
                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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Антоновка, Schöntal, Ново-Скатовка… 
(к 110-летию основания деревни) 

                              *** 

     В первые десятилетия жизни деревни пересе-
ленцы выращивали на своих землях яровую и ози-
мую пшеницу, рожь, овѐс, ячмень, гречиху, кукурузу, 
просо, горох, бобы, картофель, лѐн, коноплю, табак. 

                                   *** 

За каждым хозяином семейства был закреплѐн берѐзовый ко-
лок (вокруг которого он пахал и сеял, косил траву, заготавливал в 
колке дрова на зиму). По сей день новоскатовцы называют их по 
именам первых владельцев – «Батцекольке, Брунокольке, Шрей-
деркольке, Никсеркольке, Кедешкольке, Кайлькольке, Бей-
фускольке, Армбришкольке, Фильпедешкольке, Николаскольке 
(владельцем был Николай Березовски), Шлѐпкельскольке (был 
разделѐн на 2 хозяина – «Шлѐпка» и Найбауэр), Фрезекольке, 
Фишкольке»… Первопоселенцы рассказывали, что берѐзы в кол-
ках были такими, что их стволы не могли обхватить руками трое 
мужиков. 

     *** 

Особую тревогу новоскатовцы пережили весной 1908 года, ко-
гда сильная верховодка залила часть подготовленных к посеву 
полей и угрожала самому поселению. Но предложение разъехать-
ся на другие хутора новоскатовцы не приняли. Они мужественно 
преодолевали все трудности, которые их объединяли. 

Немцы в истории Омска 

(к 300-летию города) 

   Глазенап Григорий Иванович (1750-
1819) родился в Лифляндии. В 1764 году за-
писан на военную службу рядовым 3-го гре-
надерского полка. В 1770 году произведѐн в 
офицеры. Участник русско-турецких войн. 
Главнокомандующий русскими войсками в 

Грузии (1806), участвовал в боевых действиях против Пер-
сии. В Сибири с 1807 года. Начальник пограничной линии и 
первый командир отдельного Сибирского корпуса. Много сде-
лал для Сибирского казачьего войска. Учредил школы для 
начального обучения казаков грамоте во всех отделениях 
Сибирского казачьего войска (1810 год). Ввѐл метод взаимно-
го (ланкастерского) обучения грамотности нижних чинов 
(1810). В 1813 году открыл в Омске войсковое казачье учили-
ще (позднее преобразовано в Сибирский кадетский корпус). 
Был основателем и попечителем библиотеки училища. Спо-
собствовал оживлению торговых отношений с соседними ази-
атскими народами. Награждѐн орденами Святого Алек-
сандра Невского, Святой Анны 1-й степени с бриллиантами, 
Святого Владимира 2-й степени, Святого Георгия 4-й степе-
ни. Умер в марте 1819 года. Похоронен на немецком участке 
Бутырского кладбища.                                           

                                                           /http://kraeved.omsklib.ru/ 

Медаль за многолетний труд 

К 300-летию г. Омска Указом 
губернатора Омской области учре-
ждена медаль. Награда вручается 
за заслуги в развитии экономики, 
производства, науки, строительства, 
образования, здравоохранения, 
культуры и спорта. На почѐтном зна-
ке изображены элементы знаковых для трѐх-
вековой истории города сооружений 
и объектов, начиная с Тобольских ворот, до 
труб ТЭЦ-4, Омского нефтеперерабатываю-
щего завода, музыкального театра и коло-
кольни Сергиевой церкви. В другой части 
медали размещена копия панно со здания 
кузнецких копей, где изображается высадка 
отряда Бухгольца на берег Оми. 

30 августа губернатор Омской области 
Виктор Назаров посетил р. п. Шербакуль и 
наградил работников района медалью к 300-
летию Омска, а также вручил Благодар-
ственные письма тем, кто своим многолет-
ним трудом внѐс вклад в развитие района. 

В их числе специалист Новоскатовского 
сельского Дома культуры, руководитель 
немецкого народного вокального ансамбля 
«Нахтигаль» Лидия Назарова (Фишер). 

 
Поздравляем! 

 
В числе омичей, которым были вручены 

медали «Омск.300-летие» — почѐтный граж-
данин города Юрий Глебов, Герой социали-
стического труда Владимир Кимбин, герой 
Советского Союза Николай Кравченко, Ге-
рой России Дмитрий Перминов, ведущий 
актѐр Омского академического театра драмы 
Валерий Алексеев, мэр Омска Вячеслав 
Двораковский, Почѐтный гражданин Омской 
области Владимир Варнавский. 

http://omsk.bezformata.ru/word/omsku-300-let/6327110/
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      Советуем прочесть ~ 

            Für Leseratten 

           Подписка ~ 2016  

    Периодические издания, поступающие в сельскую биб-
лиотеку и центр немецкой культуры во IΙ-м полугодии 
2016 года:                 

журналы «Волшебный», «Домашний доктор», 
«Schrumdirum», «Шкатулка путешествий», «Vitamin D». 

