
                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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Немцы в истории Омска 
(к 300-летию города) 

   Паллас Пётр Симон (1741-1811) – зна-

м е н и т ы й  н е м е ц к и й  у ч ѐ н ы й -

естествоиспытатель, путешественник. Про-

славился научными экспедициями по тер-

ритории России во второй половине XVIII 

века, внѐс существенный вклад в мировую 

и российскую науку. В 1771 году проехал по Московско-

Сибирскому тракту, посетил Омскую крепость. Собрал ма-

териалы по ботанике, геологии, географии, зоологии и эт-

нографии; открыл новые виды животных и насекомых.  

   Паллас так описывал Омскую крепость: «… Старая кре-

пость построена была выше реки Оми на Иртыше и обве-

дена деревянною стеною с бастионами и рвом. В ней нахо-

дилась одна токмо худенькая деревянная церковь, против 

коей построены были деревянная гауптвахта с украшен-

ными воротами, а против сих дом для главного всех Си-

бирских пограничных линий начальника, который всегда 

главное свое пребывание имеет в Омской крепости. Сверх 

сего находятся около церкви различные офицерские дома; 

дом комендантский …».                                                         
/Из Интернет-источников/ 

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

                            *** 

     Первым шофѐром в колхозе им. Розы Люксем-

бург был Батц Герман Иванович, который начал 

работать в 1933 году и ушѐл на заслуженный отдых 

в 1980-м.  

     Первыми комбайнерами были: Мораш Адам 

Андреевич, Юнкман Иван Кондратьевич, Валь-

тер Адам Егорович. 

*** 

Перед Великой Отечественной войной председателем колхоза 

был избран Бейтель Егор Петрович, который был отправлен в 

марте 1942 года в трудармию. 

До ареста в мае 1943 года председателем был Шрейдер Яков 

Васильевич; умер в  трудовом лагере в июне 1944 года. 

После него председательствовал Старчак Иван Демьянович 

– украинец или молдаванин. 

В 1949 году председателем колхоза им. Розы Люксембург был 

назначен Георг Георгиевич Брайдт.  

*** 

В начале 50-х годов началась кампания по укрупнению колхо-

зов. В 1950 году совхоз им. Чапаева (д. Логовской-1) объединился 

с колхозом им. Р. Люксембург; деревня была ликвидирована, а 

люди переселены в Новоскатовку. 

Хроника «трудовой армии» 
Третий этап функционирования «Трудовой 

армии» – с октября 1942 года по декабрь 1943 

года. Он характеризуется проведением самой 

крупной мобилизации советских немцев, прово-

дившейся на основании постановления ГКО 

СССР № 2383 сс от 7 октября 1942 года «О до-

полнительной мобилизации немцев для народ-

ного хозяйства СССР». По сравнению с двумя 

предыдущими массовыми мобилизациями тре-

тья имела свои существенные особенности. 

Прежде всего, расширился диапазон призыв-

ных возрастов: призывались мужчины в возрасте 

от 15 до 55 лет. Кроме того, мобилизации под-

верглись и женщины-немки в возрасте от 16 до 

45 лет, кроме беременных и имевших детей до 

трѐхлетнего возраста. Дети трѐх лет и старше 

должны были передаваться на воспитание 

остальным членам семьи, а в случае их отсут-

ствия – ближайшим родственникам или колхо-

зам.  

Мужчины-трудармейцы (в основном подрост-

ки и пожилые люди) направлялись на предпри-

я т и я  т р е с т о в  « Ч е л я б и н с к у г о л ь » , 

«Карагандауголь » ,  «Богословскуголь » , 

«Чкаловскуголь». Всего на шахты планировалось 

направить 20,5 тысяч человек. Женщины состав-

ляли основной контингент мобилизованных для 

Наркомата нефтяной промышленности – 45,6 

тысяч человек. Туда же было мобилизовано 5 

тысяч мужчин. Все они попали на предприятия 

Главнефтестроя, Главнефтегаза, на заводы 

нефтяного машиностроения, на такие крупные 

нефтекомбинаты, как Куйбышевский, Молотов-

ский, Башкирский. Всего по этой мобилизации в 

«Трудармию» было направлено 123,5 тысяч чело-

век, в том числе 70,8 тысяч мужчин и 52,7 тысяч 

женщин. 

