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Весело и задорно в Глинковской школе прошли новогодние
елки для 1-4 и 5-7 и 8-11 классов. Интересную сказку приготовили четвероклассники. Открыли наш утренник веселые и задорные ведущие. Они плавно перенесли нас в волшебную сказку.
Скучающих не было. Еще бы! Ведь на праздник к ребятам пришли сказочные герои: Баба Яга, Леший, Змей Горыныч, Водяной, Кикимора. Они всячески старались напугать детишек и задавали им хитрые вопросы. Но наших ребят не проведешь, они
всегда знают, как правильно ответить на задания.
Весело кружились на сцене «снежинки», а разбойники пугали
малышей. Потом Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с
Новым годом и пригласили в зал к елочке. Там всех присутствующих Дед Мороз угощал конфетами, а дети старались прочитать ему приготовленные стихи. Шестиклассники представили
нашему вниманию целый мюзикл. Директор агенства – Баба Яга,
арт-директор – Кикимора и хакер – Леший проводили кастинг.
Группа музыкантов «Глинковский Rammstein» поразила зрите-

лей своими костюмами и исполнением песен. А еще было дефиле красавиц, которые станцевали лирический танец. На кастинг
пришел и падишах со своей спутницей, исполнившей для него и
зрителей восточный танец. Дед Мороз и Снегурочка поздравили
всех с Новым годом. А потом были игры и хороводы у елочки.
Десятиклассники показали сказку, в которой скучающий царь
решил женить своего сына Ивана, и устроить их свадьбу как раз
в Новый год. Иван отправился на поиски невесты. По пути он
встретил Кащея, Лешего и Бабу-Ягу. Баба-Яга была девушка современная, решила поменять имидж и наколдовала стилиста,
который ее преобразил.
В сказке было много смешных моментов, зрителям и артистам было очень весело. Иван, в конце концов, нашел свою невесту, Дед Мороз и Снегурочка появились на сцене, и у всех присутствующих было прекрасное настроение.
Кроме танцев, песен и хороводов на празднике была разыграна беспроигрышная лотерея. Каждый, кто вытянул билетик, получал небольшой приз: блокнотик, игрушку, шарик, точилку, ручку или что-то другое. А еще была новогодняя викторина. Ведущие задавали вопросы, а все желающие отвечали. За каждый
правильный ответ получали жетончик. Те, кто набрал несколько
жетонов, получал приз. В игре-викторине приняли участие многие ребята, и все участники остались довольны.
Но никаких призов не было бы, если бы не помощь спонсоров. Помощь в проведении утренников оказали семьи Козловых,
Гончаровых, Азимовых, Игнатовых, Омаровых. Коллектив Глинковской школы выражает признательность и благодарность за
оказанную материальную поддержку в проведении новогодних
мероприятий. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, желаем здоровья и процветания.
З.Е. КОВАЛЕВА,
педагог-организатор Глинковской средней школы
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По состоянию на 30 декабря
2018 года в Смоленской области зафиксировано снижение на
7% численности зарегистрированных безработных граждан
по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года.
Как подчеркивают в Департаменте государственной службы
занятости населения, социальноэкономическая политика, проводимая Администрацией Смоленской области, и реализация мероприятий в сфере занятости позволяют сохранить стабильную
ситуацию на региональном рынке
труда. По итогам минувшего года
уровень регистрируемой безработицы зафиксирован на отметке
1,06 % (для сравнения – в декабре 2017 года данный показатель
составлял 1,14%). Вместе с тем,
количество вакансий, заявленных
работодателями в Службу занятости, увеличилось на 11,5% и насчитывает порядка 7 тысяч предложений. Кроме того, за прошедший месяц было трудоустроено
850 человек (в целом, за 2018 год
работу получили более 22,8 тысячи жителей региона).
Также стоит отметить, что в
зоне особого внимания Администрации области находится ситуация с просроченной задолженностью по выплате заработной платы перед работниками организаций всех форм собственности. В
частности, продолжает свою работу соответствующая Межведомственная комиссия. Согласно данным профильного Департамента,
совместными усилиями всех заинтересованных сторон удалось погасить задолженность на общую
сумму свыше 52 млн рублей – данный объем средств был выплачен
3,2 тысячам смолян.
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В Глинковском районе, как свидетельствуют данные СОГКУ
«Центр занятости населения в
Починковском районе», уровень
безработицы по отношению к экономически активному населению
района составляет 5,51 процента.
Всего за 2018 год к специалистам
Центра обратилось 914 человек.
Из них за содействием в поиске
подходящей работы – 288.
Безработными в прошлом году
было признано 254 человек а.
Всем им было назначено пособие
по безработице.
При содействии специалистов
Центра занятости постоянные рабочие места получили 175 человек. Из них в десятидневный срок
с момента обращения было трудоустроено 28 жителей района.
По направлению государственного учреждения службы занятости профессиональное переобучение в течение прошлого года
прошли 23 человека.
Еще 42 жителя приняли участие во временных работах.
Наш корр

Âñåãäà áûòü ñèëüíîé -

старалась Мария Васильевна Романенкова,
отметившая недавно свое 90-летие.

В свой юбилей Мария Васильевна Романенкова получала искренние поздравления от заместителя
Главы муниципального образования «Глинковский район» Галины
Александровны Саулиной и начальника отдела социальной защиты населения Глинковского района Галины Валентиновны Сорокуменковой.
Они вручили Марии Васильевне подарки, персональное письмо от
Президента Российской Федерации
В.В.Путина, а также поздравление
от Губернатора Смоленской области А.В.Островского. В свою очередь
пожелали юбиляру крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа.
Марию Васильевну Романенкову многие знают в Глинковском районе. Она - пример целеустремленности, безграничной силы духа и верности своему делу.
Всю свою жизнь
она посвятила благородной профессии педагога, вложила свою душу в
воспитание многих
поколений.
Родилась Мария
Васильевна в деревне
Красный
Холм Дорогобужского района. Теперь как говорит
юбиляр, этой деревни давно не существует. Потом
вместе с семьей
переехали жить в
деревню Каськово.
Здесь, в Каськове,
окончила семилетнюю
школу.
Восьмой и девятый
классы пришлось
заканчивать в Ромодановской школе.
В годы войны
семье многое пришлось пережить,
на фронте погиб
отец, мама одна
поднимала троих
детей. Так что всегда приходилось
быть сильной.
После окончания школы Мария пошла учиться на учителя. Потом
заочно окончила естественно-географический факультет Смоленского пединститута.
Трудовую деятельность Мария Васильевна начала учителем в Доброминской средней школе. Ее педагогический стаж составляет около
30 лет.
Еще Мария Васильевна Романенкова счастливая мама, бабушка и
прабабушка. Судьба отблагодарила отважную и сильную духом Марию Васильевну Романенкову - все родные любят, ценят, уважают и
заботятся о ней, а ученики вспоминают с благодарностью и любовью.
Алеся ГАВРИЛОВА

Èòîãè ðàáîòû ÇÀÃÑà
çà 2018 ãîä

Как сообщили сотрудники Глинковского отдела ЗАГС, в 2018
году было зарегистрировано 18 фактов заключения брака, что
на 6 превысило показатели 2017 года. За прошедший год уменьшилось количество актовых записей по расторжению браков.
Если в 2017 году было зарегистрировано 17 фактов расторжения брака, то в 2018 – 8.
В 2018 году зарегистрировано 20 актов регистрации рождений. Родители отдавали предпочтение таким именам, как: Екатерина, Анфиса, Арина, Марианна, Кирилл, Дмитрий, Тимофей,
Константин, Артем и другие.
Так же в прошлом году было зарегистрировано 2 факта перемены имени и 3 факта установления отцовства.
Количество зарегистрированных фактов смерти также уменьшилось. Если в 2017 году было зарегистрировано - 93, то по
итогам 2018 года данный показатель составил - 78.
Наш корр.
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Святки, период с Рождества до Крещения, считались одним из самых больших и
шумных праздников крестьянского быта,
сочетавших в себе буйное веселье и страх
человека перед силами тьмы. По народным
представлениям, духи приобретали в это
время особую власть и свободно расхажи-

ками. В Святки веселились, ходили в гости, гадали на весь будущий год, загадывали желания… Многое, конечно, с течением
времени успело позабыться, но и то, что
дошло до нас, удивляет, завораживает,
вызывает искренний интерес. Многое - но
не традиция встречать Старый Новый год

вали по земле. Однако, по общему мнению,
они могли не только вредить, но и обладали знанием о будущем; преодолев страх,
человек пытался узнать у них свою судьбу.
Каких только примет ни связано со Свят-

шумными гуляниями и веселыми посиделками. А вечер накануне праздника у нас в
райцентре до сих пор сопровождался множеством обрядов: колядованием, ряженьем, различными играми, гаданием.

Вечером накануне старого Нового года
в Глинковском культурно-просветительном
Центре состоялись святочные посиделки,
организованные коллективом Центра. Зрителям, которых к великому сожалению в
этом году было не так много, народный коллектив «Венчик», детская фольклорная
группа «Задоринки», а также работники
Глинковского Цента и самодеятельные артисты с первых минут вовлекли в замечательное действие, где имели место святочные песни, игры, забавы, гадания, а также
даже конкурсы и танцы.
Как водится в такие вечера, зрители сразу попали в атмосферу настоящей русской
избы. Пироги и бублики, самовар и устеленные домоткаными дорожками лавки, свидетельствовали о том, что здесь ждут гостей.
В этот вечер о празднике, об особой атмосфере этого удивительного вечера зрителям рассказали ведущие Валентина Аб-

росенкова и Марина Костюченкова. А потом пришел черед появиться гостям. Тут и
цыганка с картами, и веселый Петрушка, и
Медведь, и феи с голубыми волосами… Их
встречают добрым приветствием. Гости
«величают» хозяев и с благодарностью принимают угощения.
В этот вечер со старинными песнями
зрителей познакомили певуньи фольклорного коллектива «Венчик». Они же показали и то, как было принято танцевать в деревнях на посиделках.
Такой вечер трудно представить себе без
игр. Гостям предлагалось не только отгадать загадки, но и с завязанными глазами
найти приз, показать свою ловкость в борьбе за стул. Всё это сопровождается песнями, весёлыми замечаниями, прибаутками
и музыкальным сопровождением под русскую гармонь, которая в этот вечер, как
впрочем, и всегда, была в руках Александра Ивченкова.

