
                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 6  М А Р Т  2 0 1 6  Г О Д    

Немцы в истории Омска 
(к 300-летию города) 

   Миллер Герард Фридрих (1705-1783) – 
историк и археограф. В 1725 году приехал в 
Россию. В июле 1728 года член Академии 
наук, историограф Сибири Г. Ф. Миллер 
основал «Санкт-Петербургские ведомости», 
которые по образцу английских газет не 
только сообщали новости, но и распростра-
няли знания (просуществовали до 1917 го-
да). В ΧVΙΙΙ-ΧΙΧ вв. такие ведомости появи-

лись во всех российских губерниях.  
В 1733-1743 гг. Г. Ф. Миллер участвовал в Камчатской экспе-

диции, посетил Омск. В местных архивах собрал коллекцию 
документов по русской истории, в том числе Сибирскую лето-
пись С. У. Ремезова. Главный труд Миллера – «История Си-
бири». 
В 1733 году геодезисты из группы Г. Ф. Миллера составили 

карту среднего течения Иртыша от Тобольска до Омской кре-
пости. 
В 1750 году вышел в свет первый том русского перевода сочи-

нений академика Г. Ф. Миллера «Описание Сибирского цар-
ства». 

 /«Энциклопедия города Омска», 2009 год/ 

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

                            *** 

     Первым человеком, который родился в Новос-

катовке, была Коншу Полина Егоровна.  

                            *** 

     Когда деревня обстроилась, жители села общи-

ми усилиями выстроили деревянную церковь. Она 

стояла на площадке между нынешней школой и Домом культу-

ры (бывшим детским садом). На ней была колокольня с двумя 

колоколами – большим и маленьким. В колокола звонили по 

большим церковным праздникам, а также оповещали о смерти 

кого-то из жителей (если умирал ребѐнок – звонили в малый ко-

локол). При церкви была открыта церковно-приходская школа.  

*** 

Первым старостой села был избран Батц Иван Филиппович 

(был им до 1918 года). В компетенцию сельского старосты вхо-

дили самые разные вопросы: ремонт поскотины, поправка дорог, 

постройка и починка общественных зданий, передел покосов, 

определение штрафа за самовольную порубку леса, засыпка 

страхового семенного фонда, определение  ссуд зерна под посев, 

разбор дел о потравах, жалоб по разделам семей, вынесение на 

виновных «отпорных» приговоров и т. д. 

Хроника «трудовой армии» 
Второй этап функционирования 

«Трудовой армии» - с января по октябрь 
1942 года. Начало ему положило постанов-
ление Государственного Комитета Оборо-
ны № 1123 от 10 января 1942 г. «О порядке 
использования немцев-переселенцев при-
зывного возраста от 17 до 50 
лет». Мобилизации подлежали депортиро-
ванные из европейской части СССР 
немцы-мужчины, годные к физическому 
труду в количестве 120 тыс. человек» на 
всѐ время войны». Проведение мобилиза-
ции в срок до 30 января 1942 года. Поста-
новление предписывало следующее рас-
пределение: 

- 45 тыс. человек на лесозаготовки в рас-
поряжение НКВД СССР; 

- 35 тыс. человек на строительство Ба-
кальского и Богословского заводов на Ура-
ле; 

- 40 тыс. человек на строительство же-
лезных дорог: Сталинск - Абакан, Магни-
тогорск - Сара, Сталинск - Барнаул, Акмо-
линск - Карталы, Акмолинск - Павлодар, 
Сосьва - Алапаевск, Орск - Кандагач. 

 Необходимость проведения мобилиза-
ции объяснялась нуждами фронта и моти-
вировалась интересами «рационального 
трудового использования немцев -
переселенцев». За неявку по мобилизации 
для отправки в рабочие колонны преду-
сматривалась уголовная ответственность с 
применением «к наиболее злостным» выс-
шей меры наказания. 

12 января 1942 г. Нарком внутренних 
дел СССР Л. Берия подписал приказ № 
0083 «Об организации отрядов из мобили-
зованных немцев при лагерях НКВД», со-
гласно которому 80 тыс. мобилизованных 
распределялись по 8 объектам: Ивдельлаг 
- 12 тыс.; Севураллаг - 12 тыс.; Усольлаг -  
5 тыс.; Вятлаг - 7 тыс.; Усть-Вымлаг -         
4 тыс.; Краслаг - 5 тыс.; Бакаллаг - 30 тыс.; 
Богословлаг - 5 тыс. Последние два лагеря 
образовывались специально для мобилизо-
ванных немцев. 

