобы поблагодарить
девочку, ее маму и се-
стер за помощь. Ма-
рия Степановна хоро-
шо помнит имена этих
отважных партизан –
Григорий Колесников и
Иван Куницын, но най-
ти их уже в наше вре-
мя семье Юрашко не
удалось. В 1945 году
семья Марии Степанов-
ны вновь перебралась
в Тирасполь.
С 1965 года она уст-

роилась работать на
завод «Электромаш» и
трудилась на нашем
предприятии до 1986
года на шпаклевке мо-
торов, а потом водите-
лем электрокары. Муж
Марии Степановны Ни-
колай Гаврилович так-
же работал на заводе
плотником на участке
упаковки.
За добросовестный труд Мария Степановна неоднократно была награжде-

на почетными грамотами завода «Электромаш», а 1 декабря 1972 года
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Молдавской ССР.
Мария Степановна очень гордится своим сыном Владимиром и внуком

Константином. Сын Владимир Николаевич Юрашко окончил Одесский строи-
тельный институт, был призван в ряды Советской армии и служил в Хабаров-
ске, после окончания срочной службы остался служить в армии дальше,
сейчас он полковник в отставке. Внук Константин Владимирович Юрашко
окончил Московскую медицинскую академию имени И.М. Сеченова, стал
врачом онкологом, кандидатом медицинских наук.
В преддверии праздника 8 Марта администрация, профком заво-

да и редакция газеты «Электромаш» желает Марии Степановне
крепкого здоровья и долгих лет жизни, окруженной заботой и
теплотой.
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4 марта 2015 года:
18.00. Концерт ансамбля аккордеонистов «Кон-

цертино», г. Кишинев, ГУ ГКЦ «Дворец Республи-
ки», Большой зал.
5 марта 2015 года:
18.00. Концерт артистов Республики Абхазия «По-

священие женщине», Народный артист Джамсух
Чамагуа, Тимур Тания и шоу-группа «Эверест»,
ГУ ГКЦ «Дворец Республики», Большой зал;
18.00. Концерт «Метаморфозы» (оркестр трех

поколений: педагоги, студенты, учащиеся), проект
И. Савельева, ГУ ГКЦ «Дворец Республики», Ма-
лый зал.
6 марта 2015 года:
18:00. Премьера поэтического спектакля «Что

такое любовь?» по произведениям М. Эминеску,
в постановке Народной артистки Аллы Доряну,
ГУ ПГТДиК им. Н.С. Аронецкой, Малый зал;
18.00. Эстрадно-джазовая программа в испол-

нении преподавателей и студентов Приднестровс-
кого государственного института искусств, ГУ ГКЦ
«Дворец Республики», Большой зал.
7 марта 2015 года:
11.00. Спектакль для детей «Дюймовочка», Т.

Щербина, ГУ ПГТДиК им. Н.С. Аронецкой, Боль-
шой зал;
16.00. Фортепианный концерт «Диалоги у роя-

ля», Народные артисты Республики Молдова Юрий
Махович и Анатолий Лапикус, г. Кишинёв, ГУ ГКЦ
«Дворец Республики», Большой зал;
17.00. Спектакль на молдавском языке «В дни

карнавала» (перевод на русский язык в титрах),
Национальный театр «Сатирикус» им. И. Карад-
жиале, г. Кишинев ГУ ПГТДиК им. Н.С. Аронец-
кой, Большой зал.
8 марта 2015 года:
11.00. Спектакль для детей «Три поросенка», С.

Михалков, ГУ ПГТДиК им. Н.С. Аронецкой, Боль-
шой зал;
13.00. Кукольный спектакль «Золотой цыпленок»,

В.Орлов, ГУ ПГТДиК им. Н.С.Аронецкой, Малый зал;
15.00. Концерт Государственного симфоничес-

кого оркестра ПМР «Музыка любви», ГУ ГКЦ
«Дворец Республики», Большой зал;
17.00. Спектакль «Зовите меня Эва», А.Николаи,

ГУ ПГТДиК им. Н.С. Аронецкой, Большой зал.
9 марта 2015 года:
16.00. Концерт Оркестра Главного Штаба ВС

ПМР «С любовью к женщине», ГУ ГКЦ «Дворец
Республики», Большой зал.
10 марта 2015 года:
18.00. Закрытие Международного фестиваля ис-

кусств «Мэрцишор-2015», Концерт Приднестров-
ского Государственного ансамбля танца и народ-
ной музыки «Виорика» с Народным артистом РМ
Арсение Ботнару и Дойной Арсений, ГУ ГКЦ «Дво-
рец Республики», Большой зал.
1-10 марта Выставка батика М. Хилинской «Вес-

на, цветы, любовь», ГУ ГКЦ «Дворец Республики».
Приднестровский Государственный худо-

жественный музей:
1 марта - 10 марта 10.00 - 17.30. (по заявкам)

Интерактивные занятия с детьми от 7 до 15 лет о
народных традициях в творчестве приднестровс-
кого художника И.М. Антонюка (на базе его пер-
сональной выставки) ГУ «ПГХМ» залы № 2, 3.
7 марта 10.00., 12.00., 14.00. Занятия с детьми от

5 до 7 лет проекта «Волшебная мастерская» мар-
товского цикла «Легенды и сказания о Мэрцишо-
ре», Сказочная прялка. ГУ «ПГХМ» залы №2, 3

Спасибо вам за вашу доброту
За вашу дружбу, преданность и даже
За лишний нерабочий день в году
Спасибо вам, волшебницы вы наши!
Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Желаю счастья и любви.
Они дороже всех подарков.
И пусть все ваши сбудутся мечты
В чудесный день - 8 МАРТА!