Êàê áûëî ó íàñ

«Êîìó ïî¸ì, ê òîìó - ñ äîáðîì»
И какой же святочный вечер без гаданий? Именно для этого и собирались люди
на посиделки в эти удивительные две не-

дели. Желающих «потрясти перстни» в зрительном зале оказалось немало. Уже не
зрители, а участники праздничного действа
с готовностью опускали в хозяйскую шапку
небольшие предметы: ключи, браслет,

бусы, кольцо, конфету… Делалось это с
одной единственной целью: чтоб участницы посиделок пропели над этой вещью свой
куплет. То, о чём говорится в песне,
и есть предсказание на будущий год.
А вариантов у певуний - великое
множество: от богатого урожая до
широкого свадебного пира, от злой
свекрови до мужа пьяницы, от прибыли в доме до рождения ребёнка…
Нужно только уметь правильно истолковать услышанное.
Но это не единственное святковское гадание, показанное в этот вечер зрителям. В канун Старого нового года глинковцам предложили
достать предсказание на год грядущий из самого обычного сапога, а
еще узнать судьбу, считая зерно или
бросая конфету на лист предсказаний.
Ощущение настоящего чуда и
удивительную атмосферу старинного русского праздника в этот вечер смогли
почувствовать все, кто откликнулся на приглашение и посетил эти замечательные посиделки.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

Детские утренники в любые праздники
для детей всегда радость, а уж новогодний
утренник это по истине сказочное приключение. В этот раз в Болтутинской школе состоялся особенный утренник. Идея поступила от директора школы Ирины Юрьевны
Антиповой в том, чтобы новогоднее представление подготовили взрослые.
Идея понравилась, тут же нашлись и
персонажи. В роли Деда Мороза выступил
Николай Анатольевич Антипов (шофер
Глинковской пожарной части), Снегурочки
– Елена Станиславовна Моисеенкова (заведующая Болтутинским СДК), Бабы Яги –
Раиса Викторовна Коробкова, кикиморы –

Валентина Алексеевна Корпенко, цыганки
– Татьяна Викторовна Бурак (библиотекарь), Шапокляк – Оксана Михайловна Копанёва (воспитатель школы интернат).
Благодаря настоящему актерскому мастерству взрослых, сказка для ребят получилась по-настоящему веселой и интересной. Не только дети, но и все присутствующие получили удовольствие, радость, восторг, праздник.
Немалая роль отводилась ведущим
праздника учителям Ольги Николаевне Трофимовой, Римме Александровне Ляпченковой, Татьяне Ивановне Максимовой. Они
тоже замечательно выступили, чем пора-

Äîñòàâèëè ðàäîñòü

довали учащихся.
Но как же не сказать огромное спасибо
нашим постоянным спонсорам Дубовому,
Иванкину, Никитиным. Это они помогли с

рья, двора». Это семьи: Г.М. и Г.Т. Беляевы; О.П. Маковская и дети Никита и Коля;
Е.В.и А.А. Алексеенковы и их дети Никита,
Данил, Семён; М.Л. и А.А. Козловы и их дочь

преобретением подарков, которые Дед
Мороз вручил школьникам.
В конце программы было представлено
слово Главе Администрации сельского поселения Ольге Павловне Антиповой и председателю ТОС Ольге Николаевне Трофимовой. Ольга Павловна поздравила всех
присутствующих с Новым годом, вручила
призы семьям, которые приняли участие в
конкурсе «Новогоднее украшение подво-

Света; а также учащиеся школьного интерната под руководством воспитателя О.М.
Копаневой.
В завершении этого праздника новогодние поздравления и подарки были вручены замечательным учителям-ветеранам
З.Г. Бобиковой, Т.П. Захаренковой, А.С.
Перегнцевой, Н.М. Борисенко (вручали адресно – дома).

Снежинки, Принцессы, Зайчишки и просто нарядно одетые малыши водили хороводы возле украшенной ёлочки в детском
саду «Чебурашка», что в деревне Болтутино.
В ожидании Деда Мороза, ребятишки
радовали своих родителей праздничными
номерами. Но как ни пытались Снегурочка
(мл. воспитатель А.Ю. Архипова) всех развеселить, а без Деда Мороза (Т.В. Бурак,
библиотекарь) полного праздника не получилось. И о чудо! Дед Мороз, с волшебным
посохом и мешком с подарками, спешит по

полю в детский сад, приветливо махая
прильнувшим к окнам детям. Они с восторгом наблюдали эту сказочную картину.
Игры, веселье, организованные воспитателем Г.М. Беляевой, продолжались долго. А потом дети дарили свои новогодние
стишки и добрый Дед Мороз со свой внучкой Снегурочкой, вручили им новогодние
подарки.
Заведующая детским садом М.А. Азаренкова поздравила всех присутствующих
с Новым годом и пригласила всех к новогоднему сладкому столу.

Äåä Ìîðîç ñïåøèò íà ïðàçäíèê

Ðîäèòåëüñêèå ïîäàðêè

Праздник Рождества приносит в наши
души доброе, светлое. В этот день люди
прощают друг друга, желают добра, здоровья, благополучия. А у нас дети и взрослые с нетерпением ждали настоятеля
Свято-Никольской церкви отца Максима,
который всегда призывает к добру по отношению друг к другу.
В это Рождество с отцом Максимом к нам

в деревню приезжали матушка Екатерина
и их дочь Ангелина.
В заключение встречи они подарили
всем присутствующим Рождественские колядки.
Их пение завораживало! Ну и конечно,
благодаря спонсорам Дубовому, Иванкину
и другим, дети получили вкуснейшие Рождественские подарки.

Êîëÿäà – îòâàðè âîðîòà

С рождественского Сочельника начинается самое доброе и веселое время - Святки.
Юные читатели Болтутинской библиотеки подготовились к ним основательно: пошили костюмы, разучили рождественские
колядки, приготовили сувениры.
Всё это нужно было предусмотреть,
ведь заходя в дом, нужно было порадовать, поздравить хозяев.
А ещё в этом году колядовщики зашли с
поздравлениями и в контору ООО «Болтутино», где нас радушно встретила главный
агроном и районный депутат Л.В. Володен-

кова. Людмила Владимировна помогла
организовать встречу сотрудников конторы
ООО «Болтутино» с «колядой» (учащиеся
4-го и 5-го классов).
«Доброта – творит чудеса» - это пожалуй к этому случаю. Было радостно и приятно дарить сувениры и желать друг другу
всего самого доброго. Но и, конечно же,
детям, не менее приятно было получить
подарки, которые для них приготовили
взрослые.
Т.В. БУРАК,
библиотекарь
Болтутинской библиотеки

Ïðàçäíèê â Áåðåçêèíî

По традиции 30 декабря в Берёзкинском
сельском Доме культуры состоялось новогоднее представление.
В начале Глава Бердниковского сельского поселения Галина Николаевна Рябенкова поздравила всех с праздником и пожелала всем крепкого здоровья, счастья и
мира. А затем вниманию присутствующих

гурочку – Е.А. Козыленкова, роль Феи исполнила М.В. Сорокина, дочерей мачехи
сыграли Т.С. Никонорова и О.В. Жукова, а
роль самой мачехи взяла на себя Н.И. Жукова.
После спектакля вечер продолжился играми, конкурсами, новогодней лотереей.
Веселились все от души. Участвовавшие в

была предложена новогодняя сказка «Золушка на новый лад», в котором Галина Николаевна тоже приняла участие, исполнив
роль Королевы. Принца и Деда Мороза
сыграла О.А. Шкытенкова, Золушку и Сне-

конкурсах и играх получали призы и подарки, ну и, конечно же, водили хороводы.
Работники Дома культуры от всей души
благодарят всех участников за помощь в
организации праздников.
Наш корр.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Çàòåâàåì ïèðîãè

Святки уже завершаются и с готовкой, как считают многие, можно
уже не суетиться, но зима самое время побаловать родных и знакомых вкусной выпечкой. Сегодня мы как раз и поговорим о том,
как приготовить вкусные пироги и другую домашнюю выпечку.

Íåñêîëüêî ñîâåòîâ ïî ïðèãîòîâëåíèþ òåñòà

Одно из главных правил приготовления любого
теста, которое необходимо обязательно выполнять
при приготовлении любого теста - лить жидкость в
муку, а не муку всыпать в жидкость. Муку и крахмал

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ¾

ЗАКРЫТЫЙ ПИРОГ С ЧЕРНИЧНЫМ ВАРЕНЬЕМ

Мама еще в юности научила меня печь черничный пирог, и я очень
благодарна ей за это. Мои дети и внуки очень его хвалят.
Сахар – 50 г, соль – щепотка, сливочное масло – 200 г, сметана –
200 г, мука – 1 кг (примерно), черничное варенье – 1 стакан, крахмал –
1 ст. л.
Сметану взбить с сахаром. Добавить соль, размягченное (при комнатной температуре) сливочное масло. Всыпать просеянную муку и
хорошо вымешать. Тесто должно получиться мягким, эластичным.
Разделить тесто на две части – одна примерно в два раза больше
другой. Большую часть при помощи скалки раскатать в большой круг.
Выложить этот пласт в круглую форму для запекания, напуская до верха
на края формы.
Варенье смешать с крахмалом. Выложить его поверх теста в форму.
Раскатать второй пласт в виде круга. Положить его поверх начинки,
края защипать. Поставить в духовку, разогретую до 200 градусов на 30
минут.

ЛИМОННЫЙ ПИРОГ «ЦИТРУС»

Очень люблю цитрусовые. Даже придумала, как приготовить с ними
пирог. А использую я для его начинки обычные лимоны.
Вначале замешиваю тесто. Растираю вилкой сливочное масло (75
г), смешиваю его с мукой (1 стакан) и сахарной пудрой (4 ст. л.). Все
хорошо вымешиваю руками. Беру небольшую круглую форму. По ее
дну распределяю тесто, делая небольшой бортик (чтоб потом, на следующем этапе, «удержать» начинку). Выпекаю 20 мин. при 180 градусах.
Теперь приступаю к приготовлению начинки. Смешиваю яйца (3 шт.)
и сахар (1 стакан), выдавливаю туда сок 1 лимона, тру цедру. Все перемешиваю и выливаю в горячую основу для пирога. Укладываю сверху
половинки колечек лимона.
Вновь ставлю в духовку на 15-20 мин (пока загустеет начинка). Не
вынимаю из формы, пока не остынет. Посыпаю сахарной пудрой (2 ст.
л.) и подаю к столу.

