
                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 6 5  Ф Е В Р А Л Ь  2 0 1 6  

Немцы в истории Омска 
(к 300-летию города) 

   Иван Дмитриевич Бухгольц − основатель Ом-
ской крепости. Генерал-майор русской армии, воен-
ный и государственный деятель,  путешественник. 
Участник Азовских походов Петра Первого. С 
1727 года в свите чрезвычайного посланника в Ки-
тай, с 1728 года − генеральный правитель погранич-
ных с Китаем областей. Сыграл выдающуюся роль  

в укреплении государственной границы  в Забайкалье, заселении и  
строительстве крепостей и городов, налаживании постоянных торго-
вых связей России и Китая. 

   В начале мая 1716 года в устье реки Оми высадился отряд под 
руководством подполковника И. Д. Бухгольца. В 1714 году он был 
назначен Петром Ι руководителем экспедиции, отправляющейся на 
поиски песочного золота в «Яркенд». В июле 1715 года отряд чис-
ленностью в 2932 человека отправился из Тобольска вверх по Ирты-
шу. В октябре того же года он прибыл к Ямышевскому озеру и 
остался здесь зимовать, заложив небольшую крепость на р. Пресну-
хе. Вскоре она была окружена джунгарами. Начавшиеся болезни 
вынудили отряд оставить крепость и вернуться назад. Весной 1716 
года И. Д. Бухгольц отступил к устью Оми и с согласия сибирского 
губернатора М. П. Гагарина принял решение зало-
жить здесь крепость. По традиции основание крепо-
сти началось с освящения места под храм. Первый 
омский храм был освящен во имя преподобного 
Сергия Радонежского. К осени 1716 года основная 
работа по постройке крепости была закончена.     
/Из Интернет-источников/ 

    Портрет И. Д. Бухгольца реконструирован по описа-
ниям в литературе (прижизненных портретов нет).  

   Герб Омска (справа), утверждённый 17 марта 1785 
года. 

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

                              *** 

В 1904 году южнее основной массы немецких 

посѐлков, в урочище Дюсембай-Чилик был наре-

зан участок из 2 тыс. 812 десятин, на котором 

расположена нынешняя Новоскатовка. Массовое 

заселение участка проходило в 1906 году.  

                               *** 

В 1907 году в селе было 57 домохозяев, 234 человека (в том 

числе 64 мужчины, 55 женщин в рабочем возрасте).  

*** 

Основателями деревни были немцы-переселенцы с Повол-

жья, из Саратовской области. Они прибыли из поселений с 

разными названиями – Побочное, Ново-Скатовка, Ягодная По-

ляна, Шѐнталь и др. 

*** 

Поначалу деревню называли Антоновкой (по имени самого 

зажиточного переселенца Адама Гольштейна, которого каза-

хи из соседних аулов звали Антоном). 

Уважаемые новоскатовцы! 

Ориентировочные дни празднования 
110-летия Новоскатовки —  

29-31 июля.  

29 июля — вечер школьных друзей 
(встреча выпускников Новоскатов-

ской школы). 

Сообщите заранее своим родственни-
кам, одноклассникам и друзьям. 

Хроника «трудовой армии» 
В истории существования «Трудовой ар-

мии» (1941– 1946 гг.) можно выделить не-
сколько этапов. Первый этап: с сентября 1941 
года по январь 1942 года.  

Начало процессу создания трудармейских 
формирований положило закрытое постанов-
ление Политбюро ЦК ВКП(б) от 31 августа 
1941 г. «О немцах, проживающих на террито-
рии Украинской ССР». На его основе в Укра-
ине происходит трудовая мобилизация муж-
чин-немцев в возрасте от 16 до 60 лет. Из-за 
стремительного продвижения германских 
войск это постановление в значительной мере 
не было выполнено, тем не менее, всѐ же уда-
лось сформировать 13 строительных батальо-
нов общей численностью 18600 человек. Од-
новременно, с сентября начинается отзыв во-
еннослужащих немецкой национальности из 
Красной Армии, из которых также формиру-
ют строительные батальоны. Все эти стройба-
ты направляются на 4 объекта НКВД: 
Ивдельлаг, Соликамбумстрой, Кимперсайлаг 
и Богословстрой. С конца сентября первые из 
сформированных батальонов уже приступили 
к работе. 

