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каша «Затируха»

Яйцо – 1 шт.

Вода (молоко) – 1 стакан

Мука – 1 стакан
Соль, сахар по вкусу
Сливочное масло для подачи

Существует интересная легенда, связанная с происхождением данного блюда. Одна женщина,

служившая кухаркой у богатых людей, после замешивания теста при выпечке хлеба своих хозяев
никогда не мыла руки. А все тесто, что на них налипало, уже дома она перетирала в крошку и
варила своим детям хлебную похлебку. "Затируха", рецепт которой впервые появился в XV веке, в
свое время многих крестьян спасла от голодной смерти.
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ИНГРЕДИЕНТЫ



1. В миску насыпьте муку, добавьте яйцо, немного посолите. Перетрите муку с яйцом и солью так,

чтобы образовались легкие хлопья небольшого размера.

2. Как вода или (молоко) закипит, всыпьте хлопья, обязательно помешивая, и варите
до загустения.

3. Каша готова, осталось положить только кусочек маслица в тарелку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Основан поселок в 1846 году. Первыми жителями
были переселенцы из Масловой Пристани: семьи
крепостных Баевых , Еременко , Мозговых ,

Скляровых. Переселение организовала помещица
Воскресеновская, в ее честь и было названо
поселение деревней Воскресеновкой, которая
позже называлась слободой. В 1869 году через
поселение начато движение поездов из Москвы до
Харькова. В 1891 году был построен сахарный завод.

Население деревни насчитывало 550 человек: 277

мужчин и 273 женщины. Жители села Воскресенов-

ка занимались единоличным хозяйством, подвозом
сахарной свеклы из полей на завод, другая часть
жителей работали на сахзаводе.

В 1910 году по просьбе предпринимателя
Молдавского (и за его счет) был построен
железнодорожный разъезд Толоконное (ныне -

железнодорожная станция ЮВЖД). Наименование
станция получила от Толоконного церковного
прихода, который имел такое же название. В 1914

году был построен новый сахарный завод. В начале
1900 года в Воскресеновке построили двухклассную
школу, а в 1914 году открылась начальная школа. В
1922 году открыта школа второй ступени (5-9

классы).

В 1935 году завод посетил нарком пищевой
промышленности СССР А. И. Микоян, который
добился выделения средств на строительство
общеобразовательной школы и здания райиспол-

кома. В знак благодарности Воскресеновка была

переименована в Микояновку.

В 1935 году, согласно постановлению ЦИК СССР от 7

октября, Веселолопанский район был переимено-

ван в Микояновский. Центр района из села Веселая
Лопань перенесен в село Микояновку. В 1958 году по
Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 4

декабря село Микояновка получило статус
рабочего поселка.

В 1958 году Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 января «О переименовании некоторых
районов Белгородской области» Микояновский
район переименован в Октябрьский . Так
Микояновка стала Октябрьским.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ» 3

Перед подачей на завтрак
кашу можно украсить медом,

ягодами или шоколадной крошкой.



Пирожки на опаре

Тесто на опаре – одна из самых распространенных разновидностей теста. Опара всегда
готовится для приготовления дрожжевого теста, а из опарного теста впоследствии пекутся
всевозможные пироги и пирожки.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
Кефир – 0,5-1 л
Сухие дрожжи — 1 ст. ложка с горкой
Сахар – 2 ст. ложки
Соль – 0,5 ч. ложки
Яйца – 2 шт.
Подсолнечное масло – 50 г
Мука



1. Кефир влейте в кастрюлю и подогрейте до
40 градусов на плите. Добавьте дрожжи, сахар,

соль и 5 ст. л. муки с горкой. Получившуюся
опару поставьте в теплое место под
полотенце на 30 минут. За это время она
должна увеличиться в три раза.

2. В кастрюлю к опаре добавьте растительное
масло, яйца, муку. Замешайте не очень крутое
тесто, такое, чтобы прилипало к рукам. Снова
дайте постоять минут 40–50.

3. Рабочую поверхность смажьте подсолнеч-

ным маслом. Выложьте на нее тесто и хорошо
вымесите. Накройте марлей, дайте немного
отдохнуть.

4. Небольшие шарики теста разомните в
лепешку. В серединку положите варенье,

склейте края, пирожок положите на противень
швом вниз. Готовьте в духовке при температу-

ре 180 градусов.

Тесто не любит суеты, скандалов и сквозня-

ков.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Разумное получило название по наименованию
реки, рядом с которой образовалось. В начале XVII в.

заселенная часть Белгородского уезда располага-

лась в промежутке между двумя дорогами:

Муравской и Изюмской, в верховьях Северского
Донца. Уезд делился на четыре стана: Сажный,

Разуменский, Коренский, Короченский. К югу от
Сажного стана по р. Разумной находился
Разуменский стан. Здесь наиболее крупными
поселениями были с. Никольское (Ястребово),

деревни Мясоедова (ныне село Мясоедово),

Мелехова (ныне село Мелихово). Первозаимочных
дворов в Разумном было, по словам крестьян, 16,

землею владели первоначально черезполосно с
крестьянами соседних деревень. К какому времени
следует отнести основание села, неизвестно. При
реконструкции церкви, когда сняли с нее крест,
увидели на нем надпись: «церковь основана была
280 лет назад». Такую запись сделали земские

чиновники из Курска, проводившие в сентябре-

октябре 1884 года подворную перепись в
Белгородском уезде.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОСЕЛОК РАЗУМНОЕ» 5

Пирожки могут быть с мясными начинками,
а также из рыбы, курицы.

Сладкие начинки могут быть из фруктов,
творога, варенья или джема.