СЛОЙКИ «МЕЧТА» С ЗЕЛЕНЬЮ И СЫРОМ

Не отказывайтесь от шпината. Это очень вкусный и полезный продукт. Я из него готовлю начинку для моих любимых слоек.
Для теста: маргарин – 200г, яйцо – 1 шт., сметана – 100 мл, мука –
350 г, соль - щепотка.
Для начинки: зелень (укроп, петрушка) – 200 г, сыр твердый – 50 г,
грецкие орехи (всего вместе с теми, что пойдут на украшение) – 50-60
г, кунжут – 10 г , лук – 1 шт., перец – по вкусу, растительное масло для
обжарки лука.
Замесить тесто. Размягченный маргарин смешать с яичным желтком (белок оставить), сметаной, солью. Постепенно добавляя муку,
тщательно вымешать. Тесто положить в пакет и на час отправить в
холодильник.
Зелень промыть, отжать, мелко нарезать.
Лук очистить, порезать кубиками. Поджарить на растительном масле.
В посуду с зеленью натереть на терке сыр, добавить обжаренный
лук и орехи, оставив несколько половинок для украшения слоек. Посолить по вкусу, добавить немного перца.
На доске, присыпанной мукой, тонко раскатать тесто. Нарезать из
него квадратики, размером чуть меньше женского носового платка. В
центр каждого квадратика положить начинку. Взять два противоположных конца квадратика и соединить их друг с другом. Потом так же поступить с другими двумя концами. Украсить слойки половинками грецких орехов.
Оставленный белок взбить вилкой и помазать им слойки. Присыпать кунжутом.
Выпекать при температуре 200 градусов 20-25 мин.

(если он предусмотрен рецептурой теста) необходимо использовать только свежепросеянными (лучше дважды) - это обогатит тесто кислородом и сде-

При разделке пирогов готовое
тесто раскатать обязательно на
вспыленном мукой столе или разделочной доске в нетолстый пласт
нужной формы и величины. С помощью скалки пласт уложить в
глубокую форму (сковороду) или
на противень, смазанный маслом.
Разложить по всей поверхности
теста подготовленный фарш или
начинку и аккуратно разровнять
ее.
Если пирог делается закрытым
полностью, поверх слоя фарша
укладывается второй пласт теста,
края защипываются и поверхность
пирога слегка накалывается вилкой (можно в виде орнамента из
наколов).
Открытые или полуоткрытые
пироги оформляются по поверхности пирога различными украшениями, приготовленными из теста,
которые не только украшают пирог, но и, положенные на его поверхность в виде сетки (решетки),
удерживают его форму при расстойке и выпечке. Отделочная сетка и края пирога защипываются
красивым швом. Оформленному

лает тестяную основу пирогов более пышной. Жидкость добавлять в муку постепенно, тонкой струйкой, постоянно перемешивая тесто.
В качестве жидкого компонента теста чаще всего используется свежее молоко.
Если нет молока, его можно в некоторых случаях заменить другими продуктами (вместо 1 л молока):
 Сгущенным цельным молоком
с сахаром - 400 г с уменьшением
нормы сахара для теста;
 Сгущенным обезжиренным молоком с сахаром - 330 г с уменьшением нормы сахара и добавлением жира. Сгущенное молоко
перед использованием надо слегка подогреть и процедить сквозь
сито;
 Сухим порошковым цельным
молоком - 130 г молочного порошка и 870 г воды. Перед использованием сухое молоко обязательно необходимо просеять и растворить в теплой воде.
Используемые в тесто для пирогов или пирожков сырые яйца
лучше всего вводить взбитыми
(отдельно желток и пену взбитого белка) и, по-возможности, в последнюю очередь. Тесто получится
намного пышнее.

Ðàçäåëêà ïèðîãîâ
таким образом изделию надо дать
хорошо расстояться, затем смазать поверхность и выпечь пирог
в средненагретой духовке.

ходимо проверить готовность
подъема, слегка надавив пальцем
на поверхность пирога: если вмятина сразу же выравнивается - пи-

Чтобы тесто при расстойке не
перешло и потом не осело, необ-

рог готов к выпечке.

Ðåæèì
òåïëîâîé
îáðàáîòêè
èçäåëèé
Во многих рецептах указан тепловой режим выпечки или жарения тестяных изделий. Чтобы лучше ориентироваться, не помешает знать, что:
 слабо нагретая духовка - при
температуре нагрева 160-180° С;
 средне нагретая духовка - 180220° С;
 сильно нагретая духовка - 220270° С.

ПИРОГ С СЫРОМ И ГРИБАМИ

Если вы еще не пробовали такого пирога, значит, вы еще не имеете
представления о настоящих грибных деликатесах. Попробуйте – это
очень вкусно.
ПОНАДОБИТСЯ:
Для теста: 100 г сливочного масла, 1 стакан муки, 2 ст. л воды, 1
щепотка соли.
Для начинки: 300 г опят или других грибов, 1 луковица, 150 мл сметаны, 2 яйца, 100 г твердого сыра, соль – по вкусу.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Размягченное (не растопленное) сливочное масло смешать с мукой, добавить воду и соль, хорошо вымешать. Отправить в холодильник на 15 мин.
Тесто раскатать в круг, выложить его в круглую форму для запекания. В форме тесто распределить таким образом, чтоб получились
высокие бортики. Поставить основу для пирога в духовку и выдержать
при 180 градусах 15 мин.
Приготовить начинку. Грибы почистить, порезать, хорошо промыть.
Лук почистить, порезать на кусочки, поместить на сковороду и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Добавить грибы и
жарить до готовности.
Основу для пирога вынуть из формы, поставить на противень. Выложить в нее жареные грибы с луком.
В отдельной глубокой емкости взбить венчиком яйца со сметаной и
солью. Добавить тертый сыр. Получившейся массой залить начинку
пирога, но так чтобы не перетекло за бортики основы. Поставить в
духовку при 180 градусах на 40 мин. Верх прикрыть фольгой, чтобы не
пригорел.

Ïîñèäåëêè
Вини-Пух жует булочку, подходит Пятачок.
— Винни, дай булочку.
— Это не булочка, а пирожок.
— Ну дай пирожок.
— Это не пирожок, а пончик.
— Ну дай пончик.
— Слушай, отстань, ты сам не знаешь, чего хочешь.

Для того, чтобы привлечь внимание официанта, гражданин Иванов громко постучал пирож-

Анекдоты в тему
ком по столу.

- Вася, съешь пирожок с тарелки на холодильнике.
- А два можно?
- Можно....Вася, ты хорошо себя чувствуешь?
- Да, а что?
- Значит, я не пирожками отравилась.

У Вас пирожки свежие?
- Свежие, свежие, они у нас да-а-авно свежие!
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ǏǛǞǗǝǒǞǒǚǩǒ

ɇɨɜɨɫɬɢ
ɏɮ©Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹɫɢɦɮɨɧɢɹª 
Ⱦɮ©ɑɬɨɛɵɠɢɥɢª 
Ⱦɮ©ȼɨɣɧɚɢɦɢɪȾɚɧɢɢɥɚ
Ƚɪɚɧɢɧɚª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
ɏɮ©Ʌɚɞɨɝɚª 
ɏɮ©Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞª 

əɇȼȺɊə
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹɥɟɬɨɩɢɫɶª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
  Ⱦɮ ©Ƚɨɪɧɵɣ ɩɚɪɤ
ȼɢɥɶɝɟɥɶɦɫɯɺɷ ɜ Ʉɚɫɫɟɥɟ
ȽɟɪɦɚɧɢɹɆɟɠɞɭɢɥɥɸɡɢɟɣɢ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸª
Ɍɫ©ɗɣɧɲɬɟɣɧª 
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
©ȼɥɚɫɬɶɮɚɤɬɚª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
Ⱦɫ©ɐɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢª
 Ⱦɫ ©ɇɚ ɷɬɨɣ ɧɟɞɟɥɟ 
ɥɟɬɧɚɡɚɞª
©Ⱥɝɨɪɚª
ɏɮ©Ȼɟɪɟɝɟɝɨɠɢɡɧɢª
 Ⱦɮ ©ɏɚɞɠɢɫɦɟɥ ȼɚɪɡɢɟɜ
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟª
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
Ⱦɫ©Ɂɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹª
©Ɉɫɬɪɨɜɚª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª 
©ɎɭɬȻɈɅɖɇɈª 
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
    
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
ȻɢɚɬɥɨɧɫȾɦɢɬɪɢɟɦȽɭɛɟɪɧɢɟɜɵɦ 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɆɚɫɫ
ɫɬɚɪɬɆɭɠɱɢɧɵɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɆɚɫɫ
ɫɬɚɪɬ ɀɟɧɳɢɧɵ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡȽɟɪɦɚɧɢɢ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɏɚɞɞɟɪɫɮɢɥɞª 
©Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪɋɢɬɢªɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
Ⱥɧɝɥɢɢ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɇɚɩɨɥɢª  ©Ʌɚɰɢɨªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢ 
 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ⱦɠɟɧɨɚª  ©Ɇɢɥɚɧªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɋɩɚɪɬɚɤª Ɇɨɫɤɜɚ ©ɊɨɫɬɨɜªɎɨɧɛɟɬ©Ʉɭɛɨɤ©Ɇɚɬɱɉɪɟɦɶɟɪªɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɬɚɪɚ
Ɏɭɬɛɨɥ©ɘɜɟɧɬɭɫª©Ʉɶɟɜɨª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɬɚɥɢɢ ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɏɮ©Ȼɨɣɛɟɡɩɪɚɜɢɥª 
ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
ɀɟɧɫɤɢɟɛɨɢɅɭɱɲɟɟɝ
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɨɛɡɨɪ 
©ɄɢɛɟɪȺɪɟɧɚª 
ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
8)&ɑɋɘɧɝəɊɨɞɪɢɝɟɫ
ȾɋɟɪɪɨɧɟɆɉɟɪɪɢɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 

