
                Schenke Feuer, wie Gott Prometheus,  

      und spare für die Menschen nicht deiner Seele Flamme und Licht! 

                Дари огонь, как Прометей,  

                                        и для людей ты не жалей огня души своей!                

Prometheus-Прометей 
Издается с сентября 2007 года      В Е С Т Н И К  К У Л Ь Т У Р Ы    
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Спартакиада  МННКА в Одесском районе 
     В летнем оздоровительном лагере «Солнечная поляна» Одесского 
муниципального района состоялась VI Областная спартакиада мест-
ных немецких национально-культурных автономий, в которой приняли 
участие представители 12 районов Омской области и г. Омска. 
     Команда Шербакульского района в силу сложившихся обстоя-
тельств в нынешнем году выступала не в полном составе (мужскую 
половину представлял единственный участник Яков Бейтель). Но это 
не помешало команде подняться на 5 место в общем зачѐте, показав 
неплохой общекомандный результат в дартсе и стрельбе из пневмати-
ческой винтовки. В личном зачѐте в дартсе чемпионом среди женщин 
стала Марина Тарасова, председатель МННКА Шербакульского рай-
она, на втором месте – Елена Пик, преподаватель немецкого языка 
Новоскатовской школы и центра немецкой культуры. 
     Впервые в программу спартакиады были введены так назывемые 
VIP-соревнования (для капитанов команд), включающие в себя три 
вида спорта. Марина Тарасо-
ва стала победителем по сум-
ме набранных очков в стрель-
бе, дартсе и бросках в баскет-
больное кольцо. 
Претендовать на успехи в пар-

ковом волейболе с неполным составом, конечно, нельзя было, к тому 
же капитан команды получила травму ноги в самом начале спартакиа-
ды – на беговой дорожке. Но немцы Шербакульского района не сда-
ются! Достойно сыграли с тремя командами, победив одну из них. 

Победители и призѐры награждены медалями, а команде вручена 
Грамота за 3-е место в дартсе. 

Победу на спартакиаде одержала команда Полтавской МННКА, на 
втором месте – азовчане, на третьем – марьяновцы. 

Елена Пик не сдаётся                      

Фото М. Тарасовой 

    Стена скорби в Москве 

30 октября 2017 года в Москве на проспекте Академика Сахарова состоится открытие первого обще-
национального монумента жертвам политических репрессий «Стена скорби».  

Сооружение высотой в 6 и шириной в 35 метров станет подтверждением нашей незабвенной памяти 
о всех безвинно убиенных и пострадавших в период массовых репрессий 1930-1950 гг. 

На скрижалях памятника на 22 языках советских народов и мира выгравировано одно слово –
 «Помни!». Мы и последующие поколения должны помнить об этой великой трагедии, чтобы она нико-
гда не повторилась в истории нашей страны. 

Воздвижение общенационального монумента «Стена скорби» – огромный шаг к примирению в рос-
сийском обществе. 

Монумент строится на народные средства и при финансовой поддержке Правительства Москвы.  
 
Совет Немецкой национально-культурной автономии Омской области обратился ко всем неравнодушным 

людям с просьбой внести свой посильный вклад в строительство «Стены скорби», тем самым отдав дань 
памяти нашим близким и родным, пострадавшим от беззакония. 

Местная немецкая национально-культурная автономия Шербакульского района сообщает, что средства, 
собранные в 2016 году жителями д. Новоскатовка на строительство памятника основателям г. Омска, не-
использованные по целевому назначению по объективным причинам, направлены в Фонд «Увековечения памя-
ти жертв политических репрессий» на строительство «Стены скорби». Совет МННКА благодарит всех но-
воскатовцев, внесших свой вклад, за участие в благородном деле. Отчѐтные документы находятся у предсе-
дателя Совета М. В. Тарасовой. 

По вопросам перечисления средств желающие могут обратиться в центры немецкой культуры п. Шерба-
куль, с. Красноярка и д. Новоскатовка. 
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    Фестиваль семейных традиций в с. Екатеринославка 
Активисты Новоскатовского центра немецкой культуры накануне празднования 110-летия с. Екатеринослав-

ка начали реализацию проекта «Фестиваль семейных традиций». В программе фестиваля: встречи с семейны-
ми парами, отмечающими в 2017 году юбилеи совместной жизни. Первая встреча состоялась 7 июля, накануне 
Дня семьи, любви и верности.  

