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Вера меняет нашу жизнь
Каждый православный христи-
анин должен принять святое 
крещение во имя Отца, Сына и 
Святаго Духа по примеру Господа 
нашего Иисуса Христа, крестив-
шегося в водах реки Иордан от 
пророка Иоанна Крестителя. 

Много сотен лет назад произошло это 
событие, но каждый год мы празднуем 
Крещение Господне или Богоявление, 
именно в этот день Господь явил себя 
людям в образе Святой Троицы. 

Идём в храм на службу, потом по тра-
диции крестным ходом к реке. Объ-
единяет  всех общая молитва, люди 
радуются, торжествуют, друг друга по-
здравляют.

– Для меня праздник Крещения – на-
дежда на будущее, вера в улучшение 
жизни. Много раз купалась, даже в трид-
цатиградусный мороз! Сразу обновлён-
ной себя чувствовала, жизнерадостной, 
– поделилась Галина Пономарёва. – Ба-
тюшка Анатолий всегда первым входил 

в купель: он шёл, и мы за ним...
Галина Лесная ни разу в проруби не 

купалась, но обязательно в  Крещение 
окунается дома, верит, что вода в этот 
день имеет особую силу. Всегда прино-
сит её из храма, отстояв службу. 

После праздничной Литургии отпра-
вились крестным ходом до реки, где на-
стоятель храма Александр Корниенко 
совершил чин водоосвящения, щедро 
окропил каждого.  

– Совсем не обязательно окунаться в 
прорубь, – пояснил батюшка, – в Еванге-
лии об этом не написано, считается на-
родной традицией. Если есть смелость, 
врачи не запрещают – можно, но самое 
главное – наша чистая вера.

Николай купается постоянно, не-
смотря на свой преклонный возраст. 
Однажды, говорит, не решился, так по-
том за год столько таблеток употребил, 
болел часто. Евгений признался, что 
каждый раз до последнего сомневает-
ся: в прорубь, как на эшафот. Но после 
купания на душе становится спокойно 
и легко. 

– Из двенадцати главных христиан-
ских праздников Крещение – самый 
светлый, – говорит Александр Довгань. 
– Посмотрите, как народ реагирует, 
когда батюшка окропляет водой! Ра-
достными улыбками лица озаряются! 
Вдохновение, благодать Божия сходит, 
её чувствует каждый. И тот, кто пришёл 
просто посмотреть, и тот, кто верит, де-
лает это  от души! 

Светлана специально приехала на 
службу из села. Вспоминает, что не-
сколько лет назад впервые окунулась в 
прорубь. Может, тогда начался её путь к 
Богу. И вот теперь первая исповедь. Ре-
шиться на неё было, пожалуй, сложнее, 
чем искупаться в мороз.  

– Святое Крещение – дар каждому из 
нас: Господь очищает, освящает, – гово-
рит батюшка Александр. – Пусть святая 
водичка даст всем сил, исцелит от ду-
ховных и телесных недугов, обязатель-
но нужно ею умыться, напиться, чтоб не 
унывали, а радовались!