    
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
ɏɮ©Ʉɨɪɨɬɤɨɟɞɵɯɚɧɢɟª 
Ɍɫ
©Ⱦɚɥɶɧɨɛɨɣɳɢɤɢª 
    
Ɍɫ©Ⱦɟɥɶɬɚɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª 
Ɍɫ
©ɋɥɟɞª 
Ɍɫ©ɋɜɨɢª 
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª
ɏɮ©Ʉɥɚɫɫɢɤª 
Ɍɫ
©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 

əɇȼȺɊə
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬȿɜɪɨɩɵɩɨɮɢɝɭɪɧɨɦɭ ɤɚɬɚɧɢɸ  ɝ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɟɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 
©Ʌɭɱɲɟɜɫɟɯª 
©Ɍɨɥɫɬɨɣȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟª
ɏɮ©Ɍɪɢɞɧɹɞɨɜɟɫɧɵª 
ȼɟɥɢɤɚɹɜɨɣɧɚ
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª 
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ

ǏǟǛǝǚǕǗ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɹɧɜɚɪɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ɇɚ ɫɚɦɨɦ
ɞɟɥɟª 
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
 Ɍɫ ©ɋɭɥɬɚɧ ɦɨɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚª

©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª 
ɏɮ©Ȼɥɨɤɚɞɚª©ɉɭɥɤɨɜɫɤɢɣ
ɦɟɪɢɞɢɚɧª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©Ɍɚɣɧɵɫɥɟɞɫɬɜɢɹª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ⱦɪɭɝɢɟª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹª 

Ɍɫ©ɉɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɛɭɞɟɬɪɚɫɤɪɵɬɨª 
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

Ɍɫ©Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
Ɍɫ©ɇɟɜɫɤɢɣɉɪɨɜɟɪɤɚ
ɧɚɩɪɨɱɧɨɫɬɶª 
Ɍɫ©Ɉɞɢɧª 
Ɍɫ©ɗɬɚɠª 
Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
ɏɮ©Ȼɨɥɶɲɚɹɫɟɦɶɹª 
 Ⱦɮ ©Ȼɨɪɢɫ Ⱥɧɞɪɟɟɜ Ȼɨɝɚɬɵɪɶɫɨɸɡɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹª 
    
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ
ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɆɢɫɫɆɚɪɩɥȺɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
Ɍɫ©ɉɚɪɮɸɦɟɪɲɚª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
 ©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɦɨɲɟɧɧɢɤɢª

 Ⱦɮ ©ɀɟɧɳɢɧɵ ȼɚɥɟɪɢɹ
Ɂɨɥɨɬɭɯɢɧɚª 
Ⱦɮ©ɍɞɚɪɜɥɚɫɬɶɸȼɚɥɟɧɬɢɧ
ɉɚɜɥɨɜª 
Ⱦɮ©ȿɫɥɢɛɵɋɬɚɥɢɧɩɨɟɯɚɥ
ɜȺɦɟɪɢɤɭª 

    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹɥɟɬɨɩɢɫɶª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª

ɏɮ©ɋɜɚɬɵª 
©ɋɚɦɫɟɛɟɪɟɠɢɫɫɺɪª
©ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚª
ɍɬɪɟɧɧɹɹɩɨɱɬɚ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ
 ©Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ ɫ Ɍɢɦɭɪɨɦ
Ʉɢɡɹɤɨɜɵɦª
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
ȼɟɫɬɢ
Ɍɫ©ɑɭɠɚɹª 
ȼɟɫɬɢɧɟɞɟɥɢ
ɆɨɫɤɜɚɄɪɟɦɥɶɉɭɬɢɧ
©ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣɜɟɱɟɪɫȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
ɏɮ©Ʉɪɢɤɬɢɲɢɧɵª 
Ⱦɮ©ȻɥɨɤɚɞɚȾɟɧɶɣª 

əɇȼȺɊə
Ⱦɮ©ɉɟɫɬɭɦɢȼɟɥɥɚɈɧɟɢɡɦɟɧɧɨɦɢɩɪɟɯɨɞɹɳɟɦª
Ɍɫ©ɗɣɧɲɬɟɣɧª 
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
Ⱦɮ©Ƚɚɜɪɉɨɷɡɢɹɛɟɬɨɧɚª
©Ɍɟɦɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɋɦɵɫɥɵª
©Ɉɫɬɪɨɜɚª
Ⱦɫ©ɐɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢª
©ɗɪɦɢɬɚɠª
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
ɏɮ©Ȼɟɪɟɝɟɝɨɠɢɡɧɢª
Ɇɭɡɵɤɚɏɏɜɟɤɚ&ɷɪɋɚɣɦɨɧ
Ɋɷɬɬɥ Ʉɪɢɫɬɢɚɧ Ɍɟɰɥɚɮɮ ɢ
Ʌɨɧɞɨɧɫɤɢɣ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɪɤɟɫɬɪ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
Ⱦɫ©Ɂɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹª
Ⱦɮ©ɂɦɩɟɪɢɹɛɚɥɟɬɚª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª 
©ɎɭɬȻɈɅɖɇɈª 
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ʉɭɛɨɤ ©Ɇɚɬɱ ɉɪɟɦɶɟɪª ©ɋɩɚɪɬɚɤª Ɇɨɫɤɜɚ  
©Ɋɨɫɬɨɜª Ɏɨɧɛɟɬ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɄɚɬɚɪɚ 
     Ɏ ɭ ɬ ɛ ɨ ɥ   © ɗ ɣ ɛ ɚ ɪ ª  
©ɗɫɩɚɧɶɨɥª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɫɩɚɧɢɢ 
 
ȼɨɥɟɣɛɨɥ©Ʉɭɡɛɚɫɫª Ʉɟɦɟɪɨɜɨ   ©Ƚɚɡɩɪɨɦɘɝɪɚª ɋɭɪɝɭɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɊɨɫɫɢɢɆɭɠɱɢɧɵɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ɏɨɤɤɟɣ ©Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝª Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤ ©Ȼɚɪɵɫª Ⱥɫɬɚɧɚ 
ɄɏɅɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɂɟɧɢɬª ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ   ©Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜª Ɇɨɫɤɜɚ  Ɏɨɧɛɟɬ ©Ʉɭɛɨɤ ©Ɇɚɬɱ
ɉɪɟɦɶɟɪªɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɄɚɬɚɪɚ
Ʉɭɛɨɤ©Ɇɚɬɱɉɪɟɦɶɟɪªɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ
ȼɨɥɟɣɛɨɥ©ȾɢɧɚɦɨɄɚɡɚɧɶª
Ɋɨɫɫɢɹ   ©ɗɤɡɚɱɢɛɚɲɢª Ɍɭɪɰɢɹ  Ʌɢɝɚ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ ɀɟɧɳɢɧɵ 
ɏɮ©ȼɡɪɵɜª 
©ɄɢɛɟɪȺɪɟɧɚª 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
8)& ɋ ɉɨɧɰɢɧɢɛɛɢɨ  ɇ ɆɷɝɧɢɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɪɝɟɧɬɢɧɵ


    
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    

Ɍɫ ©Ⱦɟɥɶɬɚ ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª

Ɍɫ©Ⱦɚɥɶɧɨɛɨɣɳɢɤɢª 
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
Ɍɫ©ɋɜɨɢª 
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
    
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª


ɏɮ©ɄɨɦɧɟɆɭɯɬɚɪª 
©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª

ɋɟɝɨɞɧɹ
ɂɯɧɪɚɜɵ 
©Ʉɬɨɜɞɨɦɟɯɨɡɹɢɧ"ª 
ȿɞɢɦɞɨɦɚ 
ɉɟɪɜɚɹɩɟɪɟɞɚɱɚ 
ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢ 
Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ 
©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª 
©ɍɧɚɫɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬª 
ɋɜɨɹɢɝɪɚ 
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɜɟɥɢ 
ɂɬɨɝɢɧɟɞɟɥɢ

ǞǝǒǑǍ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɹɧɜɚɪɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬȿɜɪɨɩɵɩɨɮɢɝɭɪɧɨɦɭɤɚɬɚɧɢɸɝɀɟɧɳɢɧɵ
Ʉɨɪɨɬɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪ
 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ɇɚ ɫɚɦɨɦ
ɞɟɥɟª 
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
 Ɍɫ ©ɋɭɥɬɚɧ ɦɨɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚª

©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª 
ɏɮ©Ȼɥɨɤɚɞɚª©Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɣɦɟɬɪɨɧɨɦª 
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©Ɍɚɣɧɵɫɥɟɞɫɬɜɢɹª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ⱦɪɭɝɢɟª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹª 

Ɍɫ©ɉɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɛɭɞɟɬɪɚɫɤɪɵɬɨª 
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

Ɍɫ©Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
Ɍɫ©ɇɟɜɫɤɢɣɉɪɨɜɟɪɤɚ
ɧɚɩɪɨɱɧɨɫɬɶª 
Ɍɫ©Ɉɞɢɧª 
Ɍɫ©ɗɬɚɠª 
Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
ɏɮ©Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤª

Ⱦɮ©ɂɹɋɚɜɜɢɧɚɑɬɨɛɭɞɟɬ
ɛɟɡɦɟɧɹ"ª 
    
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ
ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɆɢɫɫɆɚɪɩɥȺɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
Ɍɫ©ɉɚɪɮɸɦɟɪɲɚª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ 
©ɉɪɨɳɚɧɢɟɂɨɫɢɮɄɨɛɡɨɧª

 ©ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɛɵɬɚ
Ɋɸɦɤɚɨɬɝɟɧɫɟɤɚª 
Ⱦɮ©Ɍɨɱɤɭɫɬɚɜɢɬɩɭɥɹª 

