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Свадьба благодатная озаряет путь 

8 июля – Всероссийский день 
семьи, любви и верности

Уважаемые жители региона! Всерос-
сийский день семьи, любви и верности – 
замечательный праздник, посвящённый 
нравственным и духовным, семейным 
ценностям. В основе этих ценностей во 
все времена были, есть и будут любовь 
и верность. Желаю вам не только в этот 
день, но и всегда ценить своих любимых и 
близких, не забывать говорить им добрые 
слова и дарить радость. По золотому за-
кону нравственности, такое отношение 
сделает счастливым каждого, потому что 
вернётся к вам с ещё большей любов ью 
и добротой. Поздравляю вас с этим пре-
красным праздником! Пусть светлые и ра-
достные эмоции, которые вы испытывае-
те в этот день, сопровождают вашу семей-
ную жизнь долгие-долгие годы и, конеч-
но, делают вас счастливыми. Любви, вер-
ности и счастья! 

Александр МООР,
 губернатор Тюменской области

Дорогие голышмановцы! Поздравляю 
вас со Всероссийским днём семьи, любви 
и верности! Семья – это самое важное в 
жизни каждого из нас. Благодаря ей мы с 
самого детства учимся любить и поддер-
живать друг друга, заботиться о близких. 
Родные люди дают нам силы пре одолеть 
все трудности, с ними мы делимся сво-
ими радостями и горестями. Именно в 
с емье ребёнок открывает для себя мир, 
впитывает культурные традиции и духов-
но-нравственные ценности своего наро-
да. Особые слова признательности в этот 
праздничный день – многодетным роди-
телям и тем, кто окружил своей любовью, 
заботой и теплом приёмных детей. Вам, 
как никому другому, известно, какой это 
огромный труд, терпение и в то же вре-
мя самое большое счастье – видеть, как 
растут дети, радоваться их большим и 
маленьким победам. От всей души же-
лаю вам доброго здоровья, благополу-
чия, любви и семейной гармонии! Пусть 
ваши семьи будут крепкими и счастливы-
ми. Любите и будьте любимы! С праздни-
ком!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

 В народе говорят, что это благодат-
ная свадьба, такой долгий путь супру-
гам послан небесами. Наверное, в на-
граду за большой труд, терпение и 
любовь. Леонид и Любовь выросли в 
много детных семьях. Иван Смолин с 
Финской войны раненый вернулся. 
Отец Любы прошёл всю Великую Оте-
чественную. Ребята играли вместе, дру-
жили. Лёня ещё в девять лет начал ра-
ботать в колхозе – помогал маме Марии 
Егоровне пасти скот. А в годы войны 
уже самостоятельно трудился в колхо-
зе. Он – труженик тыла. И Люба школь-
ницей узнала тяготы работы на колхоз-
ных полях.  Из-за войны и «семилетку» 
окончила позднее – уже шестнадцать 
ей было. Тогда и началась любовь мо-
лодых людей. Леонид старше на три 

года. После войны председатель колхо-
за «Победа» направил парня на курсы 
электромехаников в Ишим. В 1948 году 
он вернулся в колхоз. Однажды на ра-
боте сорвался парень с электрическо-
го столба, до крови расшибся. Весть бы-
стро разнеслась по деревне. Любу тог-
да тоже словно током пронзило: девуш-
ка поняла, насколько дорог ей Лёня. 
Сейчас с улыбкой вспоминает: 

– Не только я тогда переживала о нём, 
многие девчонки хороводы водили во-
круг. 

Вскоре молодые поженились. Не 
успели обустроить семейное гнёздыш-
ко, как Леонида призвали на службу 
в армию. Служил пять лет далеко на 
востоке – в Комсомольске-на-Амуре. 
 Надюшка родилась уже без него. До-

ждалась Люба суженого. Родились Сер-
гей и Татьяна. 

Их семейный путь – пример любви 
и верности для молодых. Расскажи о 
них молодым – удивятся не на шутку: 
как можно пять лет парня ждать?! Сей-
час год службы кажется бесконечным. 
А Любе скучать некогда было. Пись-
ма приходили редко, заботы о доче-
ри скрашивали разлуку. Леонид ста-
рался служить достойно – два раза ко-
мандование поощряло его коротким 
отпуском домой. Едва подросла стар-
шая дочь, Любовь Ивановна устроилась 
в Михайловский ФАП санитаркой. По-
том перешла в Малышенскую амбула-
торию, окончила курсы сестёр-хозяек. 