ВишнЕвая запеканка
по-белгородски

За несколько веков белгородская кухня впитала в себя элементы различных культур и
народностей, вобрала в себя многое от казачьей, западно- и южнорусской кухонь. Каких только
блюд нет в кулинарном репертуаре Белгородской области: рулет по-ровеньски, ракитянская
медовуха, жареные гвозди… и, конечно же, вишневая запеканка.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
Масло – 50 г
Яйцо – 4 шт.
Сахар – 100 г
Сладкие молотые сухари – 1 стакан
Вишни (без косточек) – 1 стакан



1. Взбейте масло, сахар и яичные желтки, добавьте сухари, вишню без косточек.

2. Осторожно вбейте в густую пену белки. Полученной массой наполните смазанную жиром
форму и запекайте 30 минут. Подавайте к столу с молоком.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В начале XIX века на территории современного
поселка Северный простирались удивительной
красоты ухоженные яблоневые сады помещика. В
пору цветения и плодоношения деревьев сюда
приезжали отвести душу, полюбоваться творениями
природы и людских рук купцы, предприниматели,

рабочие, студенты и гимназисты города и
окрестных сел. В период революции, гражданской
войны многолетние насаждения сильно пострада-

ли. А окончательно этот оазис был сметен с лица
земли в годы Великой Отечественной войны,

особенно в пору проходивших здесь жестоких боев
на Огненной дуге, которые длились 50 дней и ночей.

Осуществляли наступление на белгородском
направлении подразделения 89-й гвардейской и
90-й стрелковой дивизий, которые в первых числах
августа 1943 года очистили местность от гитлеров-

цев.

В 1947 году рабочие отделения из сел Оскочное,

Ерик, Шишино возвели первые жилые и хозяйствен-

ные постройки, получившие название «Островок».

С 1952 года началось строительство индивидуаль-

ных домов (ныне – улицы Школьная и Октябрьская).

В 1958 году была открыта начальная школа.

В 1956 году поселок становится центром хозяйства
«Откормсовхоз», образованного на базе
«Заготскота». Специализацией его стало не только
производство мяса, но и молока.

В 1968 году получает имя и населенный пункт –
поселок Северный, что было обусловлено его
географическим расположением по отношению к
городу Белгороду.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОСЕЛОК СЕВЕРНЫЙ» 7

Отлично подойдет запеканка с вишней
для ужина детям и на десерт для взрослых.
Перед подачей можно посыпать запеканку

сахарной пудрой.
Приятного аппетита!



КАРАВАЙ

Тесто:

Для смазывания каравая:

Мука – 700-800 г
Яйца – 4 шт.
Сахар – 5-6 ст. ложек
Сливочное масло – 200 г
Молоко – 350 мл
Соль – 1 ч. ложка (без горки)
Дрожжи сухие – 10-15 г

Яйцо (желток) – 1 шт.
Молоко – 1 ст. ложка
Сахар – 1 ст. ложка
Вода – 1 ст. ложка

Каравай всегда имел особое значение на Руси. Именно с большим круглым хлебом-караваем,

который выпекали к праздникам и важным событиям, связано много обрядов. Караваем
встречали и провожали дорогих гостей, а самые пышные и красиво украшенные караваи были
главным украшением праздничного стола.
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ИНГРЕДИЕНТЫ



Приготовьте опару:

1. Возьмите 150 мл молока, подогрейте его до
теплого состояния, всыпьте 2 ст. ложки сахара,
положите дрожжи, добавьте 4 ст. ложки муки и
перемешайте. Опара должна получиться по
консистенции, как сметана.

Накройте ее полотенцем и поставьте в теплое
место на 45 минут. Она значительно увеличится
в объеме.

2. Пока опара подходит , соедините в
отдельной миске оставшиеся молоко (200 г) и
сахар (3 ст. ложки), соль и сливочное масло.
Отправьте все на водяную баню до тех пор,
пока масло не растает полностью.

Получившуюся молочно-масляную смесь
остудите до теплого состояния.

3. В отдельной миске с помощью вилки или
венчика взбейте яйца до однородности.
Положите яйца в опару и перемешайте.

4. В опару добавьте 2 стакана просеянной
муки (от общего количества) и перемешайте
получившееся тесто, затем добавьте молочно-
масляную смесь. Перемешайте и всыпьте
остальную муку. Замесите мягкое эластичное
тесто, которое не будет липнуть к рукам.

5. Миску смажьте растительным маслом и
выложите тесто, накройте его полотенцем и

оставьте в теплом месте на 1,5 часа. За это
время тесто увеличится в 2-3 раза.

6. Готовое тесто обомните и разделите на две
неравные части: одна побольше, другая
поменьше.

7. Из большей части теста сделайте гладкий
круглый колобок и выложите его в специаль-
ную форму или противень. Из второй, меньшей
части, сделайте украшения для каравая
(скрутите жгутик или косичку, цветочки,
колоски, листочки и др).

8. Яичный желток и молоко взбейте вилкой до
однородности и смажьте этой смесью каравай.

9. На каравай выложите украшения и дайте
постоять 20-30 минут в тепле.

10. Отправьте каравай в разогретую до 200
градусов духовку и выпекайте его 20-30 минут.
Затем снизьте температуру до 170 градусов и
допекайте еще 35- 40 минут.
11. За 5 минут до готовности смажьте верх
каравая сиропом (сироп приготовить легко – в
воду всыпьте сахар и перемешайте его до
полного растворения). Смазанный каравай
отправьте снова в духовку и подождите, пока
сироп высохнет, а каравай получит румяную
блестящую корочку.