    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɉɺɫª 
 ©8UEDQ Ɇɭɡɵɤɚ ɛɨɥɶɲɢɯ
ɝɨɪɨɞɨɜª 
ɏɮ©ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹɜɩɪɟɤɪɚɫɧɨɦª 
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª


 ɏɮ ©ɂɧɫɩɟɤɬɨɪ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɪɨɡɵɫɤɚª 
©Ɏɚɤɬɨɪɠɢɡɧɢª 
 Ⱦɫ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɤɢɧɨ NDW 

 ɏɮ ©ȼɵɫɨɤɢɣ ɛɥɨɧɞɢɧ ɜ

əɇȼȺɊə
©Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹɥɟɬɨɩɢɫɶª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ⱦɮ©Ƚɚɜɪɉɨɷɡɢɹɛɟɬɨɧɚª
Ɍɫ©ɗɣɧɲɬɟɣɧª 
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
©ɑɬɨɞɟɥɚɬɶ"ª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
Ⱦɫ©ɐɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢª
Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
ɏɮ©Ȼɟɪɟɝɟɝɨɠɢɡɧɢª
ɆɭɡɵɤɚɏɏɜɟɤɚɋɷɪɋɚɣɦɨɧɊɷɬɬɥɢɅɨɧɞɨɧɫɤɢɣɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣɨɪɤɟɫɬɪ
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
©Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣɫɥɭɯª
Ⱦɫ©Ɂɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹª
Ⱦɮ©Ʌɸɞɢɩɬɢɰɵɏɪɨɧɢɤɢ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª 
©ɎɭɬȻɈɅɖɇɈª 
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
    
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɂɟɧɢɬª ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ   ©Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜª Ɇɨɫɤɜɚ  Ɏɨɧɛɟɬ ©Ʉɭɛɨɤ ©Ɇɚɬɱ
ɉɪɟɦɶɟɪª Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ʉɚɬɚɪɚ 
 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ɆɉɚɤɶɹɨɗȻɪɨɧɟɪȻɨɣɡɚ
ɬɢɬɭɥɱɟɦɩɢɨɧɚɦɢɪɚɩɨɜɟɪɫɢɢ:%$ɜɩɨɥɭɫɪɟɞɧɟɦɜɟɫɟ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
Ⱥɮɢɲɚɝ 
 Ɏɢɝɭɪɧɨɟ ɤɚɬɚɧɢɟ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ ɀɟɧɳɢɧɵ
Ʉɨɪɨɬɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȻɟɥɨɪɭɫɫɢɢ
©ɋɚɦɵɟɫɢɥɶɧɵɟª 
 Ɏɢɝɭɪɧɨɟ ɤɚɬɚɧɢɟ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬȿɜɪɨɩɵɉɚɪɵɄɨɪɨɬɤɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȻɟɥɨɪɭɫɫɢɢ
©Ƚɟɧɩɨɛɟɞɵª 
 Ʉɭɛɨɤ ©Ɇɚɬɱ ɉɪɟɦɶɟɪª
ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ
ɏɮ©Ɇɚɫɬɟɪɬɚɣɰɡɢª 
 Ɏɢɝɭɪɧɨɟ ɤɚɬɚɧɢɟ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ 
©ɄɢɛɟɪȺɪɟɧɚª 
ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
8)&ɄȻɥɟɣɞɫɎɇɝɚɧɧɭȺ
ɈɜɟɪɢɦɋɉɚɜɥɨɜɢɱɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɢɬɚɹ 

    
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    
   
Ɍɫ©Ⱦɟɥɶɬɚ
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª 
    Ɍɫ
©Ⱦɚɥɶɧɨɛɨɣɳɢɤɢª 
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
Ɍɫ©ɋɜɨɢª 
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª
Ɍɫ
©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 
ɱɺɪɧɨɦɛɨɬɢɧɤɟª 
 ©ɋɩɚɫɢɬɟ ɹ ɧɟ ɭɦɟɸ ɝɨɬɨɜɢɬɶª 
ɋɨɛɵɬɢɹ
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
ɏɮ©ɋɭɟɬɚɫɭɟɬª 
©ɋɦɟɯɫɞɨɫɬɚɜɤɨɣɧɚɞɨɦª

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɧɟɞɟɥɹ
©ɏɪɨɧɢɤɢɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɛɵɬɚ
Ɇɧɨɝɨɦɭɠɧɢɰɵª 
©ɏɪɨɧɢɤɢɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɛɵɬɚ
©Ʌɟɜɵɟªɤɨɧɰɟɪɬɵª 
©ɉɪɨɳɚɧɢɟəɧȺɪɥɚɡɨɪɨɜª

ɏɮ©Ɇɢɥɥɢɨɧɟɪɲɚª 
  ɏɮ ©ɀɟɧɳɢɧɚ ɜ
ɛɟɞɟª 

ǤǒǟǏǒǝǐ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɹɧɜɚɪɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª 
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
 Ɍɫ ©ɋɭɥɬɚɧ ɦɨɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚª

©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª 
 ɏɮ ©Ȼɥɨɤɚɞɚª ©Ɉɩɟɪɚɰɢɹ
©ɂɫɤɪɚª 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©Ɍɚɣɧɵɫɥɟɞɫɬɜɢɹª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ⱦɪɭɝɢɟª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹª 

Ɍɫ©ɉɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɛɭɞɟɬɪɚɫɤɪɵɬɨª 
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

Ɍɫ©Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
Ɍɫ©ɇɟɜɫɤɢɣɉɪɨɜɟɪɤɚɧɚɩɪɨɱɧɨɫɬɶª 
Ɍɫ©Ɉɞɢɧª 
Ɍɫ©ɗɬɚɠª 
©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
 ɏɮ ©ɂɧɫɩɟɤɬɨɪ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɪɨɡɵɫɤɚª 
Ⱦɮ©ȼɫɟɜɨɥɨɞɋɚɧɚɟɜɈɩɬɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɬɪɚɝɟɞɢɹª 
    
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ
ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɆɢɫɫɆɚɪɩɥȺɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
Ɍɫ©ɉɚɪɮɸɦɟɪɲɚª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
©ɫɚɦɵɯª 
 Ⱦɮ ©Ʉɚɤ ɨɬɞɵɯɚɥɢ ɜɨɠɞɢª

©ɉɪɨɳɚɧɢɟɀɚɧɧɚɎɪɢɫɤɟª

Ⱦɮ©ɂɫɬɟɪɢɤɚɜɨɫɨɛɨɤɪɭɩɧɵɯɦɚɫɲɬɚɛɚɯª 

    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹɥɟɬɨɩɢɫɶª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
  Ⱦɮ ©ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɏɮ©ɋɟɡɨɧɩɨɫɚɞɨɤª 
ɏɮ©ɋɜɨɞɧɵɟɫɟɫɬɪɵª 
Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ 

Ɇɮ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
 ©Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɫ
ɗɞɭɚɪɞɨɦɗɮɢɪɨɜɵɦª
ɏɮ©ɀɢɥɚɛɵɥɚɞɟɜɨɱɤɚª
©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢª
Ⱦɫ©ɉɥɚɧɟɬɚɁɟɦɥɹª
 Ⱦɮ ©ɋɢɪɢɭɫª ɢɥɢ ɥɢɮɬɵ
ɞɥɹ©ɥɨɦɨɧɨɫɨɜɵɯª
 Ⱦɫ ©Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟ ɫɟɤɪɟɬɵ
ɜɟɥɢɤɢɯɤɚɪɬɢɧª
ɏɮ©ɋɚɧɫɟɬɛɭɥɶɜɚɪª 

əɇȼȺɊə
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ɢɡɄɚɬɚɪɚ
 Ʉɭɛɨɤ ©Ɇɚɬɱ ɉɪɟɦɶɟɪª
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©ɗɤɫɤɥɸɡɢɜªɫȾɦɢɬɪɢɟɦȻɨ- ©Ⱥɝɨɪɚª
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«Èìåíà â èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ»

В конце прошлого года в Глинковской библиотеке прошла Первая
районная краеведческая конференция «Имена в истории родного края»,
по завершении которой мы обещали опубликовать лучшие работы.
Первыми мы решили представить на суд читателей
работы-победительницы, удостоенные Дипломов разных степеней.

ßÐÊÈÉ ÑËÅÄ ÍÀ ÇÅÌËÅ

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях
С походкой, со взглядом цариц.
Идут они той же дорогой,
Какой весь народ наш идёт,
Но грязь обстановки убогой
К ним словно не липнет…
В игре её конный не сломит,
В беде - не сробеет, - спасёт
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт!..
Эти слова Н. Некрасова выбитые на памятной плите, находящейся в музее «На
Службе Отечеству» очень подходят для замечательной нашей односельчанки Майи
Ивановны Скорняковой, вся жизнь которой
была связана с деревней Ново-Яковлевичи.
Именно здесь, на этой земле, трудились
и сражались её предки. Здесь Майя Ивановна появилась на свет, здесь она проработала долгие годы, здесь до сих пор
живут ее добрые начинания.
Родилась Майя Ивановна 1 мая 1937
года в Ольгинском родильном приюте деревни Ново-Яковлевичи Ельнинского уезда Смоленской губернии (ныне Глинковского района Смоленской области). Был

светлый солнечный день весны - советский праздник и день Пасхи - Воскресения
Христова.
«Вот и пришлось мне в жизни коммунизм строить и Богу служить» - говорила
потом о себе М. И. Скорнякова.
Мать - Анна Архиповна Бодунова - член
КПСС, занималась коллективизацией и устройством колхоза «13 лет Октября», работала председателем колхоза.
Отец - Иван Абрамович Бодунов - работал в колхозе на разных работах, пчеловодом, садоводом.
Старший брат Майи Ивановны - Фёдор
- закончил военное училище.
Сестра Лида и брат Михаил учились в
Ново - Яковлевической школе.
Бабушка Майи Ивановны (по матери) Татьяна Логиновна Ильюхина - умная, добрая, верующая, умела читать и писать.
В первые дни Великой Отечественной
войны отец и старший брат ушли на фронт.
Мать, сестра, брат с жителями деревни занимались угоном скота – коров в Рязанскую область. Майя Ивановна осталась с
бабушкой.
В то время немцы уже подходили к городу Смоленск и селу Глинка. В Глинковском районе были образованы партизанские отряды.
А еще мать Майи Ивановны, вместе с
деревенскими жителями, собирали продукты для партизан. Ночами партизаны
забирали их из дома председателя – Анны
Архиповны Бодуновой. В один из дней нагрянули немцы, забрали мать и расстреляли. Брат ушёл в партизанский отряд.
Всех деревенских выгнали из деревни.
Деревню подожгли, сгорели почти все
дома.
«Погнали нас немцы в Починок, - вспоминала Майя Ивановна, - там был огромный лагерь за колючей проволокой. Собирали туда всех - молодых, старых, детей,