– Работы было много, – вспоминает 
Любовь Ивановна, – пятьдесят коек – 
стационар.

Более сорока пяти лет отдала она един-
ственному в трудовой 
биографии медицин-
скому учреждению. Ле-
онид Иванович тоже 
всю жизнь в трудах – 
комбайнером работал, 
слесарем, механиком. 

Супруги Леонид Иванович и Любовь Ивановна Смолины 70 лет вместе

Губернатор Тюменской области 
Александр Моор поблагодарил зем-
ляков за активное участие в Обще-
российском голосовании по внесе-
нию изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации.

Он сообщил, что более 874  тысяч граж-
дан стали участниками важного историчес-
к ого события. Явка в регионе – свыше 77 %. 
Особые слова благодарности глава регио-
на адресовал волонтёрам и наблюдателям, 
которые следили за чистотой процесса, ин-
формировали, помогали обеспечить эпиде-
миологическую безопасность. В Тюменской 
области были задействованы 450 волонтё-
ров и более 6 тысяч общественных наблю-
дателей. Александр Моор подчеркнул, что 
отсутствие серьёзных жалоб на наруше-
ния говорит о высоком уровне организа-
ции всего процесса голосования. 

– Выбор сделан, теперь пришло время ак-
тивно поработать, чтобы закрепить нако-
пленные нашей страной достижения, – ре-
зюмировал губернатор Тюменской области.

Пресс-служба губернатора

Губернатор поблагодарил 
жителей региона 

за активность В палисаднике супругов Смолиных, что живут в деревне 
Михайловке, растут две полувековые ели. 
Их посадила старшая дочь Надежда, когда окончила десятый класс. 
Одна – высокая, другая – чуть поменьше, словно притулилась 
к первой, укрывшись от ветра. Так же, как эти ели, 
и хозяева дома Леонид Иванович и Любовь Ивановна идут 
по жизни вместе вот уже семьдесят лет.
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Выявлены факты нарушения 
правил самоизоляции и несоблю-
дения мер безопасности, кото-
рые привели к росту числа забо-
левших.

– Если ранее мы получали информа-
цию о распространении коронавируса 
по теле видению и радио и наблюдали, 
как где-то там, далеко, медики борются за 
жизни инфицированных людей, то сейчас 
угроза заражения рядом, – сказал на засе-
дании оперативного штаба глава Голыш-
мановского округа Александр Ледаков. – 
В деревне Земляной под подозрением на 
инфицирование семь семей. Большое ко-
личество человек присутствовали на се-
мейных торжествах, после многочислен-
ных контактов у них обнаружены призна-
ки инфицирования коронавирусом. Са-
мое печальное, что находятся граждане, 
которые пытаются лечиться самостоятель-
но, не обращаются за медицинской помо-
щью. Странно то, что заболевшие люди 
скрываются от медиков. При этом продол-
жают контактировать с окружающими, вы-
зывая скрытую угрозу заражения для чле-
нов своей семьи, соседей, коллег. Бояться 
здесь нечего – необходимо сдать анализы, 
быть уверенным в своём диагнозе и полу-
чить компетентное лечение. 

Власти округа вынужденно ограничи-
ли общественно-массовые мероприятия 
на Земляновской территории. Это кос-
нулось и долгожданных мероприятий 
по летнему детскому отдыху. Закрыты на 
карантин ряд учреждений. 

Очаги заражения обнаружены также в 
посёлке Голышманово, сёлах Ражево, Гла-
дилово, Малышенка, деревнях Кузнецо-
ва, Одина, Мокрушина.

– С первого июля в Голышмановском 
городском округе выявлено 36 человек, 
больных ОРВИ и имеющих контакты с ин-

фицированными и заболевшими корона-
вирусом, – сообщил Алексей Белов, глав-
ный врач областной больницы № 11. – Мы 
закрываем для посещения стоматологи-
ческое и родильное отделения больни-
цы, дневной стационар, часть кабинетов 
поликлиники. В некоторых фельдшер-
ско-акушерских пунктах отстраняем от 
работы фельдшеров, сейчас подбираем 
им замену. Есть в округе и другие очаги 
корона вирусной инфекции. Призываю 
граждан не терять бдительности. Мы 
имеем дело не с обычным ОРВИ. Среди 
находящихся на лечении в Ишимском ин-
фекционном моногоспитале некоторые 
заболевшие голышмановцы находятся 
в реанимационной палате. Поликлини-
ка областной больницы № 11 работает в 

обычном режиме, но плановые посеще-
ния минимизированы. Если заболели– 
вызывайте врача на дом. Для пациентов 
с высокой температурой вводится допол-
нительный фильтр – ранее созданный не 
справляется с наплывом граждан, имею-
щих высокую температуру тела.