Приятного аппетита!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В середине XVIII столетия на территории Курской
губернии вблизи Белгорода, вдоль глубоких
природных балок, по берегу реки Разумная
появились первые крестьянские хутора, которые
образовали крупные села, получившие названия:

Беловское, Ястребово, Севрюково, Мясоедово. Где-

то рядом в излучинах реки давным-давно сходились
в жаркой сече с половцами ратники князя Игоря.

Свое название Беловское получило от белых
меловых отрогов, выступающих на поверхность по
балкам и склонам.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

БЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 9



ПИРОГ «ПРАЗДНИЧНЫЙ»

Молоко — 0,5 мл
Сахар — 3 ст. ложки
Соль — 1 ч. ложка
Дрожжи свежие — 40 г
Растительное масло — 1 стакан или 200 мл
Мука — 6-7 стаканов
Ванилин — если пирог будет сладким

Испокон веков домашний уют и изобилие символизировали пироги. Их начинкой может служить
все что угодно, но, главное, чтобы в них была вложена душа.

10

ИНГРЕДИЕНТЫ



1. Заварите дрожжи: для этого положите их в
глубокую чашку и разомните вилкой, добавьте
сахар и молоко (теплое). Оставьте для
созревания на 15 минут. Должна образоваться
пышная пенка.

2. Как только дрожжи «подойдут», влейте туда
же растительное масло и добавьте соль и
ванилин.

3. Постоянно помешивая тесто деревянной
лопаточкой, добавьте небольшими порциями
муку.

4. Замешенное тесто накройте полотенцем и
поставьте в теплое место, пока его размер не
увеличится в два раза. Примерно на 1 час.

Тесто является универсальным, и приготовить
из него можно пироги с различными начинками.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Беломестное – селение старинное. Оно возникло в
начале XVII века - деревня Беломестная упоминает-
ся в документах 1626 г.
Первое упоминание о селе Беломестном найдено в
документах 1626 года. В издании «Подлинная
переписная книга посадских дворов в городе
Белгороде и поместий, и вотчин, и сел, и деревень, и
дворов в станах Саженском , Розумницком ,

Коренском и Корочанском, переписи Афонасия
Федоровича Боборыкина да подъячаго Ивана
Гаврилова , 1646 года» записано: «Деревня
Беломестная на реке на Северском Донце, в ней
живут беломестные казаки с атаманом Антоном
Курским с товарищами».

В архивных документах сохранилось довольно
подробное описание села Беломестное Шопинской
волости Белгородского уезда осенью 1884 г.:

«Селение расположено под горой, у реки, недалеко
от железнодорожной станции. Пахотная земля
начинается от усадьбы и тянется в одну сторону на
четыре версты, в шести с половиной верстах от
населения. По качеству почвы больше половины
наделов земли – чернозем, остальное суглинок и
мел. Через территорию села протекает р. Северский
Донец .

Во второй половине XIX века Беломестное стало
железнодорожной станцией, так как в это время
возникла необходимость соединить Курск с
южными губерниями. К работе на железной дороге
приступили 4 мая 1868 г. под руководством купца 1-й
гильдии С. С. Полякова. А уже 13 апреля 1869 г. от
Курска до Белгорода проследовал первый поезд.

Беломестненские крестьяне никогда не были
крепостными, в селе не было помещиков. Но в

окрестностях села имели владения господа
Кондаров, Босяцкий, барыня Шатохина, чьими
именами называли леса и сады. Особенно много
сохранилось воспоминаний о барыне Шатохиной,

которая имела 250 га земли и в чьей усадьбе
поденно работали жители села. Усадьба Шатохиной
находилась в лесу недалеко от с. Зеленая Поляна,

служила ей дачей, рядом был фруктовый сад.

Напротив барского дома была сделана остановка
железнодорожного транспорта. После революции в
доме Шатохиной разместилась коммуна, которая
вскоре распалась. Дом был разрушен. Но лес возле
усадьбы долгое время назывался Шатохинским.

В 1928 г. было организовано сельскохозяйственное
товарищество «Восход», руководитель Антонина
(фамилия неизвестна). В 1929 г. образовался колхоз
«Красный Боевик», которым руководил московский
рабочий Кротов (имя неизвестно).

–

»

НЕМНОГО ИСТОРИИ
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ФАРШИРОВАННЫЕ
ШАМПИНЬОНЫ

Шампиньоны свежие — 20 шт. (крупные)

Куриный фарш — 200-250 г
Лук — 1 шт.
Сыр твердый — 100 г
Соль и перец по вкусу

Фаршированные шампиньоны – красивое, вкусное блюдо, которое с успехом станет
украшением любого праздничного стола и которое очень легко приготовить. Грибы отлично
выглядят и могут подаваться и в качестве горячего блюда, и как холодная закуска.

Шампиньоны можно фаршировать чем угодно – любым мясом, овощами, рыбными начинками.

Для фаршировки лучше покупать грибы примерно одинакового размера и не самые мелкие.

12

ИНГРЕДИЕНТЫ



1. Подготовьте куриный фарш с луком,

посолите и поперчите.

2. Грибы вымойте, аккуратно удалите ножки,

чтобы не повредить шляпки. Подготовленные
шляпки шампиньонов посолите внутри и
оставьте на 5-10 минут, затем наполните их
фаршем и плотно утрамбуйте.

3. Поставьте грибы в горячую духовку и

запекайте их 15-20 минут при температуре
200 С.

4. Теперь достаньте шампиньоны, посыпьте
тертым сыром и снова отправьте в духовку
еще на 5 минут, чтобы расплавился сыр.

Фаршированные шампиньоны с сыром
готовы!

