ПРАЗДНИК КНИГИ – 1995
«МОЙ ГОРОД, ТЫ МНЕ ВСЕХ ДОРОЖЕ…»
к 200-летию Калачинска
Центральная сцена городского парка им. Ю.Гагарина
Открывает праздник небольшая программа Воскресенского СДК, посвящённая празднику
Троице.
На сцене – ансамбль «Русская песня» ГДК
Песня «Калачики» сл. и муз В.Кузнецова.

Ведущий.

Есть на омской земле
Городок небольшой.
Называется город –
Калачинск.
Двести лет он стоит
На Оми на реке
И в судьбе моей
Много он значит.
Каждый город, сколько их ни есть на свете, с чего-то начинался. А наш
начинался примерно так.
Инсценировка с первыми поселенцами.
Исп. «Театр книги» городской библиотеки №1. Рук. Л.Мецлер.

Ведущий. А лежала перед ними причудливо изогнутая в низинке, вокруг
зелёного островка неширокая и небыстрая речка, отражались в воде высокие
облака, темнел чуть подали лес. И простор, и ни души. Так оно ли было, нет
ли, кто сейчас знает… Однако, достоверно известно, что в 1795 году
несколько семей из села Куликово переселились сюда на берег озера.
Уважаемые калачинцы, назовите фамилии первых поселенцев. (Кругловы,
Язовы).
Ведущий. Место было выбрано удачно. И зажило новое село, постепенно
обрастая неизменными атрибутами человеческого поселения – избами да
амбарами, мукомольней да погостами.
Этот отзвук истории
Нам нельзя позабыть.
Над степными просторами
Слышен топот копыт…
Тут когда-то близ озера,
В блеске волн Калача
Избы первые сложеныЗемлепашцев причал.
Хлебу – лучшие полосы,
А земле – все труды.
И поэтому колосом
Тут два века горды.

Эти строки первым поселенцам посвятил Калачинский поэт Геннадий
Оселедцев. С его творчеством жители нашего района хорошо знакомы по
публикациям в «Литературной странице» районной газеты «Сибиряк», по
вышедшему недавно сборнику «Поэтический Калачинск» и его книге «На
Оми-реке Калачинск». А сегодня у нас знакомство с новым его изданием –
альбомом «Калачинск». Он вышел в Омском книжном издательстве.
Геннадий Алексеевич, кому принадлежит идея подготовки этой книги?
Слово Г.Оселедцеву.
Ведущий.
А сейчас мы немного полистаем альбом. И вместе с вами
вспомним наиболее значимые события истории нашего города.
До конца 19-го века территория района развивалась медленно. Крутой
перелом в жизни земляков произошёл, когда в октябре 1894 года появилось
невиданное железное чудовище – паровоз. Была основана железнодорожная
станция, одна из множества подобных на Транссибирской магистрали.
Железная дорога потребовала рабочих рук. Народ из деревни Калачиков
потянулся на станцию. И сама деревня вскоре соединилась с ней Столбовой
улицей.
Великая Октябрьская социалистическая революция разбудила
сибирскую глушь. В конце февраля - начале марта 1918 года в Калачинске
состоялся 1-ый уездный съезд Советов.
Вопросы: 1. Скажите, кто был первым председателем исполкома
Калачинского уездного Совета? (Якоб Калнин, 1918 г.)
2. В каком году Калачинск был освобождён от колчаковских войск? (21
ноября 1919 г.)
3.С каким значительным событием в калачинской истории связано имя
революционера Яна Кродера? (руководитель 4-х месячных курсов «Красных
учителей» по ликвидации неграмотности и первый председатель уездного
ревкома).
Ведущий. Началось строительство новой жизни Уезд преобразован в
район и Калачинск стал районным центром.
Вопрос зрителям: Вспомните, в каком году это было? (в 1924, 24
сентября).
И пошли вперёд
Колхозной жизни открывать начало.
Калачинский напористый народ
Хотел одно – чтоб жизнь прекрасней стала.
Открылись всюду школы,
Детвора в штанах холщовых
Устремилась в классы.
Из пацанов тех
Вышли доктора,
Воздушные прославленные асы,