Главный врач Алексей Белов расска-
зал, что в регионе сейчас идёт настоль-
ко интенсивное обследование граж-
дан, что из строя вышло шесть аппара-
тов компьютерной томографии, в том 
числе и в областной больнице № 11. На 
базе клинической лаборатории боль-
ницы в Голышманово запустили про-
цедуру исследования крови на имму-
ноглобулин М – на наличие антител к 
COVID-19. Тестирование проводят еже-

дневно. 
– В эпидпроцесс вовлечены разные 

возрастные категории граждан – от детей 
до 80-летних стариков, – пояснил Сергей 
Гуменный, начальник Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Тюменской области в Голышмановском, 
Армизонском, Аромашевском, Омутин-
ском районах. – Если заболевание про-
ходит в бессимптомной форме, гражда-
нина не отправляют на лечение в моно-
госпиталь – он лечится на дому. Роспо-
требнадзор выдаёт контактным лицам 
постановления об изоляции, заболев-
шим – о госпитализации. В настоящее 
время появились факты сокрытия кон-
тактов, дача ложной информации. Люди 
не понимают, что всё это приводит к раз-
витию тяжёлых форм инфекционного за-
болевания.

Граждане несут административную от-
ветственность и уголовную за невыпол-
нение предписаний, выдаваемых органа-
ми Роспотребнадзора. По уголовной от-
ветственности нарушителям грозит ли-
шение свободы на срок до двух лет, по ад-
министративной – штраф: на физических 
лиц – от 15 тысяч рублей, на предприни-
мателей – до 50 тысяч рублей. Сейчас на 
рассмотрении в суде порядка пяти дел. 
Серьёзные санкции грозят и предприяти-
ям, торговым объектам, если они не обес-
печивают безопасность граждан. 

Постановлением губернатора Алексан-
дра Моора на территории области уже дав-
но введён масочный режим, нарушать его 
равносильно пренебрежению законом. 
Требование носить маску актуально и при 
передвижении в общественном транспор-
те. Угроза заражения COVID-19 реальна, и 
она никогда ещё не была так близко. Бере-
гите здоровье – своё, родных и близких. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

В Малышенском сов-
хозе много лет тру-
дился главным энер-
гетиком. Старались 
родители изо всех 
сил вырастить де-
тей, дать им образо-
вание. Надежда ста-

ла педагогом. Более сорока лет препо-
даёт математику в Урае. Млад-
шая дочь Татьяна окончила 
училище связи, работала на 
телеграфе в посёлке. 

Сын Сергей пошёл по сто-
пам отца. Сразу после школы 
устроился в родной совхоз. 
Права тракториста получил 
ещё в ученической произ-
водственной бригаде. А ког-
да сообщил, что ему дове-
рили трактор-стогомёт, мама 
почему-то заплакала. Каза-
лось, что не справится сынок 
с железной махиной. Спра-
вился: два года отработал в 
совхозе до армии, на себе 
испытал, как непросто даёт-
ся хлеб. После армии благо-
получно окончил сельскохозяйствен-
ный техникум. Сейчас Сергей Леонидо-
вич – управляющий Русаковским отде-
лением в СП «Голышмановский». В свои 
девяносто лет Леонид Иванович про-
должает интересоваться делами в сель-
ском хозяйстве. 

– Как только где ремонт идёт – Лёня 
уже спешит к мужикам, с советом. На 
горку выйдет, из-под руки смотрит: 
сколько натюковали, хорошо ли сде-

лали. Всё-то ему знать надо! – отмети-
ла Любовь Ивановна. 

Каждое лето на семейной усадьбе 
Смолиных-старших было шумно и ве-
село от ребячьих голосов – внуки, пока 
росли, приезжали на каникулы. Их у 
Смолиных семеро. 