º

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Село Бессоновка возникло в первой половине 18-го
века во время вольно бывшего перехода
малороссийских переселенцев. В обнаруженных
документах упоминается в 1720-е годы. Основателем
села, по мнению старожилов, считается помещик
Йост Бессонов. Они рассказали, что слышали от
своих родителей и дедов, что когда-то через наше
село шли переселенцы, среди них были люди самых
разных национальностей. Здесь они основались. По
фамилии помещика село и было названо.

Село Бессоновка, согласно документам государ-

ственного архива Белгородской области, впервые
упоминается в 1766 году. Основано у истоков реки
Уды . Массовое заселение земель вокруг
Бессоновки началось в петровское время. В
середине XIX века в селе проживало почти две
тысячи человек. Кузнечных, гончарных, ткацких,

обувных дел мастера-бессоновцы были далеко
известны за пределами новых земель.

В конце 1929 года колхозное движение вступило в
новый период – сплошной коллективизации. Это
время бурного расцвета колхозов.

С 1932 года село Бессоновка была центром одного
из самых больших сельских советов Микояновского
района, в него входили: Араповка (912 жителей),

Бессоновка-1 (1044 жителя), Бессоновка-2 (1031

житель), шесть хуторов.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
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Фаршированные шампиньоны -
сытная и вкусная закуска,

которая может подаваться как в горячем,
так и в холодном виде.

Замечательно грибы сочетаются с курицей,
обжаренным луком, сметаной, сыром.



караси в сметане

Караси – 400 г
Сливочное масло – 60 г
Мука – 4 ст. ложки
Сметана – 400 г
Зелень, перец, соль по вкусу.

С древних времен речная рыба была в большом почете на Руси. Самым популярным видом был и
остается карась. Готовят его разными способами, но один из самых любимых рецептов русского
народа – это караси в сметане. Несмотря на то, что карася относят к самой простой, без
изысканных вкусовых качеств рыбе, русские умеют делать из нее деликатес. И даже множество
костей не смущает любителей блюда.

14
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1. Карасей почистите, разрежьте каждую
рыбку на 2-3 части.

2. Посолите и оставьте на 15-20 минут.
3. Растопите в кастрюле масло, добавьте
муку и чуть-чуть разведите кипятком.

Перемешайте, влейте сметану и доведите до

кипения.

4. Положите рыбу, посолите, поперчите,

добавьте зелень петрушки и лука.

Закройте и тушите до готовности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Полной определенности в истории названия этого
старого русского села нет. Некоторые считают, что
оно связано с большими оврагами и родниковыми
ручьями: «голова» – начало оврага, реки, ручья.

В XVIII-XIX веках у села Головино были другие
названия. Одна половина села называлась
Андреевка, другая – Николаевка. Головинские
крестьяне в дореформенные времена принадле-

жали помещикам Кукель-Яснопольскому и
Черноглазову. Подворная перепись, проведенная в
Белгородском уезде осенью 1884 года, оставила
сведения о наличии 129 дворов, 361 мужчине и 522

женщинах в этих двух селах. Кроме ржи и овса
крестьяне сеяли гречиху, просо, пшеницу, ячмень.

Жили небогато, средний надел на двор составлял
всего 6,7 десятины. Грамотных в селе было
сравнительно много.

В 1869 году по инициативе священника Титова была
открыта школа. Каменная церковь Святителя
Николая была построена в селе в 1818 году
помещиком Андреем Черноглазовым.

В начале 30-х годов Головино стало центром
сельского совета, куда вошли деревни Андреевка,

Новониколаевка, село Головино, а также два хутора:

Везигино и Червинский.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
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Сложность и время, которое придется потратить,
зависит от того, как будет готовиться блюдо

и собственно сама рыба.
Если она пахнет речной водой, тиной,

то время увеличивается, так как ее предварительно
нужно несколько часов вымачивать в молоке.



РАССОЛЬНИК С ПЕРЛОВКОЙ

МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРЦЫ
ПО РЕЦЕПТУ

Перловая крупа – 600 г
Морковь – 1 кг
Огурцы соленые или маринованные – 1,5 кг
Помидоры – 1,5 кг
Лук – 1 кг
Перец сладкий болгарский – 400 г
Соль – 30 г
Масло растительное – 220 г
Томатная паста – 3-4 ст. ложки
Лимонная кислота – 8 г

16

ИНГРЕДИЕНТЫ

Огурцы – 1,8 кг
Укроп – 3 веточки
чеснок – 9 зуб.

Соль – 4 ст. ложки
Вода – 2 л
Лист смородины – 6 шт.
Перец горошек – 8-10 шт.
Гвоздика – 4 шт.

ИНГРЕДИЕНТЫ



1. Сварите перловку до полуготовности.

2. Лук нарежьте кубиками, морковь потрите
на крупной терке, перец нарежьте небольши-

ми кусочками, помидоры измельчите до
однородности, мелко нарежьте огурцы.

3. В казан налейте растительное масло и
затем по порядку все овощи тушите.

4. Добавьте перловку, томатную пасту и
лимонную кислоту, посолите и тушите до
готовности.

5. Горячую заправку разложите по банкам и
закатайте. Содержимое баночки добавьте в
мясной бульон с картошкой, и рассольник
готов.

1. На дно банки положите зелень, чеснок.

2. Огурцы помойте, посушите, разложите по банкам.

3. Залейте кипящим рассолом, закройте крышками.

4. Поставьте на 24 часа.

Огурцы готовы.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
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Традиционный русский суп - рассольник с перловой крупой.
Рассольник с перловкой до сих пор является самым

популярным вариантом рассольника, хотя в него можно
добавлять любую крупу. Видимо, нейтральная по вкусу перловая
крупа лучше всего сочетается с соленовато-кислым бульоном,
лежащим в основе супа... Если же рассматривать перловку с
точки зрения полезности, то данная крупа содержит в себе

довольно много клетчатки и микронутриентов.