угоняли всех с лошадьми и коровами. Бабушка очень берегла корову, считала, что
я выживу, если будет корова. Она отошла к
проволоке покормить корову, в то время
немцы отбирали молодёжь для угона в Германию. Из нашей деревни отобрали 18 человек, девочки 16 - 18 лет. И нас с сестрой
тоже погнали в Германию. В большом
строю, охраняемым лагерем, пешком, нас
гнали больше года. По пути останавливали для выполнения разных работ (рытьё
окопов, траншей). До Германии нас не довели, освободила Советская Армия. И мы
пешком пошли домой. Дома нас ждала бабушка с коровой. Брат, находясь в партизанском отряде, в одном из боёв погиб в
Дорогобужском районе.
Осенью 1944 года нас с сестрой забрал
старший брат, он служил в то время в Белоруссии, в городе Брянке Ворошиловоградской области недалеко от комсомольского Краснодона. Шахтёрский городок, кругом, разрушенные шахты и лагеря немецких пленных, которые работали на восстановлении шахт. Там я закончила 1 класс.
В июне 1945 года с фронта вернулся
отец. День Победы, 9 мая 1945 года, мы
встретили в этом городке. Люди бежали,
кричали, радовались. Митинг был на боль-

шой площади у разбитого Дворца культуры. Вскоре мы с отцом и сестрой поехали
домой, в свою деревню. Там нас опять ждала бабушка с коровой, и нам легче было
пережить то послевоенное время».
В 1952 году Майя Ивановна окончила 7
классов Ново-Яковлевической школы. Чтобы жить и работать в своём колхозе, поступила в Гжатский сельхозтехникум.
«Отец женился, - вспоминала Майя Ивановна, - вторая моя мать Мария Тарасовна
Ефремова меня любила».
В 1956 году Майя окончила техникум и
была направлена на работу в Читанскую
область. В областном управлении сельского хозяйства её направили в пограничный
посёлок Отпор, на пограничный ветеринарный пункт № 18.
Из воспоминаний Майи Ивановны о
жизни в то время: «Работа интересная досмотр животных, идущих из Китая и в
Китай и продукции животного происхождения - мяса, яиц, шкур, консервов, рыбы,
оформление документов из китайских сертификатов на русские ветеринарные свидетельства.
Но работа мне казалась слишком лёгкой и я перешла непосредственно в сельское хозяйство, во вновь организованный
совхоз «Дружба», название во имя советско-китайской дружбы. Дружба с Китаем в
те годы, действительно, была, и работали
мы с ними дружно, до начала их культурной революции.
В совхозе было 25 тысяч овец, немного крупного рогатого скота. Чабаны
буряты и русские. Люди в Забайкалье
добрые, гостеприимные. Степь весной
покрывается зеленью и цветами, а осенью - волнами ковыля. Зимой морозы
30 - 40 градусов, но сухо и не холодно.
Сильные ветры, но вреда они не приносили. Я закончила курсы мотоциклистов и шоферов. У меня был мотоцикл

«ЮП-56» и автомашина «УАЗ – 459».
Там я вышла замуж. Муж Александр
Семёнович Скорняков - механик железнодорожной связи, помогал мне по работе и
дому. Родились 2 дочери - Людмила и
Лена».
Работая в этом хозяйстве главным ветеринарным врачом, Майя Ивановна поступила в Бурятский, Улан-Удэнский сельскохозяйственный институт, на заочное отделение. В 1970 году, окончив институт,
всей семьёй переехали в село Глинка.
Здесь родилась третья дочь - Татьяна.
С 1971 года Майя Ивановна работала в
колхозе «Путь к коммунизму», сначала зоотехником, а с 1979 года - председателем
колхоза.
Из записей Майи Ивановны Скорняковой
об истории колхоза «Путь к коммунизму» и
деревни Ново-Яковлевичи: «Вначале колхоз назывался «13 лет Октября». Он организовался из нескольких сельскохозяйственных артелей. Одна с/х артель находилась в поместье Майера, и руководилась
им. Собраны были в колхоз из артелей молотилки, плуги, сортировки, бороны. А скот:
лошади, коровы были приведены людьми,
которые пришли в колхоз.
Завхозом был Иосиф Малейчик. Попал

ли в вёдрах на коромысле.
Рожь сеяли, жали серпами, лён брали
руками, обмолачивали цепами.
Понемногу стали поступать из МТС тракторы: ХТЗ, молотилки, комбайны.
Оплата была по трудодням. Сначала
отоваривали очень скудно, а затем на трудодни стали отоваривать лучше.
Обзавелись скотом, построили фермы,
свинарники, телятники, сдавали продукцию.
Вместо трудодней перешли на денежную
единицу оплаты труда.
Приобретали в неограниченном количестве трактора, комбайны, построили 2 КЗС,
свиноферму, животноводческий комплекс.
Строили дороги по деревне и до села Глинка. Построили 50 жилых домов, общежитие, детский сад, магазин, столовую, КБО,
медпункт, Дом культуры с библиотекой и
конторой, баня с душем, комплекс с Красным уголком. Ежемесячно подводили итоги социалистического соревнования».
Из своего опыта Майя Ивановна вспоминала: «Колхоз наш был небольшой и не
богатый, но работала я с большим удовольствием, не считалась со временем. Чаще
всего не хватало времени для себя, для
семьи. Хотелось больше сделать для людей, своей деревни. Работали - сеяли, па-

сюда в 1914 году, пригнали из Австрии в 1ю мировую. Здесь остался и женился на
батрачке Матрёне. Потом направили его в
колхоз «Демщино». Был на территории колхоза магазин, так называема «лавка». Продавали монофактуру, масло, сахар и так
далее.
Сеяли лён, пшеницу, овёс и другие культуры В предвоенные годы жили хорошо.
Был скот, некоторые продукты покупали в
лавке.
Были конные грабли, косилки, молотилки, 200 с лишним голов коров и лошадей. В
период немецкой оккупации их угнали в
Ярославль.
Был детский сад (большая деревянная
хата). Школа была в поместье Майера двухэтажная (8 классов). Открытый при помещике Ольгинский родильный приют, действовал долгое время.
Началась война, военнообязанных забрали на фронт в первые дни войны. Остались женщины, подростки. Угоняли скот (коров, телят), чтобы не досталось врагу.
Колхоз распался. Осенью 1941 года пришли немцы.
В лесу, в Починке располагался партизанский отряд. Командиром был Сергей
Куковенков, так что многие колхозники
ушли в партизаны.
Старостой был назначен Малейчик, людям плохого ничего не делал, помогал
партизанам. По рекомендации партизанского отряда, под его руководством собирали вещи, продукты. Ночью партизаны приходили и забирали. Малейчик в конце войны умер от тифа.
Людей выгоняли в беженцы, а деревню
несколько раз сжигали, осталось несколько бань, детский сад.
Люди возвращались, рыли землянки,
траншеи, погреба, в конце войны строили
маленькие хатки. Линия фронта была возле рощи, в болоте в пойме Устрома. Очень
много было погибших (немцев и русских).
А до войны были поля, сеяли хлеб. А в войну изрыли окопами и после их распахивать
не стали, и там выросла роща.
Война кончилась, стали возвращаться
мужчины с фронта. Стал возрождаться колхоз. Люди обрабатывали свои и колхозные
огороды. Техники не было. Воронки закапывали лопатами. Пахали на коровах. Потом прислали трофейных лошадей - несколько тяжеловозов и коров (100 голов)
черно-пестрой породы «Остфрада», сдавали молоко на сырзавод, в Глинку. Носи-

