
Побочинцы отметили юбилей 

 

        В начале июля сельчане и гости  с. Побочино  отметили   110 –летний юбилей 

населѐнного пункта. Программа праздника была очень насыщенной  и 

разнообразной. Центральная площадь села была празднично украшена. Особенно 

большой интерес у гостей вызвали баннеры, которыми был  украшен фасад Дома 

культуры. На них была отображена часть истории  села Побочино. За несколько 

дней до праздника многие сельчане приходили к баннерам, как на выставку по 

истории села, экспромтом проводились экскурсии. Много было восторгов, когда 

посеребрѐнные сединой пенсионеры  узнавали себя на фото молодыми. 

      К обеду на центральной площади собралось много народу. Это жители   Побочино, гости из Германии и 

соседних сѐл района, г. Омска.  Откликнулись на приглашение организаторов праздника творческие 

коллективы из сс. Благодаровка, Одесское, Белосток, Лукьяновка, а также фольклорные коллективы  из сѐл 

Звонарѐв  Кут  и Круч Азовского немецкого национального района. Было много тревог по поводу погоды, но, 

как по заказу, день выдался солнечным и тѐплым, хотя всю ночь лил дождь, как  из ведра. 

    Гостям была предложена экскурсия в немецкий музей им. Н. А. Дубеля, где были представлены новые 

экспозиции  по итогам юбилейной поисковой  работы, семейные коллажи, творческие работы Л. Н. Рябохи. 

Была представлена подборка произведений В А. Кайкова в различных изданиях на тему истории и культуры 

российских немцев. Можно было полюбоваться  выставками побочинских умельцев, попробовать 

национальные  блюда.  Весѐлыми  и задорными  песнями приветствовали и развлекали гостей творческие 

коллективы. Баянистов Владимира Германа и Владимира Белоцкого встречали бурными аплодисментами, ведь 

сегодня всѐ реже можно услышать живую музыку.  

       В 16 часов всех пригласили  в зрительный зал Побочинского Дома культуры. 

       Торжественную часть концерта открыла Дарья Шнайдер песней «Русь моя». Еѐ дед, первопоселенец 

Александр Шнайдер, 16-летним парнем с гордостью смотрел с баннера на  свою красавицу-внучку. 

       Глава Одесского района В. Н. Корнейчик поздравил побочинцев с праздником, выразил надежду, что в 

будущем село вновь станет примером  для всех как в трудовых успехах, так и в социально-культурной сфере. 

Побочинской школе и Дому культуры были вручены сертификаты на ценные подарки. 

      Глава  Побочинского  сельского  поселения В. В. Кулагин  выразил  огромную признательность всем 

побочинцам, которые  несколько суток  защищали село от паводковых вод под руководством депутата 

районного Совета В. М. Ярошенко, а также поблагодарил тех, кто занимался  подготовкой  юбилея  села,  кто 

оказал  спонсорскую помощь. 

      Ценные подарки были вручены долгожителю села  и самому юному гражданину. Депутат Государственной 

Думы О. Н. Смолин выразил надежду, что молодое поколение будет чтить историю своей страны, своего 

села,  что юные побочинцы будут достойными продолжателями трудовых побед дедов и отцов. Сельская 

библиотека пополнилась книгой самого автора, а всем гостям почѐтный гость подарил прекрасную песню в 

собственном  исполнении  под  баян. Председатель Местной немецкой национально-культурной автономии 



Одесского района  В. Г. Муль поздравил всех от имени председателя  ННКА Омской области  Б. Г. Рейтера и 

вручил центру немецкой культуры ценный подарок. 

        Почти два часа гостей знакомили с историей Побочино. Это были фотодокументы, видеофильмы, 

воспоминания, эпизоды мероприятий ЦНК по реализации грантов, рассказы о семьях потомков переселенцев. 

Радовали  гостей фольклорные ансамбли из Азовского района под руководством  В. Германа и В. Белоцкого. 

Яркое, самобытное исполнение немецких песен  под баян и шумовой оркестр не оставили никого 

равнодушными. Бурные овации сопровождали каждый номер. 

     Танцевальная группа «Капелька» под руководством Е. А. Козловой приготовила к юбилею немецкие танцы. 

Особенно красочно выглядели  исполнители   в  новых  костюмах  в яркой весѐлой польке «Кружка пива». 

Группа уже второй год становится победителем в районном фестивале «Магия танца». 

       Женское трио из Благодаровки очаровало всех своим прекрасным  исполнением песни о Родине . 

Исполнили они еѐ так, что хотелось подняться и вытянуться в струнку, как при исполнении Государственного 

гимна России. 

        Праздник продолжила группа «Ярмарка»  из г. Омска, которая приехала с О. Н. Смолиным. Давно мы не 

слышали такого эмоционального исполнения русских песен. Группа зарядила позитивом людей, многие 

пустились в пляс. Слова и возгласы благодарности слышались со всех сторон. 

      Розыгрыш беспроигрышной юбилейной лотереи стал настоящей сенсацией. Особенно радовались  дети. 

Поросѐнок  успешно нашѐл свою хозяйку. 

      Праздничный день закончился дискотекой. 

      Реализация проекта «Празднование 110-летия села Побочино»  проведена  при содействии АОО 

«Международный  союз  немецкой  культуры» и финансовой поддержке МВД Германии. Руководитель 

проекта: заведующая Побочинским ЦНК В. Н. Кайкова. 

      Освещали праздник редактор газеты «Пламя всегда с вами» М. Л. Губенко и ТВ-группа 12-го канала 

«obkom.tv». 

      Праздник удался: таково единодушное мнение всех гостей. А удался он благодаря огромной 

подготовительной работе депутатов Побочинского сельского поселения во главе с главой В. В. Кугагиным, 

работников культуры, школы, детского сада,  Совета ветеранов во главе с Г. Н. Шнайдер, активных жителей 

села. 

      От имени всех депутатов и жителей села Побочино выражаем огромную благодарность депутату районного 

Совета В. М. Ярошенко за организационную, духовную и материальную поддержку праздника, за 

человеческое  отношение к нуждам и запросам жителей села Побочино. Он был вдохновителем этого 

мероприятия,  вселил  в нас надежду, что мы сила и всѐ сможем. Желаем ему больших успехов в предстоящей 

выборной кампании. 

 



      

      

Зав. Побочинским ЦНК В. Н. Кайкова. 

 

 