Малосольные огурчики – это отличная закуска,
способная дополнить любое горячее блюдо.

Огурчики по этому рецепту получаются всегда
хрустящие, ароматные, малосольные и

готовы к употреблению уже через сутки,
а готовятся они очень и очень просто.



ДОМАШНЯЯ КОЛБАСА
ИЗ СВИНИНЫ «ДЕРЕВЕНСКАЯ»

Свинина – 1,2 кг (нежирная лопатка)

г сала (можно взять 1,5 кг ошейка
и не использовать сало)

Чеснок – 2 небольшие головки
Соль – 2 ч. ложки без горки
Черный перец – 0,5 ч. ложки
Вода ледяная – 100 мл
Свиная кишка – 2-2,5 м

Лавровый лист – 2 шт.
Соль по вкусу

+ 200-300

Для варки:

Домашняя колбаса из синины – это натуральный и безумно вкусный ароматный продукт. Для
рецепта домашней колбасы понадобится натуральная оболочка, или, по-простому, кишка.

18

ИНГРЕДИЕНТЫ



1. Свинину и сало нарежьте кубиками.

Добавьте измельченный чеснок, соль, черный
перец, воду. Перемешайте в течение 10 минут.
2. Натуральную оболочку тщательно
промойте. Натяните на насадку, завяжите узел
на одном конце.
3. Начините не слишком плотно, чтобы не
лопнула под воздействием высокой температу-

ры. Зафиксируйте узлом и перевяжите ниткой.

4. Колбасу проколите и поставьте в
холодильник на 5 часов.
5. В кипящую воду добавьте лавровый лист,
соль. Выложите колбасу и варите 20-25 минут,
не допуская кипения воды.
6. Готовую колбасу обжарьте до румяной
корочки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

НЕМНОГО ИСТОРИИ
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ХЛЕБ ДОМАШНИЙ

Мука – 3 ст.
Вода (теплая) – 230 мл
Соль – 1/2 ч. ложки
Дрожжи (сухие) – 2 ч.

Сахар – 1 ст. ложки
Масло растительное – 2 ст. ложки

ложки

Нет ничего прекраснее свежеиспеченного домашнего хлеба! Во многих семьях сохранилась
традиция приготовления этой ароматной выпечки.

20
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1. Просейте муку в миску и добавьте соль,

сахар, сухие дрожжи и немного перемешайте.
2. Добавьте растительное масло, воду и
замешайте тесто. Накройте миску полотенцем
и поставьте на 30 минут в теплое место.
3. После того, как тесто поднялось, помните
его и сформируйте булку.
4. Выложите тесто в форму, застеленную
пергаментной бумагой. Сверху смажьте

желтком и сделайте надрезы. Выпекайте хлеб
примерно 40 минут при температуре 180°С, в
зависимости от духовки, иногда хватает 30

минут.
5. Хлеб достаньте, выложите на блюдо и
накройте полотенцем, чтобы он стал мягче.

Всем приятного аппетита!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

НЕМНОГО ИСТОРИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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Пирог с рыбой

Тесто:

Начинка:

Вода – 300 мл
Сухие дрожжи – 1 ст. ложка
Сахар – 2 ст. ложки
Соль – 1 ч. ложка
Подсолнечное масло – 1/3 стакана
Мука – 700-800 г

Квашеная капуста, тушеная на
растительном масле – 300 г
Любая речная рыба – 0,5 кг

Рыбные пироги дошли до нас еще из глубины веков. Столь долгая история блюда позволила
усовершенствоваться ряду рецептов. Рыбный пирог – это вкусное и сытное блюдо, которое
можно приготовить и для праздничного стола, и на каждый день.

22
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ

НЕМНОГО ИСТОРИИ
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Томаты – 5 шт.
Сладкий перец – 5 шт.
Картофель – 3 клубня
Репчатый лук – 2 шт.
Мука – 1 ст. ложка
Чеснок – 3-4 зубчика
Растительное масло – 3 ст. ложки
Специи и соль – по вкусу

24
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Памятник неизвестному солдату в селе Щетиново



Белгородский борщ
с яблоками

Свиные ребрышки – 500 г
Кислое яблоко (большое) – 1 шт.
Паприка – 1 шт.
Свекла – 1 шт.
Картофель – 2-3 клубня
Репчатый лук – 1 головка
Морковь – 1 шт.
Капуста – головки
Помидоры – 3-4 шт.
Томатная паста – 2 ст. ложки
Растительное масло – 2-3 ст. ложки
Соль, молотый перец – по вкусу
Пучок петрушки с укропом

½

Борщ со свежими яблоками – это очень необычное сочетание, но это блюдо получается просто
невероятно вкусным и ароматным. К тому же готовится такой борщ очень легко, а главное,

быстро.

26
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
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Заварные блины
на сыворотке с дырочками

Вода – 1 стакан
Сыворотка – 2 стакана
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 2 ст. ложки
Мука – 1 стакан
Соль – 1 щепотка
Сода – 1 ч. ложка
Растительное масло – 1 ст. ложка

Заварные блины на сыворотке получаются очень нежные и вкусные. Подать их можно с любым
ягодным вареньем или со сметаной. Главным в приготовлении таких блинов является то, что в
тесто добавляется очень горячая сыворотка. Отсюда блины и называются заварные, так как
тесто в прямом смысле слова заваривается. Приготовьте такие блины, побалуйте свою семью!

28
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1. В глубокое блюдо влейте сыворотку,

разбейте яйцо, всыпьте сахар, щепотку соли,

добавьте муку. Тесто должно получиться, как
на оладьи.

2. Вскипятите воду, всыпьте соду в кипяток.

