
                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 
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Этнокультурный проект завершѐн 
     Местной немецкой национально-культурной автономией Шербакуль-
ского муниципального района реализован этнокультурный проект, по-
свящѐнный 110-летию основания с. Екатеринославка, которое явля-
ется местом компактного проживания российских немцев. Проект полу-
чил название "Фестиваль семейных традиций" и основные его меро-
приятия были направлены на сохранение семейных культурных тради-
ций народов, проживающих в Екатеринославском сельском поселении 
(включая российских немцев), укрепление института семьи, формирова-
ние толерантной межнациональной среды. 
     В ходе реализации проекта ставились задачи: привлечение к уча-
стию в фестивале активистов из семей с немецкими корнями, взаимо-
действие с носителями традиционной семейной культуры, выявление 
семейных пар-юбиляров и талантливых членов семей. 
     Накануне праздничных мероприятий в с. Екатеринославка, заплани-
рованных на 15 июля, активисты Новоскатовского центра немецкой 
культуры побывали в гостях у пяти семей (Панасенко, Исаевых, Дау-

берт, Дияновых, Гертнер), отмечающих в 2017 году юбилейные даты. Супруги Исаевы и Дияновы отметили изум-
рудную свадьбу, Панасенко – коралловую (35 лет), Дауберт – серебряную. А супруги Гертнер оба в нынешнем году 
отмечают 60-й день рождения. Участницы народного вокального ансамбля "Нахтигаль" приготовили для юбиля-
ров песни на русском и немецком языках, а во время встречи за семейным столом хозяева рассказывали о своей 
жизни, семейных традициях и увлечениях. Немаловажным для орга-
низаторов проекта было узнать как можно больше о семьях с немец-
кими корнями, о их предках. Для русских семей Исаевых и Дияновых 
немецкая культура не является чужой – всю свою жизнь они жили и 
работали рука об руку с немцами, делились радостями и горестями, 
опытом семейной жизни, учили и воспитывали детей... 

Завершением проекта стала организация работы немецкой нацио-
нальной площадки во время празднования юбилея Екатеринославки, 
на которую были приглашены все семьи-юбиляры. Как обычно, здесь 
в широком ассортименте были представлены блюда немецкой кухни, 
начиная от знаменитых сосисок и заканчивая всевозможной выпечкой. 
Приготовлением блюд по традиции занимаются все участники пло-
щадки: и опытные хозяйки, и молодѐжь. 

Культурную часть программы подготовили под руководством худо-
жественного руководителя Лидии Назаровой (Фишер) народный во-
кальный ансамбль "Нахтигаль" и молодѐжный вокальный ансамбль 
"Девчата", исполнявшие народные, академические и эстрадные песни 
на немецком языке. Незаменимым помощником на площадке был ак-
компаниатор-баянист Виктор Гертнер. Он вместе с семьѐй пришѐл поддержать родной коллектив "Нахтигаль", с 
которым были неразлучны долгие годы. 

Вокальные коллективы из Новоскатовки приняли участие в концертной программе, посвящѐнной 110-летию Ека-
теринославки. Им адресовано Благодарственное письмо Администрации Екатеринославского поселения.  

Во время торжественной части праздника председатель Совета ОО МННКА Шербакульского района М. В. Тара-
сова и руководитель вокального ансамбля "Нахтигаль" Л. Т. Назарова вручили памятные подарки семьям, которые 
согласились принять участие в проекте. Также на долгую память о юбилейной встрече им были подарены фотогра-

фии в рамках с поздравлениями и добрыми пожеланиями, где запечат-
лены виновники торжества и июльские гости.     
     Мероприятия проведены при участии Новоскатовского центра 
немецкой культуры, сельского Дома культуры, Новоскатовской 
сельской библиотеки им. А. Цильке при содействии Администрации 
Екатеринославского сельского поселения и Екатеринославского До-
ма культуры. 
     Финансовую поддержку оказали Правительство Омской облас-
ти и АОО "Международный союз немецкой культуры" (из целе-
вых средств МВД Германии). 
     В рамках проекта приобретены немецкие народные костюмы для 
молодѐжного коллектива Новоскатовского центра немецкой куль-
туры.  
     Коллектив народного вокального ансамбля "Нахтигаль" благода-
рит Елену Пик за оказание транспортных услуг. В новых костюмах и поѐтся веселее  