газеты  «Наша газета», «Глобус», «Веста-М», «Зимняя 
вишня», «Педсовет», «Московская немецкая газета», 
«Ihre Zeitung». 
 

*** 
Первый номер журнала немцев Сибири «Культура» 

за 2016 год посвящѐн юбилею г. Омска. В разделе «К 300-
летию основания Омска» вы можете прочесть материалы 
о немецком учѐном-путешественнике Александре фон 
Гумбольдте, посетившем в 1829 году г. Омск, о выдаю-
щемся архитекторе и авторе книги «Омск. Как рос и стро-
ился город» Викторе Кочедамове, о музыканте, изобре-
тателе, «гении технической разведки» Льве Термене, 
работавшем в конструкторском бюро Туполева в Омске в 
годы войны, о создателе омской скрипичной школы Виль-
гельме Шпете. Кроме того, один раздел журнала отведѐн 
25-летию образования Немецкого национального района 
Алтайского края.  

Уже знакомые вам рубрики расскажут о новых «людях 
и судьбах», о немецком предпринимательстве в Западной 
Сибири, познакомят с новыми литературными произведе-
ниями российских немцев, с интересными событиями. 

Kurz über Alles ~ Коротко обо всём 
*** 

Активистка Новоскатовского центра немецкой культуры 
Юлия Тарасова принимала участие в проведении очеред-
ной смены регионального молодѐжного этнокультурно-
го языкового лагеря «Miteinander» в качестве вожатой и 
руководителя спортивного кружка. Ей вручено Благодар-
ственное письмо областной молодѐжной организации 
«Методический центр немцев Омской области» за активное 
участие в подготовке и проведении лагеря. 

*** 

В 2012 году жительница Новоскатовки Куатова Кабира 
Шайнуровна первой была удостоена звания «Почѐтный 
зритель Новоскатовского Дома культуры», которое ре-
шил учредить коллектив культработников. К юбилею дерев-
ни было приурочено вручение Благодарственных писем 
ещѐ нескольким новоскатовцам, получившим это почѐтное 
звание: Бефус Элла Владимировна, Анохина Тамара 
Александровна, Никитина Лина Эмилевна, Вюрц Люд-
мила Яковлевна, Тимофеева Раиса Петровна, Гетт Та-
тьяна Васильевна. 

*** 
В день празднования 300-летия г. Омска сразу после 

театрализованного представления на берегу Иртыша со-
стоялся концерт творческих коллективов Западной Сибири 
в рамках Межрегионального фестиваля культуры рос-
сийских немцев, в котором принял участие народный 
вокальный ансамбль «Нахтигаль» из Новоскатовки.  

*** 

В конце августа в Шербакульской межпоселенческой 
центральной библиотеке им. Р. И. Рождественского состо-
ялся рабочий семинар, на котором были подведены итоги 
районного виртуального конкурса «Лучшая электронная 
книжная выставка», посвящѐнного Году российского 
кино. Благодарственное письмо и подарок за участие в 
конкурсе вручены библиотекарю Новоскатовской сельской 
библиотеки-филиала им. А. Э. Цильке М. В. Тарасовой. 

*** 

6 сентября в Новоскатовском Доме культуры состоялась 
встреча избирателей с депутатом Законодательного Со-
брания Омской области В. И. Пушкаревым, на которой 
присутствующие вместе с главой Екатеринославского сель-
ского поселения В. А. Прибыльским и другими представи-
телями партии «Единая Россия» обсудили ряд социально-
значимых вопросов для жителей деревни. Гости посетили 
сельский музей, библиотеку и центр немецкой культуры.   
В. И. Пушкарев оставил памятную запись в книге отзывов, 
а депутат сельского поселения М. В. Тарасова подарила 
ему свою книгу о Новоскатовке. 

! Glückwünsche  !  Glückwünsche !     

Юбиляр месяца 
26 - Игнатенко Сергей Николаевич (65), 
поэт, участник Краеведческих чтений по истории 

Новоскатовки, Лауреат премии им. А. Э. Цильке 

Именинники сентября      
10 - Отт Виталий, член детской этнокультур-

ной студии «Гензель и Гретель» и вокальной группы 

«Потешки» 

14 - Бейтель Эмилия Валентиновна, 
участница народного вокального ансамбля 

«Нахтигаль», имеет звание «Народная артистка 

Шербакульского муниципального района» 

16 - Беккер Владимир Адамович, депутат 

районного Совета, директор ЗАО «Солнечное» 

24 - Яшинская Наталья Александровна, 

участница народного вокального ансамбля 

«Нахтигаль» и театральной группы «Лучинушка»  

28 - Старостина Валентина Георгиев-

на,  краевед, ветеран педагогического труда, руко-

водитель музея Екатеринославской средней школы 

им.  С. А. Лыхенко, председатель женсовета Екате-

ринославского сельского поселения 