3. Для получения заварного теста кипящую
воду с растворенной в ней содой вылейте к
основной массе. Взбейте миксером. Введите
растительное масло и перемешайте, тесто
должно получиться жидким. Дайте ему
постоять 15-20 минут.
4. Поставьте разогреваться сковороду на
средний огонь, один раз смажьте маслом и
вылейте половником тесто, быстро распреде-

лите тесто по поверхности сковороды, блины
должны получиться тоненькие. Жарьте с двух
сторон.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

На пустырь, расположенный неподалеку от
железнодорожной станции Наумовка, привезли
деревянный домик, символизирующий контору
Комсомольского отделения совхоза «Дмитротара-

новский». Вскоре было построено несколько домов
для рабочих. Вместе с плотниками на стройке
работали приезжие сезонные женщины. Одна из
них сказала: «Вот построим жилье, приедут
рабочие – здесь будет не жизнь, а малина!». Так и
прозвали в народе село Малиновкой. Отделение
специализировалось на выращивании свеклосе-

мян, сеяли и другие культуры. Скота было мало, в
основном, лошади и волы. 29 января 1968 года
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «О
переименовании некоторых населенных пунктов в
Белгородской области» поселок комсомольского
отделения совхоза «Дмитротарановский» был
переименован в поселок Малиновка.

В 1961 году Дмитротарановский сахарный комбинат
был реорганизован, в результате чего появились:

Дмитротарановский сахарный завод и совхоз
Дмитротарановский , которым руководил

Д. В. Якушев. За достигнутые успехи в развитии
сельскохозяйственного производства Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 25.07.1967 г.
совхоз был награжден орденом Трудового Красного
Знамени.

« »

НЕМНОГО ИСТОРИИ

МАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 29



Пироги с начинкой
из сушеных груш
в русской печи

Тесто:

Начинка:

Дрожжи – 25 г
Соль – 1 ч. ложка
Сахар – 2 ст. ложка
Яйцо куриное – 1 шт.
Молоко – 250 мл
Масло растительное – 6 ст. ложек
Мука пшеничная / Мука – 500 г

Перекрученные сушеные груши

Эти аппетитные пирожки готовятся из дрожжевого теста. Выпекаются они с грушевой начинкой в
духовке и получаются румяными и ароматными. Вкусно и совершенно не сложно.

30
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
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Борщ с яблоками

Куриные бедра – 250 г (2 шт.)

Капуста белокочанная – 200 г

Свекла – 80 г (1 шт.)

Яблоки – 80 г (1 шт.)

Картофель – 300 г (2 шт.)

Морковь – 70 г (1 шт.)

Лук репчатый – 40-60 г (1 шт.)

Томатная паста – 1 ст. ложка

Масло растительное – 2 ст. ложки

Тмин – 0,5 ч. ложки

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – 1 ч. ложка

Перец черный молотый – 0,1 ч. ложки

Петрушка свежая для подачи – 2-3 веточки

Добавьте в привычный красный борщ яблоко, и первое блюдо станет более оригинальным и

вкусным. Яблоко обжаривается вместе с остальными овощами и придает борщу ароматную

кислинку и интересную фруктовую нотку.

32
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1. Вскипятите в кастрюле 2 л воды. Выложите
куриное мясо, доведите до кипения и варите 20
минут до готовности.

2. Свеклу, морковь, лук и яблоко очистите.
Репчатый лук нарежьте небольшими кубиками.

3. Яблоко, морковь и свеклу измельчите на
крупной терке.

4. Разогрейте в сковороде растительное
масло и обжаривайте морковь, лук, свеклу и
яблоко до мягкости примерно 10 минут на
среднем огне.

5. Добавьте в сковороду томатную пасту, 2-3
половника бульона из кастрюли и всыпьте
тмин. Перемешайте и тушите зажарку 5-6
минут.

6. Картофель очистите и нарежьте кубиками
или брусочками.

7. Капусту измельчите ножом.

8. Куриное мясо достаньте из кастрюли и
остудите для измельчения.

9. Выложите в бульон подготовленный
картофель и доведите до кипения.

10. Добавьте капусту, доведите до кипения и
варите 10 минут на среднем огне.

11. Куриное мясо снимите с кости, мелко
нарежьте и добавьте в кастрюлю.

12. Зажарку переложите из сковороды в
кастрюлю.

13. Доведите до кипения и варите борщ 5 минут.

14. Всыпьте соль, черный молотый перец и
добавьте лавровый лист.

15. Выключите огонь и дайте борщу настояться
10 минут до подачи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Согласно легендам название села Дубовое связано

с героическими страницами истории нашей

Родины, восходящими к XVII–XVIII вв. По одной

версии, дуб, с которым связано название села,

посадил Богдан Хмельницкий в честь воссоедине-

ния Украины с Россией. По другой версии, дуб

посажен Петром I, который останавливался здесь во

время следования к месту предстоящего

Полтавского сражения. Так или иначе, история

названия села связана с дубом, который растет и

красуется на окраине Дубового. В настоящее время

дуб является историческим памятником и взят под

охрану государства . До революции земля

нынешнего Дубового принадлежала помещику,

усадьба которого располагалась в селе Таврово.

После Октябрьской революции земли были отняты,

поместье разрушено, целым остался только дом, где

долгое время была начальная Тавровская школа. По

рассказам очевидцев, в период сталинских

репрессий на территории настоящего поселка

находился лагерь, где заключенные отбывали срок

за нарушение закона. На месте теперешней

конторы находилась проходная на территорию

лагеря, где были построены длинные, покрытые

соломой бараки для заключенных. Там же на

территории лагеря был клуб полуподвального типа,

небольшой магазин. Заключенные занимались

животноводством, ими был заложен небольшой сад.