– Я тогда молодая была, – рассказы-
вает Любовь Ивановна. – Наварю, на-

жарю, настряпаю – и на работу убегу. 
Да ещё в стайках коровы. Как легко все 
дела спорились, быстра на руку была. 
И вязала, и шила. Швейная машинка и 
сейчас стоит. 

Дети и внуки не оставляют без вни-
мания деда с бабушкой. Как выдаёт-
ся свободное время, приезжают на-
вестить. Дочь Татьяна с мужем каждое 
лето продолжают сажать огород в ро-
дительском доме – ни травинки в саду 

среди кустов, на дорожках, чистота в 
теплице. 

Сноха Анна Георгиевна бывает чуть 
ли не ежедневно. Хвалит её Любовь 
Ивановна, ласково Анютой называет – с 
молодых лет повелось. Нынче Любовь 
Ивановна неудачно упала, перелом 
случился. Анна все заботы о стариках 
взяла на себя, стирает, готовит, помо-

гает с уборкой. Не раз в день 
позвонит, справится о здоро-
вье, спросит, что привезти из 
продуктов. 

Семья Смолиных не еди-
ножды проходила проверку 
на прочность. Любовь и Ле-
онид – люди большой души. 
Много лет назад случилось 
в родне несчастье: скоро-
постижно ушла из жизни се-
стра Любови Ивановны, кото-
рой едва сорок лет исполни-
лось. Две дочки остались без 
матери. Не позволила Любовь 
Ивановна расти им в детском 
доме сиротами. Посоветова-
лась с мужем – забрали к себе. 
Вырастили вместе с родны-

ми детьми. Обе получили образова-
ние. Людмила уехала в Темиртау рабо-
тать, там вышла замуж. Галинка окончи-
ла педагогическое училище, где тогда 
училась и Анюта. Галина потом уехала 
на Украину. А Анна стала частью семьи 
Смолиных.

Большое счастье для внуков и пра-
внуков, когда живы и здоровы деды.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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На заседании оперативного штаба в администрации 
Голышмановского городского округа обсуждали вопрос 

о распространении коронавирусной инфекции. 

Угроза заболеть реальна
В Голышмановском округе за прошедшую неделю зарегистрировано 10 случаев заражения COVID-19

Свадьба благодатная озаряет путь 
Супруги Леонид Иванович и Любовь Ивановна Смолины 70 лет вместе

Итоги голосования
Избирательная комиссия Тюмен-
ской области опубликовала окон-
чательные результаты голосова-
ния по вопросу одобрения попра-
вок к Конституции.

В Голышмановском городском окру-
ге возможностью выразить своё мнение 
воспользовались 17365 человек, это поч-
ти 91 процент от общего числа граждан, 
внесённых в списки для голосования. В 
поддержку предлагаемых изменений вы-
сказались 92 процента жителей муници-
палитета, или 16 тысяч человек.

– Я благодарен всем, кто высказал своё 
мнение по обозначенному вопросу. Каж-
дый из вас проявил свою гражданскую 
ответственность, вы не отмолчались, а 
выразили свою позицию – «за» или «про-
тив», – обратился к землякам глава Го-
лышмановского городского округа Алек-
сандр Ледаков. – Адресую слова призна-
тельности территориальной избиратель-
ной комиссии, членам и председателям 
участковых комиссий, волонтёрам и об-
щественникам. Каждый из вас на протя-
жении семи дней вёл кропотливую и от-
ветственную работу по проведению об-
щероссийского голосования. Оно про-
шло организованно, без замечаний, с со-
блюдением всех требований санитарной 
безопасности. 

Александр Ледаков выразил уверен-
ность, что поправки, которые поддержа-
ли голышмановцы, коснутся каждого жи-
теля городского округа. Они затрагивают 
социальную сферу, медицину, науку, об-
щественную жизнь.

Отметим, что в целом по югу Тюмен-
ской области явка участников голосова-
ния составила 73,5 процента, поправки к 
Основному закону страны одобрили 85 с 
половиной процентов жителей региона. 