Ирина ШАДРИНА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
инженерных войск! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! В этот день 
мы чествуем всех, кто служил и служит в ин-
женерных войсках. Обширен и разнообра-
зен круг ваших задач – наведение мостов 
и переправ, минирование и разминирова-
ние, постановка инженерных заграждений 
и маскировка. Вас отличают глубокие зна-
ния, инициативность и смекалка, а также хо-
рошая физическая подготовка, выдержка и 
терпение. При этом всегда и везде, в любых 
ситуациях неизменными остаются качества, 
без которых невозможно служение Отечес-
тву: готовность к самоотверженному труду, 
верность своему призванию, любовь к Ро-
дине. От всей души благодарю вас за добро-
совестную службу и патриотизм. Желаю вам 
и вашим семьям крепкого здоровья, благо-
получия, мира и добра!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Уважаемые военнослужащие и ветера-
ны инженерных войск России! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздни-
ком! За многовековую историю инженер-
ными войсками накоплен богатейший опыт 
и традиции. Военные инженеры участво-
вали во всех сражениях, защищая Родину, 
выполняли свой служебный долг за преде-
лами Отечества, сыграли огромную роль в 
повышении оборонного потенциала стра-
ны. Военнослужащие инженерных войск 
решают сложнейшие технологические и 
боевые задачи, осваивают новые образ-
цы техники, что требует особой подготов-
ки, высокой квалификации, мужества и от-
ваги. Их знания и мастерство востребова-
ны и в мирное время. Тюменское высшее 
военно-инженерное командное училище 
им. А.И. Прошлякова ежегодно готовит бо-
лее 200 военных инженеров. Курсанты вуза 
вместе со своими наставниками всегда опе-
ративно приходят на помощь в чрезвычай-
ных ситуациях. Уверен, специалисты инже-
нерных войск и в дальнейшем будут верны 
присяге и так же надёжно и беззаветно слу-
жить России. Желаю вам здоровья, благо-
получия, мира и добра!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

21 января – День 
инженерных войск

QR-коды пока не требуются
короткой строкой

Введение системы QR-кодов для 
посещения общественных мест, 
предприятий сферы услуг и торго-
вых центров в Тюменской области 
отложено до 1 февраля 2022 года.

Об этом сообщил губернатор Александр 
Моор на своих страницах в социальных се-
тях. Заболеваемость в Тюменской области 
во вторую неделю текущего года выросла 
на 46 процентов. Но количество занятых 
коек в моногоспиталях при этом осталось 
на прежнем уровне – около 1200. Тогда как 
на пике заболеваемости их количество до-
стигало 3200. Этот факт и хороший уровень 
вакцинации позволяют делать вывод, что 
болезнь протекает в более лёгкой форме. 
Губернатор призвал работодателей пере-
вести по максимуму сотрудников на дис-
танционную работу, а старшее поколение – 
минимизировать контакты.

Влад УДИЛОВ
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Возможность, которая со-
всем недавно была только 
у жителей областной столи-
цы, теперь появилась у лю-
бителей мясных изделий 
Голышмановского окру-
га. В посёлке открылся пер-
вый магазин агрохолдинга 
«Юбилейный» – крупнейше-
го регионального произво-
дителя колбасных изделий 
и полуфабрикатов – «Ишим-
ский. Фирменный мясной».

Казалось бы, колбасы, сосиски 
и пельмени этого производите-
ля есть в каждом сетевом магази-
не. А значит, нет необходимос ти 
ехать в специализированную тор-
говую точку. В действительности 
же покупать в магазинах агрохол-
динга как минимум выгодно. Во-
первых, ценовое преимущество. 
Цена от производителя всегда бо-
лее привлекательна. Покупатели 
редко уходят с одним-единствен-
ным батоном колбасы или пачкой 
сосисок. Хочется же взять поболь-
ше, ассортимент позволяет. Кро-
ме того, в магазинах «Ишимский. 
Фирменный мясной» дважды в 
месяц обновляются скидки на 
продукцию, а использование мо-
бильного приложения UDS даёт 

возможность копить и списывать 
баллы за покупки. Сразу же по-
сле регистрации приходят при-
ветственные 100 баллов: 1 балл = 
1 рубль.

Во-вторых, здесь представле-
ны все бренды производителя. 
Флагманский «Ишимский» – эту 
продукцию в Тюменской области 
знают все. «Барьево» – колбас-
ные изде-
лия преми-
ум-класса 
от варёных 
до сыро-
копчёных. 
«Аппетит-
ная страна» – продукция по спра-
ведливой цене, доступной благо-
даря использованию менее цен-
ного, но при этом натурального 
и качественного мясного сырья. 
Полуфабрикаты, замороженные 
и охлаждённые, которые с каж-
дым днём становятся всё более 
популярной категорией мясных 
изделий, представлены макси-
мально широко. Большой плюс в 
том, что производитель предлага-
ет покупателям свежее охлаждён-
ное мясо. Оно получено от живот-
ных, выращенных в соответствии 
с ветеринарными требования-
ми, а значит, прошло все ступе-
ни контроля качества и безопас-

ности пищевой продукции. И это 
второй козырь фирменного мага-
зина.