Все мобилизованные обязаны были 
явиться на сборные пункты Наркомата 
обороны в исправной зимней одежде, с за-
пасом белья, постельными принадлежно-
стями, кружкой, ложкой и 10-дневным за-
пасом продовольствия. Безусловно, многие 
из этих требований были трудновыполни-
мыми, поскольку в результате переселения 
немцы влачили жалкое существование. 

/Из Интернет-источников/ 



! Glückwünsche  !  Glückwünsche  ! 

Юбиляр месяца 
23 – Жунусова Гульдарай Зайнышевна 

(60) 

Именинники    февраля 
4 – Бош Алѐна, член детской этнокультурной сту-

дии «Гензель и Гретель»  

4 – Тарасова Юлия Владиславовна,  член 

молодѐжного актива Новоскатовского центра немецкой 

культуры, участница Краеведческих чтений по истории 

Новоскатовки, Лауреат премии им. А. Э. Цильке, неод-

нократный призѐр этнокультурных творческих конкур-

сов 

7 – Майер Кирилл, член танцевального кружка 

«Schmetterlinge»   

8 – Назарова Лидия Теодоровна, специа-

лист по вокалу Новоскатовского Дома культуры, Почѐт-

ный работник культуры Шербакульского района, Лау-

реат премии ОО ННКА Омской области, руководитель 

 

 

Фото М. Тарасовой 
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Гори, гори, моя звезда! 
Вечер под таким названием прошѐл в Новоска-

товском Доме культуры. А посвящѐн он был 80-

летнему юбилею известной польской певицы, ро-

дившейся в Советском Союзе, немки по происхож-

дению, Анны Герман. Любимые миллионами лю-

дей песни в исполнении А. Герман популярны до 

сих пор. Еѐ неповторимый хрустальный голос зву-

чит эхом в сердцах поклонников. 

Гости вечера посмотрели фрагменты докумен-

тального фильма о жизни и творчестве певицы, 

услышали отрывки песен в еѐ исполнении (в том 

числе и на немецком языке). 

Участники художественной самодеятельности 

подготовили музыкальные номера: прозвучали пес-

ни в исполнении солистов Лидии Назаровой, Эми-

лии Бейтель, Натальи Колистратовой, Марины 

Тарасовой, Марины Ренда, вокальных ансамблей 

«Нахтигаль», «Девчата», «Ассорти».  

Завершился вечер памяти совместным исполне-

нием любимой многими песни «Надежда» на стихи 

Н. Добронравова, музыка А. Пахмутовой. 

! Glückwünsche  ! Glückwünsche !      

Юбиляр месяца  
05 - Воробьѐва (Даудрих) Елизавета 

Яковлевна (80 лет), репрессированная, 

участница освоения целины, ветеран труда 

Именинники марта 
02 – Вюрц Ксения, член вокальной группы 

«Потешки» 

02 – Увалиева Асель Галиасовна, член 

Новоскатовской сборной спортивной команды 

«Prometheus» 

08 - Гетт Татьяна Васильевна, повар 

Новоскатовской ООШ 

11 – Абулгазин Боранбай Аменович, 

член Новоскатовской сборной спортивной ко-

манды «Prometheus» 

18 – Книппель Нина Яковлевна, член 

Новоскатовской сборной спортивной команды 

«Prometheus» 

20 - Прибыльский Вячеслав Анатоль-

евич, глава Администрации Екатеринослав-

ского сельского поселения 

30 – Штрауб Андрей Яковлевич, член 

Новоскатовской сборной спортивной команды 

«Prometheus» 

Поздравляем всех женщин  
с весенним праздником  

8 марта! 
Пусть первый подснежник 

Подарит Вам нежность! 

Весеннее солнце  

                 подарит тепло! 

А мартовский ветер                    

             подарит надежду, 

И счастье, и радость,  

                 и только добро!  

Песню «Ты, только ты» исполняет вокальный 

ансамбль «Нахтигаль»       Фото И. Майер 

«Приходит время, с юга птицы прилетают...» (во-

кальный ансамбль «Ассорти»)   Фото М. Тарасовой 

                         Das ist interessant!   

Немецкий парикмахер Карл Несслер после 10 лет 

экспериментов изобрел стержни для перманента или 

химической завивки. Для их нагревания использова-

лось электричество, а для закрепления дамской завив-

ки использовали... смесь коровьей мочи и воды.  

***  

Желейные конфеты в виде мишек изобрел в 1920-х 

годах немецкий кондитер Ганс Ригел, основатель ком-

пании Haribo. 


