
                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    

    * № *  1 9 9  И Ю Л Ь  2 0 1 7  Г О Д    

Народный вокальный ансамбль «Нахтигаль» и соли-
стка Лидия Назарова приняли участие в национальной кон-
цертной программе в рамках традиционной областной вы-

ставки-ярмарки «АгроОмск».    (фото М. Тарасовой) 

*** 

     Во время торжественной части празд-
ника, посвящѐнного 110-летию основа-
ния села Екатеринославка, председате-
лю Местной немецкой национально-
культурной автономии Шербакульского 
района Марине Владимировне Тарасо-
вой вручен наградной знак "Патриот 
России", учреждѐнный Президиумом 
Совета Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров). Награду вру-
чил председатель Шербакульского районного отделения 
Омской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) Виктор Григорьевич Ясько.  

*** 

   Народный вокальный ансамбль «Нахтигаль» в оче-
редной раз стал участником Регионального фестиваля 
культуры российских немцев «Phönix-2017». В этом году 
фестиваль был посвящѐн 25-летию основания Азовского 
немецкого национального района. Гала-коцерт фестиваля 
прошѐл в центре творческого развития и гуманитарного об-
разования города Омска. Шербакульский район также был 
представлен на фестивале хореографическим коллекти-
вом «Раздолье» Шербакульского центра немецкой культу-
ры (рук. С. Кызыма). 

! Glückwünsche  !  Glückwünsche ! 

    Юбиляры месяца 
1 - Гертнер Виктор Эдуардович, баянист, аккомпаниатор на-
родного вокального ансамбля «Нахтигаль»  

7 - Тарасова (Нусс) Марина Владимировна, Председатель 
Совета ОО МННКА Шербакульского района, депутат Екатеринославского 

сельского поселения, библиотекарь, руководитель ЦНК, участница вокального ансамбля «Нахтигаль» и теат-
ральной группы «Лучинушка», лауреат премии ННКА Омской области, лауреат премии им. А. Э. Цильке 

8 - Тюменева Светлана Васильевна, начальник Новоскатовского отделения почтовой связи, 
участница вокального ансамбля «Девчата»  

12 - Тюменев Вячеслав Александрович, экс-депутат Екатеринославского сельского поселения 

Именинница августа 
21 - Лисовая Валерия, участница детской вокальной группы «Потешки» 



 
 

 

Фото М. Тарасовой 
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    Фестиваль семейных традиций в с. Екатеринославка 
     8 июля народный вокальный ансамбль "Нахтигаль" в рамках этнокуль-
турного проекта побывал в гостях у старейших жителей с. Екатеринославка 
супругов Исаевых. 
     Регистрация брака Алексея Алексеевича и Тамары Ивановны Исаевых со-

стоялась задолго до введения нового праздника – Дня семьи, любви и верно-
сти, но это было именно 8 июля. И, видимо, неслучайно, они живут душа в душу 
уже 55 лет. В Екатеринославке эту семью всегда считали крепкой, счастливой и 
образцовой. 

     Родились и выросли Тамара и Алексей в соседних сѐлах – Шестаковка и 
Екатеринославка. 
     Тамара Кудряшова родилась, когда еѐ отец уже был на фронте. Свидеться 
им не довелось. Мать сама поднимала четверых детей. 
     С Алексеем они познакомились в Екатеринославке, где Тамара училась в 
старших классах школы (она жила на квартире у сестры своего будущего мужа). 
В 1956 году Алексей ушѐл служить в армию, а Тамара заканчивала среднюю 
школу. И только в 1959 году они начали встречаться по настоящему: с прогул-
ками при луне, поцелуями и долгими расставаниями у калитки. 

Вместе учились в Омске: она – на курсах бухгалтеров, а он – на водителя. Всѐ 
свободное время проводили вместе, гуляли по городу, разговаривали и строили планы на будущую совмест-
ную жизнь. 

Работа бухгалтера в д. Солнцево Тамаре не нравилась, и когда подруга предложила ей работу учителя 
младших классов в Екатеринославке, она с радостью согласилась. Алексей к тому времени устроился работать 
водителем в совхозе «Екатеринославский». 

Спустя время молодой педагог Тамара Ивановна выпустила свой первый класс и стала преподавать геогра-
фию, поступила в пединститут на заочное отделение. Накануне сессии, в 1962 году, Алексей торжественно 
объявил, что на Троицу 16 июня еѐ придут сватать. Это было предложение руки и сердца. 

Под покровительством Петра и Февронии молодожѐны отметили свадьбу 8 июля 1962 года. 

Тамара Ивановна – любящая, заботливая мать и жена, прекрасная хозяйка. Алексей Алексеевич – Мужчина 
с большой буквы, заботливый, надѐжный муж и отец, за которым, как говорят, «как за каменной стеной». Алек-
сей Алексеевич награждѐн медалью «За трудовую доблесть». 

47 лет отработала Тамара Ивановна в Екатеринославской школе, имеет звание «Отличника народного обра-

зования». Скольким школьникам передала она свои знания – не сосчитать! В Екатеринославке учились дети 
разных национальностей из Новоскатовки, Солнцево, Крушановки, Шахата, Кудук-Чилика. И ко всем Тамара 
Ивановна находила подход и добрые слова. 

Супруги Исаевы вырастили прекрасную дочь. Светлана окончила фармацевтический факультет мединститу-
та, и по распределению попала в Тевриз. Там и живут с мужем и дочерью Анастасией. 

Тамара Ивановна увлекается цветоводством и огородничеством. Сейчас на это достаточно времени (уже не 
нужно готовиться к урокам и проверять ночами тетрадки). Супруг помогает ей: вскапывает огород, полет сорня-

ки, носит воду... А вечерами Исаевы любят читать – газеты, журналы и детективные романы. 
Внучка Тамары Ивановны и Алексея Алексеевича приехала на юбилейную свадьбу бабушки и дедушки. В 

этот день в их доме собрались родственники и друзья, а 
также приехали поздравить "молодожѐнов" А. А. Чебако-
ва, начальник Шербакульского ЗАГСа, заместитель главы 
Екатеринославского поселения В. В. Лореш. Празднич-
ную атмосферу создали участницы вокального ансамбля 
"Нахтигаль", исполнившие песни на русском и немецком 
языках. Тамара Ивановна учила в старших классах руко-
водителя ансамбля Лидию Назарову (Фишер), поэтессу 
Светлану Качеровскую и других жителей Новоскатовки. 

Супруги Исаевы были очень рады, что их приехал по-
здравить немецкий коллектив, ведь всю свою жизнь они 
живут рядом с немецкими семьями, которых в Екатерино-
славке очень много. 

"Вы делаете благое дело – вместе с песней несѐте в 
дом тепло и радость; ваш визит, как глоток свежего возду-

ха – снова появляется желание жить...", – делится своими 
чувствами по окончании нашего проекта Тамара Иванов-
на в телефонном разговоре. Фото на память о встрече 