И третье – нельзя не сказать о 
доверии покупателей к свежес-
ти и качеству продукции. Здесь 
красно речивее всего говорят 
цифры: агрохолдинг «Юбилей-
ный» производит 63 процента 
всей готовой продукции в реги-

оне и два 
года под-
ряд удер-
ж и в а е т 
официаль-
ный ста-
тус «Лидер 

УрФО». Для таких объёмов не-
обходимо большое количес тво 
 сырья, и компания производит 
его самостоятельно. «Юбилей-
ный» выращивает 200 тысяч го-
лов свиней в год. Кроме того, сам 
производит для них корма. Благо-
даря этому качество мясных изде-
лий проходит несколько ступеней 
контроля. Не случайно продукция 
отмечена наградами различных 
уровней: «100 лучших товаров и 
услуг Тюменской области», «100 
лучших товаров России», между-
народного конкурса «Гарантия ка-
чества» и другими.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Продавец магазина Надежда Гусельникова с улыбкой встречает каждого покупателя

«Ишимский» накормит вкусно

Бюджетные средства – на новые идеи

Выберут учеников года очно

Помочь от чистого сердца

на предприятиях

социальные проекты

события, факты

27 января в нашем окру-
ге стартует муниципаль-
ный конкурс «Ученик года 
– 2022». Нынче он будет 
проводиться в офлайн-
формате – ребята встре-
тятся на тематических пло-
щадках в Голышманов-
ском молодёжном центре.

Ученический конкурс про-
водится в рамках федерально-
го проекта «Успех каждого ре-
бёнка». Как рассказала дирек-
тор окружного Центра развития 
образования Любовь Дюкова, в 
24-м по счёту конкурсе, который 
посвящён Году народной культу-
ры, примут участие более трид-
цати школьников с 3-го по 10-й 
класс.

– Ребятам предстоит выдер-

жать три испытания, – уточнила 
Любовь Александровна. – Сра-
зу после открытия конкурса им 
нужно пройти интеллектуальный 
тур, далее – представить презен-
тацию «Мой успешный проект». 
28 января конкурсанты покажут 
мастер-классы «Умный креатив». 
Самая многочисленная группа 
участников – младшие школь-
ники. Вдвое меньше конкурсан-
тов среди старшеклассников. Ду-
маю, что это связано с большой 
учебной загруженностью буду-
щих выпускников.

31 января в Голышмановском 
молодёжном центре состоится 
закрытие конкурса «Ученик года 
– 2022». Ребят, получивших это 
высокое звание, поздравит гла-
ва округа Александр Ледаков и 
вручит им подарки и денежные 
поощрения.

Волонтёры Голышманов-
ского штаба «Мы вместе» 
запустили 20 января благо-
творительную акцию «От 
чистого сердца». Это со-
вместный проект с ресурс-
ным центром поддержки 
добровольчества нашего 
округа.

Социальные волонтёры заня-
лись сбором вещей для голыш-
мановцев, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Собира-
ются помочь пенсионерам, мало-
обеспеченным и многодетным 
семьям. Также планируют уде-
лить внимание семьям с детьми, 
находящимся в социально опас-
ном  положении, где родители 
или законные представители не-
совершеннолетних не исполня-
ют своих обязаннос тей по их со-
держанию, воспитанию и обуче-
нию, отрицательно влияют на их 
поведение либо жестоко обраща-
ются с ними.

