
                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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Памятные даты 

*** 

10 лет назад, 12 августа 2006 года 
в рамках празднования 100-летия 
Новоскатовки состоялось торже-
ственное открытие краеведче-
ского музея. Почѐтное право пере-
резать символическую ленточку бы-
ло предоставлено профессору из      
г. Новосибирска Регинальду Циль-
ке, бывшему жителю Новоскатовки. 

*** 

75 лет назад, 28 августа 1941 года 
вышел Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР «О переселении 
немцев, проживающих в районах 
Поволжья». Немцы были обвинены в 
сокрытии в своих рядах шпионов и 
диверсантов. Было решено пересе-
лить всех немцев из Поволжья в Но-
восибирскую и Омскую области, Ал-
тайский край, Казахстан и соседние 
местности, и наделить переселенцев 
землѐй и угодьями в новых районах. 

Выселение проводилось в спешке, 
не хватало транспорта, немецким 
семьям позволяли брать с собой ми-
нимум вещей; часто люди пешком 
добирались до железнодорожных 
станций, откуда их должны были 
отправлять в Сибирь. Фактически 
немецкие семьи были лишены своих 
домов, хозяйства, нажитого имуще-
ства. В соответствии с описью, кото-
рую составляли сотрудники НКВД, 
немцам обещали вернуть на новом 
месте проживания их имущество и 
скот, но это были только обещания. 
На самом деле, оторванные от род-
ных мест, немцы влачили жалкое 
существование. И лишь немногим 
семьям, спустя годы, посчастливи-
лось вернуться на родину, и полу-
чить за своѐ утерянное имущество 
небольшую денежную компенса-
цию…  

*** 

5 лет назад, 28 августа 2011 года 
на новоскатовском сельском кладби-
ще состоялось открытие мемори-
альных стендов в память об 
участниках Великой Отечествен-
ной войны и трудармейцах, похо-
роненных здесь. В рамках мероприя-
тий к 70-летию начала войны по 
инициативе Администрации Екате-
ринославского сельского поселения 
была проведена инвентаризация 
всех захоронений и установлены 
информационные таблички. 

Sommer mit Schrumdi 
     Во время летней оздоровитель-

ной площадки на базе Новоскатов-

ской основной школы дети во главе 

с преподавателем Еленой Андре-

евной Пик закрепляли знания 

немецкого языка, полученные на 

языковых курсах. 

     В процессе весѐлых и познава-

тельных занятий ребята познакомились с немецкой кухней, историей го-

рода-юбиляра Омска и родного села, отмечающего в нынешнем году 110-

летие; с удовольствием участвовали в викторинах по истории Омска, по 

произведениям немецких сказочников братьев Гримм. 

Школьники, разделившись 

на две команды, принимали 

участие в различных меро-

приятиях (играх, конкурсах, 

викторинах, флеш-мобах, ин-

сценировках, спортивных со-

ревнованиях  и т. д.). Каждый 

день начинался со спортивно-

лингвистической зарядки под 

полюбившиеся всем хиты на 

немецком языке. 

 

! Glückwünsche  !  Glückwünsche ! 

    Юбиляр месяца 
20 - Шефер Лидия Ивановна (75), старожил деревни, ве-
теран труда, награждена Орденом «Знак почѐта», многодетная мать  

Именинники августа 
1 - Гертнер Виктор Эдуардович, баянист, аккомпаниа-
тор народного вокального ансамбля «Нахтигаль»  

7 - Тарасова (Нусс) Марина Владимировна, Предсе-
датель Совета ОО МННКА Шербакульского района, библиотекарь, 
руководитель ЦНК, участница ансамбля «Нахтигаль» и театральной 
группы «Лучинушка», лауреат премии ННКА Омской области, лауре-
ат премии им. А. Э. Цильке 

8 - Тюменева Светлана Васильевна, начальник Новос-
катовского отделения почтовой связи, участница вокального ансам-
бля «Девчата»  

12 - Тюменев Вячеслав Александрович, бригадир по-
леводческой бригады № 2   

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



 
 

 