Влад УДИЛОВ

горячая тема

короткой строкой

Организационный комитет по проведению «Дня 
семьи, любви и верности в Российской Федерации» 
присудил общественную награду – медаль «За лю-
бовь и верность» – трём семейным парам Голыш-
мановского городского округа, прожившим много 
лет во взаимной любви и верности, воспитавшим 
детей достойными членами общества. Это Любовь 
Ивановна и Леонид Иванович Смолины, Вален-
тина Фёдоровна и Иван Васильевич Цыбуцини-
ны из Земляной, Любовь Николаевна и Пётр Ва-
сильевич Косогоровы из Никольска. 
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Традиции – нить,связующая поколения
Эмма Беккер с 16 лет работала 

в трудовой армии
Семья Турчиных – участник многих 

мероприятий в округе 

Cупруги Светлана и Александр Турчи-
ны в Голышмановский округ приехали 
из Северного Казахстана в середине де-
вяностых годов. Земляную давно счи-
тают своей второй родиной. 

Светлана Анатольевна работала в селе 
библиотекарем, а последние пять лет ру-
ководит Земляновской территорией. Алек-
сандр Леонидович в своём фермерском 
хозяйстве занимается хлеборобством и 
семено водством. История рода Светланы 
Турчиной интересна и трагична, как судьба 
многих немцев – переселенцев с Поволжья. 

Переселенцы
Немецкие предки по материнской ли-

нии Светланы Турчиной в России обосно-
вались во времена Петра I. У прабабушки 
Марии и прадедушки Ивана росли 13 де-
тей. В Поволжь е семья приехала ещё до 
революции. Наделы земли крестьянам да-
вали в необжитых районах. Чтобы обеспе-
чить быт хотя бы необходимыми вещами, 
приходилось снаряжать обоз и ехать в бли-
жайший город. Супруги Беккер спустя годы 
создали крепкое крестьянское хозяйство, 
построили новый дом, наладили земледе-
лие, развели скот. Согласно немецким тра-
дициям, дом был побелен внутри и снару-
жи. Двор делился на две части: переднюю 
всегда содержали в порядке, в задней на-
ходилось хозяйство. Немцы-переселенцы 
шили и носили национальную одежду, а по 
праздникам часто собирались большими 
семьями друг у друга, готовили националь-
ные блюда, пели знакомые с детства песни.

Как колечко спасло жизнь 
В годы коллективизации трудо любивую 

семью Беккер сослали в Северный Казах-
стан. У Марии и Ивана 11 детей умерли от 
голода. Выжили только дочери Лиза и Эмма. 
В поселении Трудовая Нива Беккер начи-
нали свою жизнь заново. Селились в зем-
лянках, работали от зари до зари за трудо-
дни. Сосланные соседи-поляки преподава-
ли в местной школе, у них училась бабуш-
ка Светланы Анатольевны – Эмма. 1941 год 
принёс семье две страшные трагедии: умер 
отец Эммы и началась Великая Отечествен-
ная война. 

Эмма окончила 7 классов, мечтала стать 
учительницей. Но 16-летнюю девушку от-
правили в трудовую армию. Светлана Тур-
чина рассказывает: 

– Попала моя бабушка в Свердловскую 
область на стройку. Жили в бараках, огоро-
женных колючей проволокой, с одной печ-
кой. Спали на нарах по несколько человек. 
Трудились по 12 часов в сутки, а то и боль-
ше. На работу и обратно их сопровождали 
конвоиры с собаками. Из лагеря никого не 
выпускали. Рядом с бараками русских нем-
цев располагались бараки с немецкими 
в оеннопленными. Каждое утро из них вы-

носили мёртвых. У живых сил хватало толь-
ко на то, чтобы закопать умерших в снег, на 
ногу или руку вешали записку с именем. 
Зима 1943 года была холодной: свирепство-
вали бураны, а затем ударили трескучие мо-
розы. Кормили пустой баландой.  Опухшие 
с голоду, ходили работать, еле пере двигая 
ноги. Однажды, декабрьской ночью, Эмма 
проснулась от холода. Не сразу поняла, что 
прижимается к трупу подруги – соседки по 
нарам. У бабушки хватило сил подняться 
и пойти на работу. Обратно она не верну-
лась: упав, осталась лежать на снегу по до-
роге на завод. Её землячка шепнула одному 
из охранников, что у Эммы спрятано золо-
тое кольцо, и оно будет его, если тот спасёт 
её. Золотое колечко Эмме подарили роди-
тели за хорошую учёбу. Конвоир приво-
лок мою бабушку в барак, украдкой прино-
сил ей еду. Так золотое колечко спасло её 
жизнь. У нас остались на память о бабушке 
простые серьги с небесно-голубым камнем, 
в цвет её глаз. По традиции, они передают-
ся старшим дочерям в семье.

