
                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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Лучший день в календаре (фоторепортаж с концерта в Доме культуры) 

    

«Каша из топора».    Юлия 
Бирюкова и Артѐм Назаров 

Поѐт Сандра Шефер 

«Про любовь».                              
Ирина Майер и Сергей Новосѐлов 

Сводный хор детей и молодѐжи 

«Семечки, семечки...».                              
Вокальная группа «Девчата» 

Песня для мамы. Никита Ренда 

«Дарите женщинам цветы».                              
Театральная группа «Лучинушка» 
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! Glückwünsche  ! Glückwünsche !      

Юбиляры месяца  

3 - Леванова (Сак) Анна Кондра-
тьевна (75 лет), депортированная 

из Саратовской области в 1941 году 

12 - Диянов Константин Иванович (80 лет), пред-

седатель Совета ветеранов Екатеринославского сельского 
поселения 

28 - Рейтер Бруно Генрихович (75 лет), председа-

тель Совета ОО ННКА Омской области, вице-президент ФНКА 
российских немцев 

30 - Увалиева Ровза Каирбековна (55 лет), вете-

ран педагогического труда 

Именинники апреля 

3 - Бефус (Штрауб) Элла Владимировна, помощник 

и спонсор мероприятий в Доме культуры  

8 - Абулгазина Айман Аралбаевна, участница вокаль-

ного ансамбля «Нахтигаль» и театральной группы 
«Лучинушка»                                                                        

10 - Алиханова Камила, член вокальной группы 

«Потешки» и танцевальной группы «Schmetterlinge-Бабочки» 

10 - Лисовой Вячеслав, солист вокальной группы 

«Потешки»  

13 - Цильке Регинальд Александрович, профессор, 

доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РФ, по-
чётный доктор университета им. А. Гумбольдта в Берлине, 
наш земляк, живёт в г. Новосибирске 

15 - Увалиев Аскар Галиасович, член Новоскатовской 

сборной спортивной команды «Prometheus» 

22 - Герлиц Владислав, член вокальной группы 

«Ассорти», участник Краеведческих чтений по истории Новос-
катовки, лауреат премии им. А. Цильке 

26 - Ермакова Галина Григорьевна, учитель Новоска-

товской школы  

Немцы в истории Омска (к 300-летию города) 
   Иван Иванович Шпрингер (дата рождения неизвестна; фотографий не сохранилось) — генерал-

поручик, основатель второй Омской крепости. Родился в окрестностях Оренбурга, происходил из Остзейских 

дворян, образование получил в первом кадетском корпусе, из которого выпущен в 1738 году.  

    В начале 1750-х годов был произведѐн в полковники. 3 марта 1763 года получил чин генерал-поручика; в 

сентябре того же года был назначен командиром войск Сибирского корпуса. По прибытии 

в Тобольск Шпрингер совершил объезд крепостей Сибирской пограничной линии. По результатам поездки 

им было принято решение перенести старую Омскую крепость на новое место. Весной 1768 года было начато 

строительство этой крепости и тем самым положено начало формированию современной планировки горо-

да Омска. Шпрингер определил назначение Омской крепости как военно-операционного пункта и резиден-

ции начальника сибирских войск. Умер 10 февраля 1771 года в Омске; похоронен на юго-западной окраине 

иноверческого кладбища возле Ильинской церкви. Могила исчезла в 70-е годы XIX века.  

   Среди прочих наград И. И. Шпрингер имел: Орден Святого Александра Невского (1767 год), Орден Свято-

го Георгия 4-й степени (1770 год).                                                                               /Из Интернет-источников/ 

Антоновка, Schöntal,              
Ново-Скатовка…                     

(к 110-летию основания деревни) 

                            *** 

В  1906 году в Новоскатов-

ке была организована школа 

на дому, первым учителем в 

которой был Гейнц Кондрат 

Филиппович. Он обучал де-

тей грамоте, счѐту и закону 

Божьему. Посещение школы 

было обязательным для всех 

детей.  

*** 

7 февраля 1915 года в молитвенном 

доме было открыто министерское сель-

с к о е  о д н о к л а с с н о е  у ч и л и щ е 

(министерская школа). 

*** 

Одним из первых торговцев в Новоска-

товке был Миллер Кондрат Филиппо-

вич. Он получил свидетельство на торго-

вое предприятие 3-го разряда от Омского 

Казначейства. Торговал он всякой мело-

чѐвкой, необходимой в крестьянском бы-

ту. Годовой оборот торговца составлял до 

2000 рублей (для сведения: корова стои-

ла 45 рублей, добротный дом 200 рублей). 

*** 

В 1928 году были созданы две артели 

или машинные товарищества, как их то-

гда называли. Одна носила имя Розы 

Люксембург, другая – Карла Либкне-

хта. В 1933 году артели объединились в 

колхоз имени Розы Люксембург. Первым 

председателем колхоза был избран Ла-

утеншлегер Иван Филиппович.  

http://org-wikipediya.ru/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://org-wikipediya.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://org-wikipediya.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://org-wikipediya.ru/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://org-wikipediya.ru/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://org-wikipediya.ru/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://org-wikipediya.ru/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://org-wikipediya.ru/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F