– Как часто кто-то рядом нужда-
ется в нашей помощи, а мы про-
ходим мимо, оправдывая себя от-
сутствием времени или средств, 

чтобы оказать эту необходимую 
поддержку, – рассуждает куратор 
Голышмановского волонтёрско-
го штаба «Мы вместе» Елена Во-
ронова. – Помочь нуждающимся 
можно, пожертвовав вещи, кото-
рые в хорошем состоянии, но вы 
уже давно ими не пользуетесь. С 
ра достью примем в дар от благо-
творителей подержанную одеж-
ду и обувь на разные возраста, по-
стельные и кухонные принадлеж-
ности, бытовую химию и средства 
гигиены, подушки и одеяла, што-
ры и покрывала. Приносите всё, 
чем готовы поделиться с теми, 
кто в этом остро нуждается. При-
глашайте своих знакомых и дру-
зей к участию в акции. Вещи для 
пожертвования можно принести 
в первый корпус молодёжного 
центра, расположенный по улице 
Садовой, 102, в посёлке Голышма-
ново. Волонтёры ждут благотво-
рителей в будни с 8 до 16 часов. 
За консультациями обращайтесь 
к Елене Вороновой по телефону – 
8-912-922-74-73.

Продлится благотворительная 
акция «От чистого сердца» до 20 
февраля.

Оксана ТИТЕНКО

Событийные мероприятия, 
профилактические и со-
циально значимые проек-
ты, молодёжные инициати-
вы – всё это для многих из 
нас уже стало привычным. 
К примеру, за прош лый 
год местные активные жи-
тели, некоммерчес кие ор-
ганизации и муниципаль-
ные учреждения воплоти-
ли в жизнь больше 50 ини-
циатив.

Активисты на грантовые сред-
ства, которые получили после 
защиты разработки, проводи-
ли массовые гуляния, тематичес-
кие мастер-классы, фестивали и 
патриотические мероприятия. А 
ещё строили детские и спортив-
ные площадки, пропагандирова-
ли здоровый образ жизни, уста-
навливали арт-объекты, разбива-
ли скверы, аллеи и ботанические 
сады, открывали клубы выходно-

го дня, создавали национальные 
усадьбы. Всю эту работу куриру-
ет Благотворительный фонд под-
держки и развития местных со-
обществ «НАШЕ ВРЕМЯ». Нынче 
ему выделили из муниципаль-
ного бюджета субсидии на сум-
му почти два миллиона рублей 
на реализацию идей, предложен-
ных инициативными гражданами. 
Это почти столько же, как в про-
шлом году. 

– Праздник Рождества в дерев-
не Быстрой уже прошёл, на фев-
раль запланирован «Праздник Ва-
режки» в селе Ражево, – рассказы-
вает исполнительный директор 
БФ «НАШЕ ВРЕМЯ» Ольга Бадрыз-
лова. – В течение года голышма-
новцы смогут побывать на уже 
полюбившихся событийных ме-
роприятиях на сельских террито-
риях – на празднике пирога, дне 
варенья, Наурызе, «Марфе-рас-
саднице – зелёные щи», Земля-
новской ярмарке. Также добавят-
ся новые: устьламенцы проведут 

праздник семьи, любви и вернос-
ти, бескозобовцы приветят всех 
«У самовара», а медведевцы при-
гласят на «Грибную карусель».

В конкурсе гражданских иници-
атив, одном из самых крупных и 
востребованных, в честь Года на-
родной культуры и нематериаль-
ного культурного наследия по-
явится новая номинация – «Округ 
культурной идентичности». Ещё 
Благотворительный фонд «НАШЕ 
ВРЕМЯ» совместно с окружным 
комитетом образования проведут 
нынче впервые конкурс по орга-
низации летних досуговых пло-
щадок для подростков и молодё-
жи. На это выделено больше ста 
тысяч рублей бюджетных средств. 
Ольга Бадрызлова отметила, что 
упор будет сделан на внедрение 
новых форм работы и появле-
ние креативных пространств, не-
обычное оформление террито-
рий и учреждений.