Семья Панасенко в Екатеринославке известная. Глава семьи Василий Петрович работал в агрофирме 
«Екатеринославская» главным зоотехником, теперь у него своѐ фермерское хозяйство. Наталья Александров-
на по образованию медик, но так сложилось, что 25 лет отработала бухгалтером в сельсовете (ныне Админист-
рация Екатеринославского сельского поселения). 

Познакомились Наталья и Василий в п. Марьяновcкий, где жили раньше. Она – из русской семьи Клименко, 

он – из немецко-украинской. Маму Олинду Андреевну Эберт мы застали в гостях (приехала из Германии к де-
тям и внукам), ей 81 год. В п. Марьяновкий она трудилась старшим чабаном, всегда была в передовиках, посе-

щала Выставку достижений народного хозяйства в Москве. 
Дважды была награждена автомобилями «Жигули» и 
«Москвич 412». У Олинды Андреевны 5 детей, которых они 
вместе с мужем вырастили достойными и трудолюбивыми 
людьми, дали всем высшее образование. 
     Олинда Андреевна рассказала нам, как сватали Ната-
лью по немецким традициям, как ходили с гармошкой и 
свадебным шестом (Bänderstock) по дворам, приглашали 
гостей. Свадьба была организована также по немецким 

обычаям, даже из ружей палили. «Гуляли 4 дня, – вспоми-

нает Наталья Александровна, – начали 7 октября, а закон-
чили 10-го» (тогда как раз отмечали День конституции). 
     После учѐбы Василия направили по распределению в с. 
Екатеринославка, поселили в благоустроенную квартиру, 
так и живут они здесь до сих пор. 
     В семье Панасенко главные праздники отмечают, как и 
во многих смешанных семьях, дважды: сначала по немец-

кому календарю, а затем – по православному. Самые лю-

бимые праздники – Рождество и Пасха. Готовить немецкие 
традиционные блюда для Натальи не составило труда: еѐ мама дружила с немкой и готовила для своей семьи 
некоторые немецкие блюда. А когда Наталья пришла в семью Панасенко, то научилась и многому другому у 
Олинды Андреевны. И сегодня немецкие блюда часто присутствуют на семейном столе: штрудели, ривелькухе, 
крепли, шницельсуп, краутундпрай.  

А семья у Василия Петровича и Натальи Александровны немаленькая: два сына и две дочери, а ещѐ 8 лапо-

чек-внучек! Старший сын Иван трудится агрономом в агрофирме "Екатеринославская", дочь Лена здесь же –
бухгалтером (теперь носит немецкую фамилию Коншу), Ирина сейчас в декретном отпуске; все закончили Ом-
ский сельскохозяйственный институт. Младший Пѐтр учится в Автотранспортной академии. 

Василий Петрович хорошо говорит на немецком языке, хотя пообщаться с ним нам не довелось (лето – мно-
го работы в поле!), а Наталья Александровна не говорит, но многое понимает (когда поженились, с ними ещѐ 
жила бабушка, и она говорила только по-немецки). 

У Василия Петровича довольно необычное хобби – он кол-
лекционирует коньяки. Коллекция бутылок уже достаточно 
внушительная (более 200 штук), а началось это увлечение с 
бутылки коньяка, подаренной на свадьбу молодожѐнам. И вот 
уже почти 35 лет она ждѐт своего часа! А ещѐ у Василия Пет-
ровича есть коллекция кортиков (пока в коллекции 12 штук). 

Наталья увлекается цветоводством и очень любит гото-
вить. Это мы смогли оценить: стол, за которым мы беседова-
ли, ломился от различных угощений, а к чаю нас ждал аро-
матный пирог с изюмом и орехами (по рецепту подруги Т. В. 
Штоль). 

Участницы ансамбля "Нахтигаль" исполнили для Натальи 
Александровны и Олинды Андреевны песни на русском и не-
мецком языках, пожелали им здоровья и благополучия, а юби-

лярам – долгих лет в согласии и любви (кстати, в этот день 
их внучке Полине исполнилось 8 лет, и вечером вся семья, 
несомненно, собралась за праздничным столом). 

Супруги Панасенко с детьми                           

Фото из семейного архива 

Беседа за чаем на кухне                                     
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