Вскоре, по решению ГКО СССР, строи-
тельные батальоны расформировываются, а 
военнослужащие снимаются с интендантского 
снабжения и получают статус строительных 
рабочих. Из них создаются рабочие колонны 
по 1 тыс. человек в каждой. Несколько колонн 
объединяли в рабочие отряды. Такое положе-
ние немцев было недолгим. Уже в ноябре их 
вновь переводят на казарменное положение и 
распространяют на них действие воинских 
уставов. 

По состоянию на 1 января 1942 г. на строи-
тельствах и в лагерях НКВД работало 20800 
мобилизованных немцев. Ещѐ несколько ты-
сяч немцев трудилось в рабочих колоннах и 
отрядах, подчинѐнных другим народным ко-
миссариатам.  

/Из Интернет-источников/ 
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    Советуем прочесть ~ 

                 Für Leseratten 

Подписка ~ 2016 ~ Abonnement 

    Периодические издания, поступающие в сельскую 
библиотеку и центр немецкой культуры в Ι-м полугодии 
2016 года:                 

журналы «Волшебный», «Домашний доктор», «Дом и 
сад для души», «Сельская новь», «Удивительное ря-
дом», «Schrumdirum», «Классная девчонка», 
«Шкатулка путешествий», «Миша», «Vitamin D». 

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

Уважаемые новоскатовцы                                 

и бывшие жители деревни!  

В связи с подготовкой к юбилею д. Новоскатов-

ка обращаемся к Вам с просьбой. Если Вы распо-

лагаете какими-либо сведениями из биографии и 

творческой деятельности композитора Эммануи-

ла Юнгманна, или о том, как можно связаться с 

родственниками (в музейном архиве очень мало 

информации о 

нѐм), сообщите 

нам об этом.  

     Возможно, Вы 

знаете, кто на этом 

фото? Пока нам не 

удалось выяснить. 

     Также нужна 

информация по 

истории ФАПа и 

отделения Сбер-

банка (когда были 

открыты, кто рабо-

тал и т.д.). 

     Звоните, пиши-

те, ждѐм Ваших 

откликов!  

! Glückwünsche  !  Glückwünsche  ! 

Юбиляр месяца 
23 – Жунусова Гульдарай Зайнышев-

на (60) 

Именинники    февраля 
4 – Бош Алёна, член детской этнокультурной 

студии «Гензель и Гретель»  

4 – Тарасова Юлия Владиславовна,  
член молодѐжного актива Новоскатовского центра 

немецкой культуры, участница Краеведческих чте-

ний по истории Новоскатовки, Лауреат премии им. 

А. Э. Цильке, неоднократный призѐр этнокультур-

ных творческих конкурсов 

7 – Майер Кирилл, член танцевального 

кружка «Schmetterlinge»   

8 – Назарова Лидия Теодоровна, специа-

лист по вокалу Новоскатовского Дома культуры, 

Почѐтный работник культуры Шербакульского рай-

она, Лауреат премии ОО ННКА Омской области, 

руководитель народного вокального ансамбля 

«Нахтигаль», участница театральной группы 

«Лучинушка» 

12 – Тураханова Асемгуль Хаирбеков-

на, участница Краеведческих чтений по истории 

Новоскатовки 

14 – Чайковская Полина Степанов-

на, учитель Новоскатовской 

ООШ 

16 – Ахметова Ал-

тын Сейфулловна, 
участница Краеведческих чте-

ний по истории Новоскатовки 

Курсы повышения квалификации 

В конце января в г. Омске прошли курсы повы-

шения квалификации для руководителей обще-

ственных организаций немцев Омской области по 

программе  «Психология управления. Формирова-

ние  кадрового резерва общественных организаций 

(на примере этнической группы «российские 

немцы»)». Курсы были организованы АНО ДО 

«Институт этнокультурного образования» г. Моск-

вы. Участникам курсов выданы удостоверения о 

повышении квалификации.  