– Стараемся вовлекать в про-
ектную деятельность больше мо-

лодёжи, начиная с 14 лет, пред-
лагаем свежие номинации и на-
правления в конкурсах, – уточни-
ла Ольга Александровна. – Сегод-
ня среди подростков популярны 
темы: проф ориентация, само-
управление, медиа, экология, па-
триотика, спорт. Ребята в каче-
стве волонтёров с удовольстви-
ем участвуют в организации со-
бытийных мероприятий, в том 
числе в Шарохинском фестивале 
народного творчества, который 
проводился несколько лет под-
ряд в посёлке Голышманово и со-
бирал тысячи посетителей. К со-
жалению, последние два года его 
пришлось отменять из-за ограни-
чений по коронавирусу. Будем на-
деяться, что этим летом эпидситу-
ация улучшится, и мы снова встре-
тимся на фестивале. Мы анализи-
руем работу не только на своей 
территории, но и в других регио-
нах. Заметили, что в них поддер-
живаются проекты, направлен-
ные на помощь людям с ограни-

ченными возможностями здо-
ровья и пожилым гражданам. 
Теперь у нас тоже есть такие 
инициативы.

Заявки на участие в гранто-
вых конкурсах принимаются БФ 
«НАШЕ ВРЕМЯ» до 20-25 февра-
ля. Обращаться нужно в кабинет 
108, расположенный в здании по 
улице Советской, 20, посёлка Го-
лышманово. На реализацию раз-
личных инициатив можно полу-
чить от 10 до 60 тысяч рублей. 
Защита проектов намечена на 
конец февраля и первую дека-
да марта – будут пробовать но-
вые форматы вместо устарев-
шей презентации: к примеру, 
стендовую защиту или неболь-
шие видео ролики на 1,5-2 ми-
нуты. Проконсультироваться со 
специалистами по разработке 
проектов можно по телефону – 
8-902-815-08-48. В течение фев-
раля планируется проведение 
образовательных семинаров.

Оксана ТИТЕНКО

Магазин «Ишимский. Фирмен-
ный мясной» ждёт своих покупа-
телей по адресу: посёлок Голыш-
маново, улица Советская, 46.
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«Хлеб – всему голова» – эти 
слова мы помним с дет-
ства. Долог и труден его 
путь от зёрнышка, брошен-
ного в землю, до булки на 
нашем столе. Сотни людей 
задействованы в этом про-
цессе. И последним звеном 
в данной цепочке по праву 
можно считать продавцов 
хлебного магазина. 

«Приятного аппетита!» – таки-
ми словами заканчивают обще-
ние с нами, покупателями, Мари-
на Тагильцева и Ирина Киселёва. 
Разными путями они оказались 
за прилавком хлебного магази-
на. Марина Владимировна – со-
всем случайно, пришла времен-
но, ненадолго, а работает здесь 
уже девять лет. Работа пришлась 
по душе. Совсем иным был путь 
Ирины Юрьевны. За прилавком 
она третий год, а до этого трид-
цать лет отработала на хлебо-
комбинате, в ПО «Центральное». 
17-летней девчонкой пришла на 
это производство. Познала все 
тяготы труда хлебопёка и кон-
дитера, ночные смены и долгие 
часы работы у горячей печи, вы-
езды на областные и районные 
ярмарки. Ещё совсем недавно на 
стене хлебного магазина мы ви-
дели красочный баннер с фото-
графией симпатичной радуш-
ной женщины, предлагающей 
нам хлебобулочные вкусняшки. 
Это была она, Ирина Юрьевна. А 
вот теперь наяву – хлебный ма-
газин. Продавец. На новом ме-
сте всё было незнакомо. Но лю-
бые трудности можно преодо-
леть, если рядом с тобой есть че-
ловек, всегда готовый прийти на 
помощь – им оказалась Марина 
Владимировна. В жизни нечасто 
бывает так, что два совершенно 
разных, ранее незнакомых чело-
века встретились на рабочем ме-
сте и сразу стали не просто кол-