После войны
После победы Красной Армии под Ста-

линградом, а потом и на Курской дуге в 
трудо вых лагерях увеличили паёк хлеба, 
стали кормить перловым супом. Последним 
лагерем, по воспоминаниям Эммы, был Бе-
рёзовский ИТЛ. 

Из трудармии в 1947 году Эмму Беккер от-
правили на спецпоселение в колхоз. Каж-
дый месяц девушка проходила пешком 30 
километров до города Петропавловска, 
чтобы расписаться, подтверждая этим своё 
присутствие. Только в 1956 году ей пришло 
освобождение от комендатуры, но домой 
она вернулась не одна, а с будущим мужем. 
С Михаилом Реш познакомилась в трудар-
мии. Он стал заботливым мужем для Эммы 
и зятем для её матери. Устроился работать 
конюхом. Ни один праздник не обходился 
без него, его весёлый нрав, оптимизм пере-
дались и потомкам. В 1947 году у Эммы и 
Михаила родилась первая дочь – Эмилия, 
мама Светланы Анатольевны. А потом ещё 
четверо детей. 

– По воспоминаниям бабушки, в после-
военное время жили бедно и голодно. В хо-
зяйстве имели только одну корову, больше 
власть не разрешала, – рассказывает Свет-
лана Турчина. – Молока детям не причита-
лось, оставляли только обрат, а сметану и 
масло отдавали в счёт трудового налога. В 
ноябре 1951 года дедушка по дороге на ра-
боту заглянул на поле, где уже был собран 
урожай, и подобрал несколько оставшихся 
колосков – дома было нечего есть. Согля-
датаи сообщили в сельсовет – деда аресто-
вали, ничего не объяснив. Суд за кражу не-
скольких колосков дал ему 10 лет. Через два 
года умер Сталин, по амнистии деда Миха-
ила отпустили домой. Дед вернулся на ко-

нюшню. Создался совхоз, зарплату стали 
выплачивать деньгами, ручной труд сменил 
механизированный. Деду поручили возить 
питьевую воду. Даже в снег, дождь и холод 
он был на работе. Всегда напевал свою лю-
бимую песню: «...Почему я водовоз? Потому 
что без воды и ни туды, и ни сюды...»

Мы – продолжение рода
Старшая дочь Эммы и Михаила после 8 

классов поступила в Петропавловское пе-
дагогическое училище и получила профес-
сию учителя немецкого языка и музыки. 
Эмма радовалась, что её мечты воплощает 
в жизнь дочка. Работать молодую учитель-
ницу направили в соседнюю деревню Ак-
пас, в трёх километрах от дома. По дороге 
на работу Эмилия и познакомилась со сво-
им будущим мужем. 

– Мне нравился уклад жизни моих бабуш-
ки и дедушки, – рассказывает Светлана Тур-
чина. – В доме было три комнаты. В так на-
зываемую переднюю вход детям был стро-
го запрещён. В ней поддерживался идеаль-
ный порядок. Стояли две кровати с новыми 
гусиными подушками, одеялом, перинами. 
Постельное бельё было украшено вышив-
кой. Мама тоже научила меня вышивать, а 
я передала своё умение дочерям. Кровать 
заправлялась покрывалом строго по натя-
нутой нитке. В комнате стоял стол, покры-
тый скатертью с вышивкой, шкаф с одеж-
дой, стулья, на полу лежали домотканые по-
ловики. И никогда не было нигде пылинки. 
В этой комнате встречали почётных гостей. 
Другая комната была жилой – стояли диван, 
кровать, телевизор, комод и большой круг-
лый стол, вокруг которого собиралась вся 
наша семья. Все поколения чтили религи-
озные праздники. Каждый вечер бабушка 
молилась у иконы на немецком языке. Ког-
да я интересовалась, о чём она молится, ба-
бушка отвечала, что благодарит Бога за то, 
что у неё есть, и просит всем здоровья. На 
Пасху съезжалась в родительский дом вся 
родня. На стол выставляли много вкусного, 
сладкие пироги с вареньем, ягодами и зелё-
ными помидорами. Бабушка очень серьёз-
но относилась к стирке белья. Для этого 
дела использовалась только снеговая или 
дождевая вода. Бельё замачивали на ночь, 
затем стирали на руках в двух водах и по-
лоскали. Белое бельё синили, а постельное 
ещё и крахмалили. На стирку уходил целый 
день. Так делала моя мама, так стирала и я в 
первые годы супружеской жизни. 