Фото М. Тарасовой 
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Sport, Sport, Sport... 
     В середине июля в Азовском немецком национальном районе прохо-
дила юбилейная V областная спартакиада Местных немецких 
национально-культурных автономий Омской области. Традицион-
ные соревнования начались с языковой акции «Sprich mit!», которую 
провели активисты Омской областной молодѐжной общественной орга-
низации «MITEINANDER». После соревнований по шашкам и дартсу 
для участников спартакиады в парке с. Азово был организован «Kino- 
und Liederabend». Для просмотра был предложен фильм немецкого ре-
жиссѐра Марка Ретмунда «Groupies bleiben nicht zum Fruhstuck - Фа-
натки на завтрак не остаются». 
     Участников мероприятия ждали новые знакомства и встречи со ста-
рыми друзьями, а завершился вечер песнями у костра на немецком и 
русском языках в хоровом исполнении.  
     После торжественного открытия Спартакиады, на котором присут-
ствовали председатель ОО ННКА Омской области Б. Г. Рейтер, Глава 
Азовского ННМР П. Л. Багинский,  депутат Госдумы О. Н. Смолин,   
председатель комитета по образованию Азовского ННМР И. И. Келлер, 
утром следующего дня начались соревнования по волейболу, лѐгкой ат-
летике и стрельбе из пневматической винтовки. Как обычно, участников 
спартакиады ждали нешуточные спор-
тивные баталии, победы и неудачи, радо-
сти и разочарования. 

Команда Шербакульской МННКА была представлена почти прежним составом: 
руководитель Красноярского центра немецкой культуры Ольга Раац, активисты 
Новоскатовского ЦНК Евгений и Яков Бейтель, Юлия Тарасова, преподава-
тель немецкого языка Елена Пик, председатель автономии Марина Тарасова 
(капитан команды). Несмотря на отсутствие в команде профессиональных спортс-
менов, выступили неплохо. В упорной борьбе со счѐтом 2:1 проиграли в волейболе 
команде Горьковской МННКА, а у «одесситов» вырвали победу. Погодные условия 
помешали встрече с очередной командой, и поэтому очки разделили поровну.  

Вечером этого же дня в спортивном комплексе «Штерн» с. Азово состоялось тор-
жественное закрытие спартакиады. Были награждены победители в личном зачѐ-
те по четырѐм видам спорта среди мужчин и женщин, а также в общекомандных 
зачѐтах.  

Призового места команда Шербакульского района не заняла, тем не менее ра-
дуют победы в личном зачѐте: у Е. Бейтеля 2-е место в шашках, а у Ю. Тарасо-
вой – 3-е место в стрельбе. 

В завершение торжественной церемонии награждения впервые Глава Азовского 
ННМР П. Л. Багинский передал переходящий символ Спартакиады Главе Адми-
нистрации Одесского муниципального района Омской области В. Н. Корнейчику; 
ведь именно в Одесском районе будет проходить Спартакиада МННКА Омской 
области-2017. Финальным аккордом состоявшегося культурно-спортивного празд-
ника стал этнокультурный вечер «Selbstorganisation in Personen», в рамках которо-

го был проведен итого-
вый «Sprachtest» в виде 
викторины, ставший естественным продолжением язы-
ковой акции «Sprich mit!» и украшением мероприятия.  

     В следующие выходные в немецком национальном 
районе Алтайского края, в с. Гальбштадт, состоялась   
II Межрегиональная спартакиада общественных 
организаций российских немцев Западной Сиби-
ри. В состав команды Немецкой национально-
культурной автономии Омской области, которая была 
представлена 5 районами и г. Омском, вошла председа-
тель ОО МННКА Шербакульского района М. В. Тара-
сова, занявшая 3-е место в личном зачѐте по стрельбе.  
     По итогам соревнований команда Омской области 
заняла 2-е место среди пяти регионов, хотя не все 
спортсмены, а также болельщики согласны с точкой 
зрения судей. Но в спорте, как и в других сферах жиз-
ни, бывает всякое. Поэтому будем гордиться нашими 
достижениями: в восьми видах спорта наша команда 
занимала только 1-е и 2-е места, в личном зачѐте – два 
первых места, 6 вторых мест, 4 третьих.    

Евгений Бейтель с заслу-

женными наградами 

Команда ННКА Омской области перед закрытием 

спартакиады.      с. Гальбштадт Алтайского края. 