легами, а единомышленниками 
и друзьями. Так случилось и у 
этих женщин. Работа за прилав-
ком магазина – не из лёгких. Це-
лый день на ногах, приёмка това-
ра и изучение новой продукции, 
финансовая ответственность. О 
том, что работа этим женщинам 
нравится, можно не спрашивать. 
Я убеждена: с первых минут об-
щения с человеком на его рабо-
чем месте можно безошибочно 
определить, любит ли он своё 
дело. Взгляд со стороны: здесь 
можно дать только положитель-
ный ответ. Марина Владимиров-
на и Ирина Юрьевна прекрасно 
знают весь, кстати – немалень-
кий, ассортимент продукции ма-
газина. Они уже изучили и по-
требности постоянных покупате-
лей, поэтому здесь часто можно 
слышать вопрос: «Вам как всег-
да?» – так они начинают свой ди-
алог с покупателем. Спокойно и 
со знанием дела дадут характе-
ристику любого хлебобулочно-
го изделия, посоветуют, если мы 
затрудняемся в выборе, предло-
жат новый товар. Женщины всег-
да приветливы и доброжелатель-
ны в обращении с покупателями, 
предельно аккуратны во всём – 
начиная от внешнего вида и за-
канчивая строгим соблюдением 
санитарных норм.

Желание сделать своё рабо-
чее место более нарядным и 
привлекательным подталкивает 
к творчеству. Вот уже несколько 
лет Марина Владимировна при-
думывает новогоднее оформле-
ние для своего магазина. Ирина 

Юрьевна – в помощниках. Ри-
сунки на окнах, самодельные 
гирлянды внутри помещения 
– всё для того, чтобы создать 
праздничное настроение у всех, 
кто перешагнул порог хлебно-
го магазина. А ведь это тоже не 
что иное, как признание в люб-
ви. Признание в любви людям и 
делу, которому ты служишь.

Надежда СКАРЕДНОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

1 января 1932 года, девя-
носто лет назад, постанов-
лением ЦИК Российской 
Федерации центр Голыш-
мановского района был 
перенесён из села Голыш-
маново в небольшой при-
станционный посёлок Ка-
тышка. Дебаты по пере-
носу райцентра ближе к 
железнодорожной маги-
страли велись в районном 
руководстве давно.

Уже в феврале 1925 года на 
заседании бюро райкома пар-
тии обсуждался вопрос о целе-
сообразности переноса рай-
центра. Экономическая выгода 
ставилась во главу угла. При-
станционный посёлок разви-
вался очень быстро. С середи-
ны двадцатых годов прошлого 
столетия здесь активно росло 
промышленное производство. 
Постепенно перевели исполни-
тельный комитет народных де-
путатов, райком партии. Стре-
мительно возрастала числен-
ность населения. Люди окрест-
ных деревень быстро поняли 
выгоду проживания у чугун-
ки – есть стабильная работа на 
обслуживании дороги, в арте-
лях и на предприятиях. Домо-
хозяйки могли безбедно торго-
вать у проходящих поездов из-
лишками с огородов, вязаными 
платками и рукавицами. Пасса-
жиры охотно покупали свеже-
сваренную картошечку, сало, 
пирожки. Если перед револю-
цией 1917 года здесь прожива-
ли всего 397 человек – 165 муж-
чин и 232 женщины на 80 дво-
ров, то к тридцатому году – уже 
более двух тысяч жителей. Ра-
ботало около 20 различных 
предприятий и организаций. 
Среди них – паровая мельница 
при станции Голышманово на 
реке Катышке, кожевенный за-
вод, льнозавод.

«Перенос райцентра в посё-
лок Катышку устранит спор 
двух экономических центров 
села Голышманово и посёлка 
Катышка» – отмечено в поста-
новлении бюро райкома. Про-
токол заседания был направлен 
в область. Прошло немало вре-
мени, пока Центральный испол-
нительный комитет республики 
вынес официальное решение о 
переносе райцентра.