(вокальный ансамбль «Девчата») 

Памятные подарки «изумрудным» юбилярам 
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    Фестиваль семейных традиций в с. Екатеринославка 
Сегодня, 25 июля, Семья Дауберт из села Екатеринославка отмечает серебряную свадьбу. 
В преддверии 110-летия села активисты Новоскатовского центра немецкой культуры поздравили Виктора Егоро-

вича и Елену Викторовну с юбилейной датой. 
Елена Литвиненко и Виктор Дауберт родились и выросли в Екатеринославке, познакомились на свадьбе сестры 

Елены – Татьяны (Виктор был "дружкой"). 
Немецко-украинская семья встретила нас почти в 

полном составе: у супружеской пары Дауберт два 

сына и два внука (интересная закономерность – по 
линии Даубертов рождаются одни мальчики!). Стар-
ший сын Павел после службы в армии устроился на 
р а б о т у  м а ш и н и с т о м  в  а г р о ф и р м у 
"Екатеринославская", а младший Глеб учится в Воен-
ной академии ракетных войск в Подмосковье (г. Сер-
пухово). 

Елена Викторовна много лет работает на автоза-
правочной станции в агрофирме, а Виктор Егорович 

– на току. Это обычная сельская семья, дружная, тру-
долюбивая, занимающаяся ведением приусадебного 
хозяйства. Живут они в доме, построенном своими 
руками: у Виктора есть способности к плотницкому 
делу, да и отец помогал. Елена в свободные зимние 
вечера вяжет для всей семьи варежки, носки и дру-
гие вещицы. 

Ещѐ эта семья очень гостеприимная, как расска-
зала нам Татьяна Викторовна (сестра Елены). На все 
праздники и другие торжества родственники любят собираться именно в их доме: атмосфера к этому располагает. 

Елена –прекрасная хозяйка, Виктор – мастер пошутить. С ними очень уютно и нескучно. Неудивительно, что люби-
мые всеми народные календарные праздники (и русские, и немецкие) встречают, как правило, у Даубертов. Елена 

Викторовна время от времени балует своих домочадцев и гостей блюдами немецкой кухни – галушками ("клейс"), 
"ривелькухе", "краутундпрай". 

А вот язык стали забывать. Отца (Егора Егоровича Дауберта) давно нет в живых, а дети на немецком в семье не 
разговаривали. 

Мама Виктора, Надежда Филипповна Дауберт (Голохо), живѐт рядышком. Конечно, без еѐ присутствия в этот 
праздничный день (а посетили мы семью 8 июля), никак нельзя было обойтись. Надежда Филипповна родилась в 
Екатеринославке, в 1936 году. Еѐ детство пришлось на тяжѐлые военные и послевоенные годы, сызмальства прихо-
дилось много трудиться. До самого ухода на пенсию Надежда Филипповна была в числе передовых доярок совхоза 
"Екатеринославский", имеет ордена и медали. 

Немецкие предки семьи Дауберт родом из села Побочино Саратовской области. Дед Виктора – Дауберт Егор – 
был арестован в 1937 году. Умер в тюрьме в 1942 году. 

Его жена Елизавета была выселена с детьми в 1941 году в Омскую область, село Побочино, а позже отправлена в 
трудармию. Оттуда она сбежала, но еѐ арестовали и посадили в тюрьму. Освободилась Елизавета  Егоровна только 

в 1947 году. Всѐ это время дети жили с бабушкой 

– Марией Руди. Они голодали, ходили побираться 
в дд. Новоскатовка и Екатеринославка. Так про-
шло детство Егора Егоровича Дауберта. После 

войны он работал в Екатеринославке на разных 

работах – бондарем, плотником, слесарем, кочега-
ром; неоднократно отмечался благодарностями за 
свой труд. В 1963 году женился на Надежде Голо-
хо, у них родилось 5 детей. Жили очень бедно. В 
1967 году построили новый дом. 
     В 1991 году Егор Егорович был официально 
признан реабилитированным. В 2013 году его внук 
Глеб Дауберт занялся исследованием семейной 
родословной. 
     Участницы народного вокального ансамбля 
"Нахтигаль" поздравили юбиляров с большим 
праздником в их жизни, исполнили песни на двух 
языках, пожелали любви и семейного благополу-
чия. 
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