Что приготовить любимой - простые рецепты

Каждый наш день начинается с завтрака. Побаловать свою половинку можно чашечкой ароматного
свежемолотого кофе и «Омлетом по-японски».

ОМЛЕТ ПО-ЯПОНСКИ

Для его приготовления понадобится:
 - 4 яйца плюс 1 желток, 1 ч. л соевого соуса
 - немного белого столового вина (примерно 2 ст. л.), соль, 2 ст. л.

сахара, растительное масло
Все яйца слегка взбить вилкой. Соединить соевый соус с вином,

влить в яйца. Добавить соль и сахар, хорошенько взбить венчиком.
Разделить эту массу на три части, разлив ее по трем пиалам. На
разогретую с маслом сковороду выливаем первую порцию смеси. Как
только яичный «блин» схватился, аккуратно сворачиваем его в рулет.
Оставляем его на сковороде.

Выливаем вторую порцию так, чтобы часть ее попала под уже свернутый рулет. Ждем когда схватится и
заворачиваем. Также поступаем с третьей частью. Подается омлет со свежей зеленью.

Всемирный день женщин 8 марта – это праздник весны, красоты, нежности, почтения и уважения к
женщине. Это день, когда мужчины имеют возможность в очередной раз порадовать любимых женщин
вниманием и, конечно же, подарками.
Очень часто в этот праздничный день заботливые мужчины освобождают женщин от всех домашних

обязанностей, сами делают уборку и встают к плите. А чтобы мужчины не ломали голову над вопросом «Что
приготовить для любимой?» мы подготовили специальное меню к 8 марта. Все предлагаемые к приготовле-
нию блюда просты в исполнении, легкие и обладают великолепным вкусом.

САЛАТ «8 МАРТА»

Необходимые продукты:
200 г крабовых палочек. 0,5 стак. вареного риса. 3 яйца.
1 огурец. 1 маленькая баночка консервированной кукурузы.
Майонез. Соль. Зелень.
Способ приготовления:
Крабовые палочки, огурцы и яйца нарезать мелкими кубика-

ми. (Оставить 3 крабовые палочки для украшения.) Добавить
рис, кукурузу (оставить немного кукурузы для украшения) и
майонез, посолить. Всё перемешать. На блюдо поставить два
стакана и выложить салат в форме восьмерки. Украсить мож-
но по желанию кукурузой и зеленью. Из крабовых палочек и яичного белка можно вырезать лепестки
для цветочков. Стаканы убрать.

КУРИНОЕ ФИЛЕ В КЛЯРЕ «НЕЖНОЕ»

Необходимые продукты:
500 г куриного филе. 2 яйца.  2 ст.л. майонеза. 2 ст.л. муки. Соль,

перец. Раст. масло. Панировочные сухари (по желанию).
Способ приготовления:
Филе нарезать вдоль, слегка отбить, посолить, поперчить.
Приготовить кляр: отдельно взбить белки с солью, отдельно –

желтки с майонезом. К желткам добавить муку, все перемешать.
Добавить взбитый белок и аккуратно перемешать. Разогреть рас-
тительное масло на сковороде. Каждый кусочек окунуть в кляр,
затем по желанию обвалять в сухарях и выложить на сковороду.
Обжарить филе с двух сторон до готовности.

В КАЧЕСТВЕ ДЕСЕРТА ВПОЛНЕ ПОДОЙДУТ ЛЮБИМЫЕ ФРУКТЫ.

Балуйте ваших любимых, удивляйте их и радуйтесь сами -
это самый простой рецепт долгой и счастливой совместной
жизни.

Немало женщин ярких в мире есть,
Но лучшие из лучших – с нами рядом,
Мы говорим – спасибо, что вы есть,
За что-то вы нам посланы в награду.
Вы – Солнца свет для нас среди зимы,
Не можем мы без вашего внимания,
Вас с 8 Марта поздравляем мы,
И пусть все ваши сбудутся желания!

В весенний день 8 марта,
Поздравления для милых дам,
Для коллектива вы награда,
Цветы и пожелания в подарок вам.

Желаем расцвести как прекрасные розы,
Любовь пусть согревает в лютые морозы,
Жизнь дарит лишь счастливые моменты,
А мужчины осыпают комплиментами