Между тем пристанционный 
посёлок активно разрастался. 
Первые улицы – Центральная 
(ныне – улица Ленина), Базар-
ная (Комсомольская), Элеватор-
ская (Энгельса), Тюменская, Со-
ветская. В конце двадцатых го-
дов на Базарной улице открыл-
ся рынок.

В 1921 году в доме купца 
Кузнецова была открыта пер-
вая начальная школа. Позже в 
этом здании располагался туб-
диспансер. В конце двадцатого 
века сосновый сруб перенес-
ли на улицу Карла Маркса под 
обще житие районной больни-
цы. В доме с узкими старинны-
ми окнами и в наши дни прожи-
вают жители посёлка – зданию 
больше ста лет!

В 1925 году Катышенская рай-
онная контора связи объеди-
нила все имеющиеся средства 
связи. В одном небольшом по-
мещении располагались почто-
вая служба, в другом – коммута-

тор на 12 номеров. Но зато теле-
фонная связь объединяла рай-
он с областным центром – со 
Свердловском в составе Ураль-
ской области, с соседним Аро-
машево, позднее установили 
телефонную связь с Омском, 
с некоторыми центральными 
усадьбами. В 1931 году был от-
крыт радиоузел. В 1926 году по-
явилась изба-читальня. В 1927 
году за школьные парты школы 
крестьянской молодёжи сели 
первые подростки-ученики. В 
1931 году уже построена новая 
школа № 23 и завершился пер-
вый этап всеобщего начально-
го образования. В 1934 году в 
Катышке открыта семилетняя 
школа, которая стала прароди-
тельницей среднего образова-
ния в районе.

Большое значение в разви-
тии промышленности сыгра-
ло строительство элеватора 
«Союз хлеба» – взамен устарев-
шей государственной мельни-
цы на реке Катышке. По данным 
исполкома района, в 1931 году 
элеватор уже имел приёмные 
амбары для хранения более 6 
тысяч тонн зерна, были склады 
для сена. В сутки элеватор мог 
принять до 850 тонн зерна. Уже 
во время строительс тва нача-
лась отгрузка зерна. В 1935 году 
завершилось строительство ос-
новного корпуса – мельницы.

В истории районного центра 
наиболее ярко описана история 
здравоохранения. В аннотации 
к изданию «Списка населённых 
мест Тобольской губернии» за 
1909 год сотрудники губернско-
го комстата отметили, что «вра-
чебный персонал насчитывал 
всего 295 лиц – 130 в городах и 
165 в уездах». В этом числе все-
го 65 врачей, 167 фельдшеров, 
22 акушера, 4 зубных врача и 7 
дантистов, 30 фармацевтов. Ста-
тистики отмечали, что «при со-
поставлении этих цифр с про-
странством и количес твом на-
селения губернии, медицинский 
персонал окажется ничтож-
ной величиною, совершенно бес-
сильною к исполнению возлага-
емых на неё обязанностей даже 
в обыкновенное благополучное 
время, не говоря уже о времени 
появления эпидемических ситу-
аций».

К слову сказать, в те годы в селе 
Голышманово в земской больни-
це на 50 мест был один доктор, 
фельдшер и акушерка. Ещё один 
фельдшер принимал больных в 
селе Усть-Ламенка. В Малышен-
ке в начале века лечил людей 
фельдшер Иван Те рентьев. Он 

прошёл Первую мировую вой-
ну, потом служил в Красной ар-
мии. В тридцатые годы работал в 
посёлке Катышка. Картина не со-
всем безрадостная.

Со строительством желез-
ной дороги на станции откры-
лась железнодорожная амбу-
латория. При советской власти 
– приёмный покой, где заведу-
ющим стал Отто Ротбергер. В 
1921 году в Катышку приехал 
с семьёй Донат Андреевич Пи-
тран, на всю жизнь связав себя 
со здраво охранением в районе.