В лагере работали местные жители, которые жили в

землянках в селе Дарус, что близ лагеря. После

ликвидации лагеря в 1953 году жители сами убирали

колючую проволоку, сторожевые вышки, а магазин,

клуб и бараки еще долго использовали, пока не

построили новые здания.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
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Перец фаршированный

Перец – 6 шт.

Шампиньоны – 300 г

Лук – 1 шт.

Сыр «Дружба» - 2 шт.

Отварная курица – 200 г

Твердый сыр – 150 г

Чеснок – 2-3 зубчика

Майонез – 6 ст. ложек

Пучок укропа

Растительное масло

Соль

Перец

Из перца можно приготовить очень много разных ароматных и полезных блюд. Вообще, все

зависит от фантазии и кулинарных способностей хозяйки. Мы хотим вам рассказать, как вкусно

приготовить фаршированный перец, чтобы он аппетитно выглядел и приносил огромную пользу

нашему здоровью.

34
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1. Перцы разрежьте пополам, удалите

семена. Лук мелко нарежьте и обжарьте на

растительном масле.

2. Грибы нарежьте пластинками и жарьте с

луком, пока не выпарится вся жидкость. В

конце посолите, поперчите по вкусу и

остудите.

3. Добавьте измельченные мясо, укроп и

чеснок , натертые плавленые сырки .

Перемешайте.

4. Нафаршируйте половинки перцев, каждый

перец покройте слоем майонеза и запекайте

30 минут при температуре 180 градусов. Затем

посыпьте перцы натертым твердым сыром и

запекайте еще 10 минут.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Существует две версии происхождения этого

названия. По одной из них, луга и пруды вокруг

населенного пункта ежегодно привлекали большое

количество журавлей. По другой версии, земли, где

расположено село , принадлежали когда-то

богатому помещику по фамилии Журавлев.

Первые упоминания о поселении, позже названном

Журавлевкой, относятся к 1640 году и связаны со

столбовой дорогой, соединяющей г. Харьков с

г. Воронежем. Десятая ревизия (1857 г.) записала в

с. Журавлевка Белгородского уезда 583 «души

мужского пола». В основном крестьяне были

государственными, но незначительная их часть

являлась крепостными местных помещиков Сомова

и Ивановой.

В селе 36 «промышленных заведений», 2 трактира и

2 лавки, «...лес – хороший, полустроевой, для

вырубки ежегодно отводят участки в несколько

десятин, делят на корню по ревизским душам…

Сторонними промыслами занимаются лишь весьма

немногие, наиболее распространенным промыслом

здесь является шаповальство и шерстобойство».

НЕМНОГО ИСТОРИИ

ЖУРАВЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 35

Как самостоятельное блюдо, перец стали готовить в Кампании. Неаполитанцы
догадались начинить перец обжаренными на сковороде баклажанами, оливками,

килькой, черным хлебом и вермишелью. Создателями этого блюда были бедные торговцы,
которым нужно было чем-то питаться в течение всего дня, пока шла торговля.



Печенье
«Орешки со сгущЕнкой»

Яйца – 2 шт.

Сливочное масло или маргарин – 350 г

г – в тесто, остальное – в крем)

Сахар – 0,5 стакана

Мука – 600 г

Сода – 0,5 ч. ложки (без верха)

Уксус или лимонный сок – 0,5 ч. ложки

Соль – 1 щепотка

Сгущеное молоко вареное – 450 г

(250

Печенье «Орешки со сгущенкой» – любимая сладость многих детей. Не спешите бежать в

магазин, чтобы порадовать своих домочадцев. Печенье можно легко и быстро приготовить дома,

рецепт выпечки орешков совсем не сложный.

36
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1. Взбейте яйца с сахаром.

2. Растопите масло. Можно использовать

масло комнатной температуры, но лучше

месить тесто с растопленным маслом.

3. Смешайте яйца с растопленным маслом,

добавьте немного муки и соду, гашеную

уксусом.

4. Размешайте и подсыпьте еще муку.

5. Форму для выпечки орешков нагрейте на

плите, смажьте ячейки для скорлупок маслом.

Отщипните небольшой кусочек теста и

уложите его в форму. Закройте форму.

Выпекайте скорлупки на плите.

6. Готовые скорлупки очистите от лишнего

теста.

7. Заполните скорлупки сгущенкой и склейте

их между собой (начинить орешки можно

просто сгущенкой, а можете смешать ее с

маслом).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

До 30-х годов ХХ века территория нынешнего

поселка не была заселена. Из архивных документов

известно, что эти земли с 1923 по 1924 гг. принадле-

жали Болховетской области Белгородского уезда, с

1924 по 1928 гг. – Пушкарской области Белгородско-

го уезда, с 1928 по 1931 гг. – Веселолопанскому

району, с 1931 по 1935 гг. – Томаровскому району, с

1935 года – Белгородскому району. В это время в

стране проходила коллективизация, организовыва-

лись колхозы. В 1930 г. земли были отданы колхозу

«Гигант». По комсомольским путевкам в эти края

приехали 8 комсомольцев-трактористов. Поэтому

этот участок был назван Комсомольским

отделением, а позже – поселком Комсомольским.

Выращивали на этих землях только картошку и

сдавали ее на Веселолопанский спиртзавод.

Начинался поселок с большой землянки, где жили

сторожа, трактористы и их семьи.

Позже с Болховца с раскулаченных домов свезли

бревна и построили длинный барак.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

КОМСОМОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 37

Приготовление печенья «Орешки со сгущенкой» –
работа трудоемкая, но тщательности не требует.
Главная, пожалуй, задача — не съесть сгущенку

до того, как все скорлупки будут начинены.