хали, скот выращивали, строили, планы
выполняли. В хозяйстве - 4140 га земли;
2771 га - сельхозугодий; 1800 га пашни; 419
- сенокосов; 550 га - пастбищ; 717 га - леса;
7 га - водоёмов; 375 га - осушенных земель;
57 га – приусадебных участков. Ежегодно
сеяли рожь озимую, многолетние травы,
ячмень, овёс, лён, картофель...
Крупного рогатого скота в хозяйстве
было до 1000 голов; коров до 400, свиней
до 500.
Доход получали от продажи государству
молока, мяса крупного рогатого скота и свиней; продажи зерна, льнопродукции, картофеля. Дохода хватало на ежемесячную зарплату колхозникам, на покупку техники, запчастей, удобрений, стройматериалов.
С 1985 года по 1990 год в хозяйстве много строили дорог, дома, Дом культуры со
спортзалом, столовую, баню, дом бытовых
услуг, магазин, медпункт, благоустраивали
деревни. Улучшался быт людей, повышалась зарплата, хорошо работали механизаторы, животноводы. Подводили итоги
работы, поощряли лучших.
Я довольна своей жизнью, люди мне в
жизни встречались в основном добрые,
умные. Только остановиться и задуматься
о смысле жизни было некогда.
Всё задуманное у меня сбывалось, и
только потом я стала понимать, что всё в
жизни делалось с помощью Божьей. Бога
я не знала, но он мне помогал, поддерживал, подкреплял всю мою жизнь».
В 1992 году Майя Ивановна Скорнякова
ушла на заслуженный отдых. Дочери выросли. У них свои семьи, появилось на свет
6 внуков.
Жизнь продолжалась и Майя Ивановна
активно в ней участвовала. Она самым активным образом способствовала появлению в Ново-Яковлевичах церкви Казанской
Божьей Матери, а потом – музейного комплекса «На службе Отечеству». Помогала
своим землякам в решении самых разных
вопросов.
Уже 5 лет, как Майи Ивановны нет с нами.
Но ее дела и добрые начинания живут, радуя людей. Говорят, что человек жив пока
о нём помнят, значит Майя Ивановна Скорнякова еще долго будет с нами…
Елена МАВРЕНКОВА,
библиотекарь филиала № 8
«Ново-Яковлевическая
библиотека»,
Диплом I степени в номинации
«Судьба человека – в судьбе района»
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О жизни в Глинковском районе мне рассказывает моя прабабушка Иванова (Жукова) Нина Прохоровна. Сейчас ей 86 лет.
А это значит, что за её плечами немало
трудностей. В детстве пришлось пережить
оккупацию, побывать в беженцах, а в непростые годы восстановления хозяйства
трудиться. Много успела повидать за свою
долгую жизнь. От неё я знаю, как жили до
войны, какие деревни и колхозы были в
районе, как страшно, голодно и холодно
жили в военное время, как восстанавливали хозяйство и деревни.
Моя прабабушка родилась 20 марта
1932 года в деревне Старо - Брыкино. Отец
- Жуков Прохор Андреевич (на снимке) сначала был бригадиром, а потом председателем колхоза «Красное знамя». Мать Жукова Ефрасинья Архиповна - работала
в колхозной бригаде. Колхозное хозяйство
было большое: держали коров, свиней, кур,
гусей, овец. Была большая конюшня. Машин не было. Главной тягловой силой и
средством передвижения были лошади.
Жали серпами, а сено косили косами. Было
много деревень: Горавицы, Беловость, Бараново, Красноселье, Лугиново, Ново - Брыкино, Праслово, Кузино, Нерыбино, Батаево. В каждой деревне был колхоз.
Выросла она в большой, трудолюбивой,
деревенской семье. Помимо прабабушки,
было 2 брата (Владимир и Александр).
Прабабушка вспоминает, что с ними жили
её бабушка Екатерина (мама Ефрасиньи
Архиповны) и сестра отца Жукова Марфа
Андреевна. Жили хорошо. Было много хлеба. До войны семья прабабушки держала
большое хозяйство: гуси, свиньи, коровы.
В 1938 году отец построил новый дом. Для
этого он работал на стройке в деревне Добромино.
В деревне Старо-Брыкино школы не
было. Прабабушка пошла в 1 класс в д.
Горавицы (там была начальная школа), а
старшие ученики ходили в д. Лейкино. Во 2
класс ей не суждено было пойти. Началась
Великая Отечественная война.
Прабабушка очень хорошо помнит первый день оккупации. Было лето. Жители
деревни косили сено и жали. Немецкие
солдаты приехали на мотоциклах и велосипедах. Было очень страшно, люди прятались. А немецко - фашистские захватчики стали давить гусей и складывать в люльки мотоциклов. Потом всю пойманную птицу привезли в дом, где жила семья прабабушки. Туда же немцы пригнали четырёх
старух, которые не ушли прятаться в окопы, и заставили их щипать и готовить птицу.
На второй день
был бой. 10 августа
1941года деревня
была сожжена дотла.
В этот день погиб отец
прабабушки. Когда
началась война, Жукова Прохора Андреевича призвали в армию. Но до фронта он
не доехал, советские
солдаты попали в окружение. Пленных
гнали в сторону Смоленска, но он убежал
и вернулся домой. А
потом, как вспоминает прабабушк а, её
отца предали. Один
раз к ним домой пришли из леса наши
солдаты. Отец впустил их в дом и накормил. Об этом стало
известно немецким
оккупантам.
Никогда не забудет
прабабушка, как было
страшно, когда немецкие солдаты искали её отца. В это время дома находились
она с братом и их бабушка, а мама жала
на поле. Немцы окружили с автоматами
дом, а испуганных детей, спрятавшихся
под кроватью, выгоняли прикладами.
Через переводчика, они спрашивали, где
Жуков Прохор или Жукова Ефрасинья. Узнав, что она на поле, трое немецких солдат отправились за ней. Жуковой Ефрасинье Архиповне пригрозили расстрелом,
если не найдут её мужа. Сын Владимир
увидел, что мать ведут под конвоем, побе-

жал и рассказал отцу, который тут же пришёл домой. Его и других стариков, мужчин,
ребятишек забрали в д. Ново-Брыкино и
расстреляли.
Когда деревню спалили, жителей немцы выгнали. Они вынуждены были пойти в
соседние деревни. Семья прабабушки тоже
была в беженцах. Они ходили от деревни к
деревне. Были в Плотках, Филимонах, Ивонино, Козлово. Добрые люди помогали, чем
могли: кто покормит, кто хлеба даст. Прабабушка вспоминает, как одна женщина,
сама жившая в окопе, накормила их. В д.
Филимоны дети ходили в лес и собирали
чернику, меняли её на хлеб у немцев. А
немецкие солдаты заставляли детей пробовать ягоды. Боялись, что они отравлены.
За ведро черники давали маленькую, плоскую буханку хлеба.
Вернулись в деревню из беженцев осенью на Покров. Вокруг было всё сожжено.
Накопали картошки, собрали немного жита
(кое-где на полях осталось). Было решено
ехать в соседнюю деревню Горавицы к родственникам, искать кров. Зиму семья прожила там.
Прабабушка рассказывает: «Немцы настолько боялись партизан, что собирали
полицаев в д. Горавицы и отправляли в лес
искать их.»
Страшно и голодно жилось на территории оккупированной немецко - фашистскими захватчиками. Нечего было есть. Весной выкапывали мёрзлую картошку («тошнотики»), ели зелёные шишки с берёз. Летом собирали траву, сушили, толкли в порошок и пекли хлеб. На болоте росло растение «раковые шейки». Из них варили
кашу. Пекли пироги с мякиной, а в середину добавляли щавель. Зимой, если и была
какая картошка, то варили суп, а картофельную шелуху добавляли в хлеб. Но как
бы голодно не жили, всегда старались накормить партизан, которые выходили из
леса к домам жителей.
Весной семья прабабушки вернулась в
д. Старо - Брыкино. Жить было негде. Люди
построили кое-какое жильё. Кто разместился в землянках, а кто, как семья прабабушки, построил сарайчик.
Прабабушка вспоминает, как один раз
осенней, холодной ночью в деревню пришло много партизан. Были они плохо надеты, на ногах обмотки. Погрелись, поели
и снова ушли в лес.
С трудом пережила семья прабабушки
зиму. На каменных мельницах мололи жито
и варили кашу.
Весной 1942 года в деревню Старо -

Брыкино прибыл карательный отряд. Деревня была окружена немцами и русскими полицаями. А жителей, среди которых
была и семья моей прабабушки, согнали
на луг у деревни. Прабабушкина мама укрутила своих троих детей в тулуп, стараясь
их уберечь. А старший сын Владимир про-
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сил: «Мама не надо нас укутывать. Мы без
тебя пропадём». И старался укрыть её. Немецкие солдаты поставили всех жителей
в круг и стали делать перекличку. После
переклички стало ясно, что посторонних в
деревне нет, а иначе всех жителей бы расстреляли. Оказалось, что ночью через
мост ехали немецкие солдаты и подорвались на мине. И немцы решили, что кто-то

С продуктами после войны было тяжело. Соли не было. Вместо соли использовали удобрение. Его кипятили в воде, а потом макали хлеб, который пекли из травы.
Месяц походила прабабушка в школу. Осенью приехал её дядя и забрал к себе на
Урал, так как она была самая слабая из
всех детей.
Вернулась прабабушка в деревню Ста-

посторонний находится среди жителей
деревни.
Долго тянулись оккупированные дни, но
все верили, что придёт советская армия и
освободит их. И этот день настал. С приходом наших солдат, разгорелись ожесточённые бои. Немецкие солдаты перешли реку
Устром и остановились в д. Ново – Яковлевичи и д. Марьино. Три недели выбивали
советские солдаты противника из этих деревень. Когда был фронт, вспоминает прабабушка, раненым советским солдатам
помогали 2 санитарки. Они вывозили раненых на колясках, в которые были запряжены собаки. Одна санитарка потом
погибла.
Во время сильных боёв
мама прабабушки увела детей в д. Горавицы и вернулась к старшему сыну Владимиру, так как он остался
в окопах охранять мешочки
с зерном. А в это время стала бить «Катюша» так, что
дрожала земля, и нельзя
было поднять головы. И немецкие солдаты отступили.
Прабабушка рассказывает, когда отступали немецкие солдаты, последней
ехала кухня. Немец позвал
ребятишек и стал раздавать
суп. Ребята сначала испугались, а затем принесли у
кого была какая посуда. И
брат Владимир принёс немного супа домой.
После освобождения
прабабушкина семья осталась без жилья. Немцы при
отступлении разобрали их
дом на мост через реку. Помогла им родственница из д.
Горавицы. Она отдала амбар. Его перевезли в д. Старо - Брыкино и поставили
себе домик. Прабабушка
снова пошла в школу, теперь в д. Ново - Брыкино.
Учила их Мария Тимофеевна. Бумаги для письма не
было. Один раз прабабушка разобрала 5 снарядов,
чтобы достать бумагу. Но она оказалась
не пригодна для письма. Сок свеклы (его
она использовала вместо чернил) растекался.
Снарядов около деревни было очень
много, позже их собрали и увезли советские солдаты.