В 1932 году было принято ре-
шение о строительстве боль-
ничного корпуса по проекту об-
ластного здравоохранения на 
31 койку. Два гектара земли от-
водилось «между усадьбой МТС 
(телефонной станцией) и скла-
дами коопсоюза». В том же году 
Президиум исполкома народ-
ных депутатов принял решение 
о создании отдела здравоохра-
нения. Началась новая веха в со-
циальной жизни и сохранении 
здоровья голышмановцев.

В Голышмановском краевед-
ческом музее хранится пись-
мо райкома в Центральный ко-
митет коммунистической пар-
тии. В нём на запрос ЦК сообща-
ется, что в районе выпускается 
много тиражная газета «Колхоз-
ный призыв» – печатных изда-
ний нет за исключением стенных 
газет. С октября 1931 года нала-
жен выпуск районной газеты.

На одном из заседаний бюро 
райкома в 1936 году было ре-
шено: «... к 1 декабря закончить 
ветлечебницу. В ближайшую 
декаду приступить к заготов-
ке стройматериалов для бани, 
взять под особое наблюдение 
строительство ясель, с пер-
вым снегом вывести из сель-
советов дома для постройки 
здания редакции, приступить 
к постройке больницы Голыш-
мановского совхоза».

Планов развития районного 
центра и в целом района было 
громадьё. К первому января 
1948 года – уже после Великой 
Отечественной войны в селе-
нии Катышка проживает более 
семи тысяч человек, 1685 из 
них – рабочие различных пред-
приятий. Рост промышленнос-
ти позволил Указом Президи-
ума Верховного совета РСФСР 
отнес ти Катышку к категории 
рабочего посёлка с присво-
ением ему наименования Го-
лышманово.

Подготовила 
Любовь АЛЕКСЕЕВА

Фото из архива редакции

наша история

«Катится Катышка, речка-ручеёк...»

Уникальное фото Голышмановского элеватора. Рядом с новым 
корпусом КХП, построенном в 1980-м, ещё стоит прежнее 

здание элеватора 1960-х годов

Ирина Киселёва пришла 
на хлебопекарное производство 

17-летней девчонкой 

Марина Тагильцева 
в хлебном магазине 

работает девять лет 

110 лиц посёлка Голышманово: 
Марина Тагильцева и Ирина Киселёва

спорт

«Кубок дружбы»
В январе стартовали меж-
районные соревнования 
среди ветеранов по хоккею 
с шайбой «Кубок дружбы».

В них принимают участие спорт-
смены нашего округа, а также Ар-
мизонского, Исетского, Юргинско-
го, Аромашевского и Упоровского 
районов. Первый тур состоялся в 
селе Аромашево. Команде голыш-
мановских хоккеистов предстоя-
ло две встречи. Одну они выигра-
ли у аромашевцев со счётом 5:1, 
а другую проиграли армизонцам 
со счётом 1:5. Ещё две встречи на 

хоккейном корте ожидали коман-
ду нашего округа во втором туре 
соревнований, что прошёл в селе 
Армизонском 15 января. Игра с ве-
теранами хоккея из села Исетско-
го закончилась победой голышма-
новской дружины со счётом 6:3. Во 
второй встрече уступили упоров-
цам со счётом 2:9.

Пока, по итогам двух туров, ко-
манда ветеранов хоккея нашего 
округа на третьем месте. 29 января 
в следующем туре «Кубка дружбы» 
в селе Юргинском им предстоит сы-
грать с хозяевами этих состязаний.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА



Газета отпечатана в Ишимской типографииГазета отпечатана в Ишимской типографии. Адрес: 627750, г. Ишим, ул. Чкалова, 17. Объём – один печатный лист.. Адрес: 627750, г. Ишим, ул. Чкалова, 17. Объём – один печатный лист.
Подпись в печать по графику в 11:00. Подписано в печать в 11:00.Подпись в печать по графику в 11:00. Подписано в печать в 11:00. Распространяется по подписке. Цена 14 рублей 02 копейки. Распространяется по подписке. Цена 14 рублей 02 копейки.
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