Прорабы, хлеборобы, моряки.
У каждого теперь своя дорога.
И в новых клубах засиял огонь.
И шли сюда не только молодые.
Запела песни новые гармонь,
Весёлые, лихие, боевые.
П Анфинагентов

Звучит песня «Разговаривай, гармошка» (ГДК)
Вопрос зрителям: Продолжаем экскурсию в прошлое Калачинска.
Вопросы зрителям:1. Когда в Калачинске была построена первая школа
и что сейчас в том месте находится? (в 1929 г., межшкольный учебный
комбинат)
2. когда вышел первый номер газеты «Сибиряк» и какое название у неё
было в те годы? (1922 год – «Красные огни», позже – «Колхозная жизнь»,
«Колхозник», «Калачинская правда»).
Неоднократно в своей истории город и район спасали многие, многие
сотни тысяч людей от голода, принимая их на временное или постоянное
жительство, предоставляя им тепло своих сердец и истинное милосердие.
Особо эти качества развились до самопожертвования в годы Великой
Отечественной войны.
В Калачинске с 1941 года работал эвакогоспиталь, а с декабря 1942 и до
конца войны базировалась 17-я окружная школа отличных стрелков
снайперской подготовки, которая отправила на фронт более 2,5 тыс.
снайперов. Калачинск для полевых медсанбатов подготовил 165 медсестёр и
сандружинниц. Всю войну работали 3 интерната, для эвакуированных из
Ленинграда детей.
По земле родной фашисты топали.
И тогда, в свинцовый грозный год,
Руку протянул ты Мелитополю –
Выстроил на пустыре завод.
Эти строки их стихотворения поэта и журналиста Петра Анфинагентова.
Вопросы зрителям: В каком году организован механический завод?
(осень 1941г.) Назовите имя директора мехзавода, проработавшего на нём 30
лет. Ныне он – Почётный гражданин Калачинска (Фёдор Антонович
Мазуренко)
Калачинцы гордятся своим замечательными гражданами всех
поколений, оставивших след в истории родной земли. Склоняют головы
перед памятью ушедших и не вернувшихся с полей жестоких войн, фамилии
которых высечены на мемориальных плитах памятников и обелисков.

Особой гордости достойны земляки, ставшие героями Советского
Союза.
Хоть песен множество сложили,
Споют потомки, и не раз
О том, как доблестью покрыли
Сибиряки себя в тот грозный час.
Калачинск горд сегодня втрое –
Он дал Отчизне шесть Героев –
Отважных шесть богатырей.
П.Анфинагентов.

Вопрос зрителям: Назовите имена шести богатырей. (Алтунин
Александр Терентьевич, Ерёмин Александр Семёнович, Ермак Павел Ильич,
Калинин Гавриил Григорьевич, Ледовский Иван Григорьевич, Осьминин
Пётр Ермолаевич).
День Победы – вы его так ждали!
Сколько вёрст вам прошагать пришлось.
Силы на исходе, иссякали…
Хоть бы дотянуть до тех берёз.
Выстояли, нечисть победили,
Не отдали ничего врагу.
Миллионы головы сложили –
в неоплатном мы у них долгу.
Это строки из стихотворения Марии Андреевны Богоявленской. Мария
Андреевна, я знаю, у Вас есть ещё одно, очень личное стихотворение «Без
вести пропавшим». Прочтите его, пожалуйста.
М.Богоявленская читает стихотворение.
Ведущий. Спасибо. Геннадий Алексеевич Оселедцев написал
стихотворение «Письмо маме». Оно опубликовано совсем недавно, к 50летию Победы. Вам слово, Геннадий Алексеевич.
Звучит песня «Приходит в город новый день» (ГДК)
Ведущий. Закончилась война, жизнь продолжалась. Послевоенные годы
были нисколько не легче, но свершалось много добрых дел и начинаний.
Свои цеха расширил механический завод, стал налаживать выпуск новой,
мирной продукции. Открылись обувная и ткацкая фабрики, заводы ЖБИ и
керамических изделий.
У заводов Калачинска
Есть своя высота.
Их твореньям назначено
Быть в похвальных листах.
Хочется надеяться, что так и будет, что вырвемся мы из экономического
застоя, и продукция наших предприятий будет востребована не только в
районе, но и во всей стране. Как, например, у Калачинского мясокомбината.