Торт «Медовый»
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ

НЕМНОГО ИСТОРИИ
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1. Разотрите масло и 2 столовые ложки

сахара. Всыпьте 200 г муки и соль и переме-

шайте, чтобы получилась крошка. Добавьте

яйцо и ложку молока и замесите тесто.

2. Распределите его по дну и бортикам

формы для выпечки. Лучше всего подойдёт

форма диаметром 24 см. Сделайте на тесте

несколько проколов вилкой и поставьте в

холодильник минимум на 30 минут.

3. За это время приготовьте начинку.

Очистите груши, разрежьте пополам и удалите

сердцевинки. Сковороду поставьте на

умеренный огонь. Налейте в нее воду, всыпьте

сахар и дождитесь, пока он растворится.

Добавьте ром и перемешайте. Выложите в

смесь груши и обжаривайте с обеих сторон по

2–3 минуты.

4. Для крема хорошенько соедините желтки,

сахарную пудру, ванилин и 40 г муки. В

кастрюлю влейте 400 мл молока, добавьте 2

ложки сахара и доведите до кипения. Введите

яичную массу и варите, постоянно помешивая,

до загустения.

5. Выложите на охлажденное тесто

остывший крем и разровняйте. Сделайте на

остывших грушах продольные надрезы.

Таким образом фрукты лучше пропекутся, а

пирог будет выглядеть оригинальнее.

6. Выпекайте пирог примерно 40 минут в

разогретой до 180°C духовке.
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Деревенский кулеш «Сытный»

Каша «Богатая»

Деревенский ржаной белый квас
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Бисквит «Мазурка»

Грецкие орехи – 250 г (1 стакан)

Изюм – 250 г (1 стакан)

Мука – 1 стакан

Сметана – 2 ст. ложка

Масло сливочное – 1 ст. ложка

Мед – 1 ст. ложка

Сода – 0,5 ч. ложки, гашенной уксусом

Яйца – 3 шт.

Сахар – 1 стакан

Пирог «Мазурка» удивит вас легкостью приготовления и небольшим количеством ингредиентов.

Несмотря на это, получается нежным и вкусным, благодаря бисквитному тесту, орехам и

изюму.

пирог

48
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холодец

Свиные ножки – 4 шт. (большие)

1,5 кг мякоти свинины мяса

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Корень петрушки – 1 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Чеснок – 4-5 зубчиков

Черный перец горошком

Соль

Каждый год на Покров жители села Ближняя Игуменка готовят холодец.« »

50

ИНГРЕДИЕНТЫ



ПРИГОТОВЛЕНИЕ

НЕМНОГО ИСТОРИИ

НОВОСАДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 51
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Вареники праздничные

Мука – 3 стакана

Вода – 1 стакан

Яйца – 3 шт.

Соль – 0,5 ч. ложки

Начинка любая (картошка с луком,

вишня, капуста и др.)

Жители села Хохлово традиционно лепят вареники с различной начинкой и «сюрпризами» на

Щедрый вечер (вечер Старого Нового года).« »
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1. Нагрейте козье молоко, сметану, творог, не

доводя до кипения. Выдержите 15-20 минут.

2. Откиньте сгусток на мелкое сито или

марлю, удалите сыворотку.

3. Добавьте сырое яйцо и сливочное масло.

Нагрейте, не доводя до кипения, помешивая.

4. Переложите сгусток в форму с марлей и

поставьте под пресс на 6 часов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

РЕЦЕПТЫ СТУДЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКОГО ГАУ

65

Козье молоко – высококалорийный продукт, богатый белками, жирами углеводами,
витаминами и минеральными веществами, обладающий антианемическими,

антигеморрагическими свойствами. Его рекомендуется применять при дистрофиях,
нарушении обмена веществ, диатезе, ухудшении зрения, дизентерии, токсической диспенсии,

болезни Боткина, некоторых генетически детерминированных заболеваниях детского
возраста. Козье молоко традиционно считается менее аллергенным по сравнению с

коровьим. Лактозы в козьем молоке содержится меньше, чем в коровьем, и в связи с этим
диетологи разрешают употреблять козье молоко даже тем людям, которые страдают

индивидуальной непереносимостью её. Немаловажный фактор состава козьего молока –
это его жирность. Средняя степень жирности козьего молока примерно 4,4%, но процент

усвоения равен почти 100%.



Тыквенные цукаты

Тыква – 1000 г

Сахар – 250 г

Лимон – 100 г

Корица в палочках – 1 шт.

Разработанные цукаты из плодов тыквы характеризуются высокой пищевой ценностью,

превосходными и хорошими органолептическими свойствами, в связи с чем рекомендованы для

массового потребления с целью обогащения рациона питания каротином и пектиновыми

веществами.
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ИНГРЕДИЕНТЫ



1. Помойте и почистите тыкву.

2. Нарежьте на кусочки.

3. Засыпьте сахар и положите корицу,

выдержите 4-5 часов.

4. Варите в сиропе 5 мин и оставьте для

остывания и насыщения сиропом.

5. Разместите на решетке и высушите при

температуре 60°С до подсыхания.

6. Подсушенные кусочки пересыпьте

кукурузным крахмалом для предотвращения

слипания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

РЕЦЕПТЫ СТУДЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКОГО ГАУ
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В них содержится витамин С,
который незаменим в помощи
вашему иммунитету, а также

витамин А, нужный нашей коже
особенно весной, когда в организме
начинается гиповитаминоз. Цукаты
из тыквы – отличное средство для

борьбы с астенией, апатией и
стрессами, так как они богаты
железом. Витамин Е, который

призван сохранять нашу молодость,
также в больших количествах

содержится в тыквенных цукатах.