 Каждый год на родительский день Тур-
чины собираются всей семьёй, у Светланы 
и Александра трое детей и столько же вну-
ков, посещают могилы бабушки и дедушки 
в Казахстане. Свято хранят и поддерживают 
семейные традиции. Дочка Карина написа-
ла исследовательскую работу о жизни нем-
цев в России. Турчины – достойное продол-
жение своих предков.

Для приготовления теста возьми-
те 200 граммов размягчённого сли-
вочного масла, тщательно смешайте с 
200 граммами сахара. Затем вбиваем 
сюда по одному 4 яйца и перемешива-
ем в одно родную массу. Лимон хорошо 
моем и натираем цедру, добавляем её 
1 ложку в тесто и продолжаем переме-
шивать. 250 граммов муки просеиваем 
и соединяем с половиной чайной лож-
ки соды, гашённой уксусом и щепот-
кой ванилина, прибавляем к остальной 
массе и замешиваем тесто. Накрываем 
его полотенцем и оставляем отдыхать 
при комнатной температуре. 4-5 яблок 
моем, удаляем сердцевину и очища-
ем от кожуры. Натираем их на крупной 
тёрке. Лимон, с которого сняли цедру, 
разрезаем на 2 части, выдавливаем к 
яблокам сок 1 половинки и кладём по-
ловину чайной ложки цедры, столько 
же корицы. На огонь ставим сковоро-
ду с этой начинкой, тушим 5-7 минут, 
остужаем. Для приготовления крошки 
оставшиеся 180 граммов сливочного 
масла, столько же сахара и 200 грам-
мов муки тщательно смешиваем. Про-
тивень застилаем бумагой для выпечки, 
раскатываем тесто, выкладываем на-
чинку, сверху – крошку. Выпекаем при 
температуре 180 градусов 40-45 минут. 

Bitte zum Tisch – 
Прошу к столу

Светлана Турчина делитс я се-
мейными рецептами, передан-
ными от мамы и б абушки. 

В семье Турчиных хорошо знают свою родословную 

Штрудели с мясом, картошкой 
и квашеной капустой

Понадобится по 700 граммов кваше-
ной капусты, мяса свиного, картофеля, 
1 луковица, 1 морковь, зубчик чеснока, 
соль и перец по вкусу, сливочное масло 
для обмазки раскатанного теста – 3 сто-
ловые ложки, морковь и лук для обжар-
ки. Для теста берём стакан кефира, чай-
ную ложку соли и столько же пищевой 
соды, 1 яйцо, 2,5 стакана муки. 

Для приготовления штруделей кефир 
растереть с солью, добавить яйцо, муку 
с пищевой содой. Замесить мягкое те-
сто. Дать ему подняться 20-30 минут. 
Раскатать сочень толщиной 0,5-1 санти-
метр. Смазать растопленным сливоч-
ным маслом, скатать в рулет и поре-
зать на кусочки. 

На гарнир мясо порезать на кусочки 
и обжарить на масле. Картофель очис-
тить, нарезать крупными кубиками.
Квашеную капусту промыть, чтобы уда-
лить лишнюю кислоту. Потушить на ско-
вороде до полу готовности. Лук и мор-
ковь пассеровать отдельно на расти-
тельном масле, в конце добавить мел-
ко порезанный зубчик чеснока. В ка-
стрюлю выкладываем слоями капусту 
тушёную, мясо, картофель, пассеро-
ванные овощи. Наливаем горячей ки-
пячёной воды, чтобы картофель был за-
крыт буль оном наполовину. Затем вы-
кладываем штрудели (они не должны 
касаться бульона). Закрыть всё крыш-
кой, довести до кипения и готовить 40 
минут на малом огне (крышку не от-
крывать, чтобы штрудели не потеряли 
п ышности).

Материал подготовила Наталия ГЛАДКОВСКАЯ. Фото из семейного архива

Немецкий пирог «Кухен» 
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