ро-Брыкино через 2 года. Деревня отстраивалась. Стали давать зерно на заработанные трудодни. Подростком прабабушка трудилась наравне со взрослыми. Работали на быках. Взрослые пахали, а подростки погоняли несговорчивых животных.
К вечеру неимоверно болели руки. Летом
на быках возили лён в Глинку, а зимой на
санках. Прабабушка рассказывает, как носила со всеми на себе из Глинки зерно.
Работала прабабушка в бригаде.
Направляли её и ещё нескольких молодых девушек из д. Старо - Брыкино и д. Горавицы на лесозаготовки под городом Смоленском. Мужчины рубили деревья, а они
обрубали ветки. Потом грузили макушки
деревьев в вагоны.
Два года работала прабабушка на свиноферме. Много лет трудилась дояркой на
ферме. Доили коров вручную, а когда построили новую ферму, то подключили доильные аппараты. За труд её много раз
награждали. До сих пор в доме у прабабушки хранятся Почётные грамоты и медали.
В 1967 и 1973 годах за достигнутые успехи в социалистическом соревновании
среди животноводов и получения высоких
надоев молока занесена в Книгу почёта
Ельнинского района Смоленской области.
В 1970 году награждена Почётной грамотой за высокие показатели по надою
молока в первом полугодии 1970г. и медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». В 1971 году прабабушка награждена
орденом «Трудового Красного Знамени».
Была награждена Почётной грамотой за
успехи, достигнутые в социалистическом
соревновании по надою молока в 1972,
1973, 1983, 1984, 1985, 1986 годах.
В 1975 году награждена знаком «Победитель социалистического соревнования
1974 года», в 1984 году медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР».
Пела прабабушка в хоре. После работы
все участники хора собирались в доме учительницы Елизаветы Александровны и разучивали новые песни. Ездили в соседний
район выступать.
Прабабушкины рассказы о прошлом - это
история. Для меня далёкая, для неё - целая жизнь. О чём я только могу прочитать
в книгах - она видела и пережила. Она свидетель тех далёких событий. Для меня
очень важны её воспоминания.
Валерия ГЛУХОВА,
учащаяся 9 класса МБОУ
«Глинковская средняя школа»,
Диплом I степени в номинации
«Судьба человека – в судьбе района»
(среди школьников)
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ

На днях ушел из жизни Николай Иванович Супрунов - замечательный человек, память о котором надолго сохранится в сердцах жителей Глинковского района.
Николаю Ивановичу выпало быть человеком-созидателем. Вначале он был во главе сельхозпроизводства района, а значит, «строил» одну из самых важных отраслей народного хозяйства тех лет. А потом, работая архитектором,
руководил созиданием так нужных людям домов, детских
садов и других объектов. На протяжении десятков лет он
честно делал свою работу, не за страх, а за совесть работал
на родной земле.
Николай Иванович Супрунов всегда
был подтянут и организован. В нем чувствовалась та закалка, тот огром ный
опыт руководящей
работы, которые он
приобрел за долгие
годы.
Николай Иванович был тем человеком, который всецело посвятил себя
родной Смоленщине. Через его жизнь,
его трудовую деятельность прошли
два района Смоленской области – Глинковский и Ельнинский. Сегодня трудно
сказать, какой из них
был для него роднее
- Ельнинский, где
родился и потом начал свою трудовую
биографию,
или
Глинковский, которому был отдан ни один десяток лет.
Николай Иванович еще в юности выбрал для себя профессию зоотехника и, поступив в техникум, окончил его с
отличием. Ему пророчили учебу в Академии, а он вернулся
зоотехником в родные места.
Видя его серьезность и умение работать с людьми, земляки избрали Николая Ивановича секретарем Ельнинского
райкома комсомола. Потом несколько лет он был председателем колхоза «17-й партсъезд», главным зоотехником
огромного совхоза «Бибиревский», что в Ельнинском районе. Много лет Николай Иванович проработал начальником
управления сельского хозяйства Ельнинского района.
Потом, когда образовался Глинковский район, возглавил
сельхозуправление в новом районе. К кадровым вопросам
в те времена подходили довольно щепетильно и уж если
поручали новый участок, значит, человек того заслуживал,
ему доверяли.
Николай Иванович прошел все трудности становления,
находил подход к людям, ежедневно решал важные вопросы, связанные с жизнью глинковских деревень. А в ту пору,
в 80-е годы прошлого века, в Глинковском районе было 7
колхозов и 5 совхозов. Поголовье коров составляло более
5 тысяч, свиней – более 3 тысяч. В летние месяцы из района отправляли ежедневно порядка 55 тонн молока. В каждом сельхозпредприятии было по 50 единиц тракторов, а
еще грузовые автомашины, прицепной инвентарь. Николай
Иванович успешно справлялся с этим беспокойным хозяйством, умело строил кадровую работу.
В 1986 году Николай Иванович Супрунов был назначен
на должность главного архитектора Глинковского района.
И это тоже был один из самых важных участков. В районе
тогда строили много жилья. Каждое хозяйство ежегодно
сдавало от 10 до 20 квартир. А еще объекты соцкультбыта,
дороги, производственные объекты.
За свой труд Николай Иванович Супрунов был удостоен
нескольких медалей, в том числе и медали «За доблестный
труд», но главным признанием того, что делал на родной
земле, всегда считал уважение и память людей, с которыми довелось жить и работать.
Администрация
муниципального образования «Глинковский район»,
Глинковский районный Совет депутатов,
коллектив редакции газеты «Глинковский вестник»,
А.Е. Злакоманов – Почетный гражданин
Глинковского района
Коллектив Администрации муниципального образования
«Глинковский район, депутаты Глинковского районного Совета депутатов выражают искреннее соболезнование Владимиру Николаевичу Супрунову по поводу смерти его отца,
Супрунова Николая Ивановича.
Выражаем искреннее соболезнование Владимиру Николаевичу Супрунову по поводу смерти его отца, Супрунова
Николая Ивановича.
Шарабуровы

На территории
региона
определены
места
Крещенских
купаний
Как обычно, 19 января
будут организованы места
для крещенских купаний.
Всего на территории Смоленской области определено 48 точек для погружения в священную воду. В
Глинковском районе это
река Мошна у деревни Иваники. Администрация муниципального образования
«Глинковский район» сообщает, что в ночь с 18 на 19
января 2019 года обряд крещенского купания будет проводиться на пруду у д. Иваники в 22-00.
Прежде чем решиться на
купание, ознакомьтесь с основными правилами купания
в проруби на Крещение:
- воздержитесь от купания
в местах, не оборудованных
и не подготовленных в соответствии с требованиями безопасности, а также при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность.
Только квалифицированные
специалисты помогут своевременно оказать первую медицинскую помощь и избежать травм и обморожений.
- не рекомендуется погружаться в прорубь более чем
на 2 минуты.
- до самой проруби необходимо идти в обуви, поскольку ноги начинают замерзать в первую очередь.
Раздеваться перед купанием
лучше всего постепенно:
сначала снять верхнюю
одежду, через несколько минут обувь, только потом раздеться до купальника.
- основной причиной несчастных случаев на воде
становится переохлаждение,
так как организм не может
возместить потерю тепла.
После купания нужно сначала хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячее питье.
- купание в крещенские
морозы полезно только закаленным людям. Особенно
опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со
слабым сердцем, проблемами с давлением.
- при купании в проруби
запрещается: оставлять детей без присмотра, выходить
на лед большими группами,
распивать спиртные напитки
и выезжать на лед на автотранспорте.
Пресс-служба
ГУ МЧС России по
Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №62 от 24 декабря 2018 года
О внесении изменений в решение
«О бюджете Болтутинского сельского поселения на
2018год и на плановый период 2019 и 2020годов».

Рассмотрев предоставленные Администрацией муниципального
образования Болтутинского сельского поселения изменения в решение Совета депутатов Болтутинского сельского поселения №55 от
22.12.2017 года «О бюджете Болтутинского сельского поселения на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов» ( в редакции решения №16 от 23 марта 2018года, в редакции решения №27 от 28 мая
2018года, в редакции решения №40 от 14 августа 2018года.) Совет
депутатов Болтутинского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Болтутинского сельского
поселения №55 от 22.12.2017года «О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов»
(в редакции решения №16 от 23 марта 2018года в редакции решения
№27 от 28 мая 2018года, в редакции решения №40 от 14 августа
2018года) , следующие изменения:
1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (далее
бюджета поселения) на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 3523,0 тыс.
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2085,0
тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 2085,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 3737,9 тыс.
рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 214,9 тыс. рублей, что составляет 14,9 процента от утвержденного общего годового объема
доходов бюджета поселения без учета утвержденного общего годового объема безвозмездных поступлений.»
2) приложение 1 изложить в следующей редакции /приложение
прилагается/;
3) приложение 5 изложить в следующей редакции /приложение
прилагается/;
4) приложение 7 изложить в следующей редакции /приложение
прилагается/;
5) приложение 9 изложить в следующей редакции /приложение
прилагается/;
6) приложение 11 изложить в следующей редакции /приложение
прилагается/;
7) приложение 13 изложить в следующей редакции /приложение
прилагается/;
8) приложение 15 изложить в следующей редакции /приложение
прилагается/;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального образования Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области
О.П.Антипова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию прихожан
храма Святителя Николая!

В храм Святителя Николая села Глинка привезут мощи
Святой блаженной Матроны Московской
Уважаемые глинковцы и гости нашего села! 19 января 2019 года,
в праздник Крещения Господня, в храм Святителя Николая села
Глинка будут привезены мощи Святой блаженной Матроны Московской.
Святая Матрона Московская - одна из самых почитаемых русских святых двадцатого века. Еще при жизни она почиталась как
прорицательница и чудотворица. К ней постоянно обращались
люди, нуждающиеся в духовном врачевании, наставлении и в
молитвенной помощи. Перед уходом Матрона обещала помогать
всем, кто придет на ее могилу: «…я буду вас слышать и видеть, и
помогать вам…». Она просила довериться Богу, и тогда она будет
молиться перед Всевышним, а также встречать каждого.
Чудотворная сила лика Святой Матроны и ее мощей известна
по всему миру. Обращение к Матронушке через молитву помогает
верующим избавиться от многих проблем:
- больных исцеляет от тяжелых недугов, особенно помогает восстановить орган зрения;
- матерям, потерявшим надежду на рождение наследников,
дарует беременность;
- оберегает от нелепой смерти тех, кто испытывает горечь и
тоску по ушедшим родственникам;
- сохраняет мир и гармонию в семье, отводит от блуда и дарует
любовь;
- избавляет от голода и нищеты, улучшает материальное благосостояние;
- покровительствует младенцам и детям, оставшимся без родителей, старикам и людям с ограниченными возможностями;
- дарует духовное прозрение тем, кто сбился с пути истинного.
Показывает путь к просветлению, росту и финансовому благополучию через веру, доверие и благодарность Богу;
- спасает даже невоцерковленных людей, которые обратятся к
ней за помощью и поддержкой.
Для всех желающих храм будет открыт с 8.30 утра и до 22.00
вечера.
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