Вопрос зрителям: Вспомните, когда начал работать новый
мясокомбинат?
Я предоставляю слово ветерану комбината Шаулис Г.С.
Вопрос зрителям: На празднике присутствуют выпускники нашего
профтехучилища. Скажите, когда распахнуло двери для учащихся района
СПТУ-41? (1961 г.)
Частушки о Калачинске исполняет ансамбль ГДК.
Ведущий. Признанием заслуг и благодарностью горожан стало учреждение
звания «Почётный гражданин Калачинска». Его удостоены: учитель
Артемьева Антонина Григорьевна, токарь мехзавода Дьяков Дмитрий
Николаевич, директор мехзавода Фёдор Антонович Мазуренко, директор
нефтебазы Д.Н.Макаров. Их трудовые подвиги, рабочую честь наследуют
сотни сегодняшних тружеников района. О многих уважаемых людях можно
узнать в Калачинском историко-краеведческом музее. Много сил и энергии
приложила для его организации ветеран педагогического труда, историккраевед Анастасия Афанасьевна Варушина. Лидия Александровна Андреева
и Геннадий Алексеевич Оселедцев посвятили ей песню.
Звучит песня «Анастасия» в исп. Л.Андреевой.
Ведущий.
Вопросы зрителям: 1.Здание краеведческого музея – достопримечательность
города. А что в нём находилось раньше? (купеческий дом, аптека – в
советское время, 3 ноября 1977 года открыт музей).
2. Священное место в Калачинске Площадь Памяти. Вспомните, когда
был открыт Мемориал Славы? (к 40-летию Победы, 1 сентября 1985 года).
3. Наши праздники проходят в самом красивом месте города – парке
им. Ю.А.Гагарина. в каком году были заложены его первые аллеи? (в 1958
г.).
Ведущий. На нашем празднике сегодня звучат стихи и песни калачинских
авторов и композиторов. Земля калачинская богата талантливыми людьми.
Всех вы их знаете. Давайте вместе с вами назовём их имена.
Многие из названных вами авторов сегодня здесь. Мы рады всех
приветствовать.
На творческом вечере А.Г.Артемьевой прозвучала песня, написанная на
её стихи «Мне этот город стал родным». Её исполнят В. Мезенцева и А.
Судуков (ГДК).
Ведущий. У Марии Андреевны Богоявленской накануне был юбилей. Мы от
всей души поздравляем Вас, желаем здоровья и творческих свершений.
Ансамбль ГДК дарит Вам песню «Рябина».
Ведущий. Сбором и хранением поэтического наследия наших авторов
занимаются библиотеки. Инициатором этого всегда была директор ЦБС
Калиниченко Вера Кирилловна. Она внимательна к творчеству каждого

автора. Поддерживает со всеми связь. В ЦРБ проводятся литературные
встречи, организуются выставки литературного творчества.
Особенно популярны частушки Р.Д.Затульной. Некоторые сейчас
исполнят артисты ГДК. Музыку к ним написал А. Ханжин.
Ведущий. Совсем скоро, в августе мы будем отмечать200-летие Калачинска.
Когда сюда пришли первые поселенцы, то перед их взором предстала
удивительная картина: прозрачное озеро, чистая река, зелёный лес, полный
зверья и птиц, чистота и покой. Но прошло 2 века, и что же мы видим
сейчас? Небольшие сцены из нашей жизни покажут вам сейчас участники
«Театра книги» городской библиотеки №1. Рук. Л.Мецлер.(ожившие
картины «Алёнушка», «Охотники на привале»)
Ведущий. Следует заметить, что к празднику многое уже делается по
наведению порядка: каждый житель вносит свою лепту, чтоб город стал
краше и уютнее, зеленее. Хотелось бы, чтоб так было не только к юбилею.
Пусть также не оскудеет земля наша талантами певцов и музыкантов,
спортсменов и поэтов, и просто добрых, порядочных людей, которые так
нужны будут и в следующем веке!
Город мой, весёлый, молодой,
Славный, милый, двухсотлетний,
Пусть судьба счастливою звездой
Твой грядущий путь осветит!
Звучит песня «Ода городу» сл.Г.Оселедцева муз. А.Ханжина
исп. А.Чернявский