Мобилизация проводилась примерно в тече-

ние месяца. В ходе проведения мобилизации 

военкоматы столкнулись с «дефицитом рабочего 

контингента», поскольку вся дееспособная часть 

немецкого населения была практически исчер-

пана. Потому-то среди призванных впоследствии 

были обнаружены люди, имевшие серьѐзные 

заболевания, инвалиды 2 и 3 групп, беременные 

женщины, подростки 14 лет и люди старше 55 

лет. 

И всѐ же мобилизации советских немцев про-

должались и в 1943 году. Постановлениями ГКО 

СССР в 1943 году в «Трудармию» было призвано 

ещѐ свыше 30 тыс. немцев: мужчин и женщин.  

/Из Интернет-источников/ 



! Glückwünsche  !  Glückwünsche  ! 

Юбиляр месяца 
23 – Жунусова Гульдарай Зайнышевна 

(60) 

Именинники    февраля 
4 – Бош Алёна, 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 
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Уважаемые российские немцы! 
К вам и вашим 

друзьям и род-
ственникам (в том 
числе не немцам) 
обращается Со-
вет Немецкой 
национально-
культурной авто-
номии Омской 
области. 

В 2016 году 
город Омск отме-
чает свой 300-
летний юбилей. 
Одно из многочисленных мероприятий, по-
свящѐнных этой дате – строительство па-
мятника основателям города Омска.  

Вклад этнических немцев в становление и 
развитие г. Омска и всего сибирского края 
общеизвестен. Так, основателями двух Ом-
ских крепостей были подполковник И. Д. 
Бухгольц и генерал-лейтенант И. И. Шприн-
гер. Не случайно, что в скульптурном ком-
плексе, установка которого запланирована 
на территории второй Омской крепости, им 
выделяется достойное место.  

Мы воспринимаем это как дань уважения 
и памяти всем российским немцам, внесшим 
неоценимый вклад в социально-
экономическое и культурное развитие Ом-
ского Прииртышья, да и в целом всей Рос-
сии.  

Ведь кроме основателей Омска значи-
тельный вклад в его становление внесли 
многие тысячи российских немцев, среди 
которых были: генерал-губернаторы, коман-
диры оборонительных линий и Сибирского 
казачьего войска, мэры, руководители райо-
нов и крупных производств, учѐные, архитек-
торы, музыканты, спортсмены, рабочие и 
крестьяне – переселенцы, создавшие своим 
трудом неповторимый облик нашего города 
и региона.  

В г. Омске и области организован сбор 
средств на строительство этого памятника.  

Считаем, что мы – российские немцы – не 
можем не участвовать в этой благородной 
акции. 

В связи с этим призываем Вас принять 
активное участие в еѐ реализации. 

Наши реквизиты: 
Получатель: ОО ННКА Омской области 

ИНН 5509002987 
р/с 40703810945000000504 

Наименование банка: Омское отделение     
№ 8634 Сбербанка России 

БИК 045209673 
Кор. счѐт 30101810900000000673 

 

Kurz über Alles ~ Коротко обо всѐм 
*** 

    Председатель Совета Немецкой национально-культурной ав-

тономии Омской области, создатель и первый глава Азовского 

немецкого национального района Бруно Рейтер награждѐн ме-

далью «За высокие достижения». Соответствующее распоряже-

ние подписал глава региона Виктор Назаров.  

*** 

    В связи с профессиональным праздником Днѐм работника 

культуры специалисту по жанрам творчества Новоскатовского 

СДК Л. Т. Назаровой и методисту МБУК «МСКО» М. В. Та-

расовой вручены Благодарственные письма Администрации 

Шербакульского муниципального района «за сохранение и по-

пуляризацию национальных традиций». 

*** 

    На очередном заседании поэтического клуба «Иппокрена» 

при Шербакульской межпоселенческой районной библиотеке 

им. Р. И. Рождественского состоялась презентация сборника 

стихов и переводов новоскатовской поэтессы Светланы Каче-

ровской «Шорох листопада». 

*** 

    Уважаемые коллеги и друзья! Сообщаем Вам, что с апреля 

2016 года возобновил свою работу сайт Немцев Омского При-

иртышья. Узнать о деятельности общественных организаций 

российских немцев Омской области, о молодѐжном движении, 

прочесть литературные новинки и многое другое Вы сможете 

по адресу: http://rusdeutschomsk.ru 

*** 

    27 марта работники Новоскатовского дома культуры Л. Наза-

рова, И. Майер и участница вокального ансамбля «Девчата»  

Н. Колистратова побывали на концерте ансамбля им. Генна-

дия Заволокина, посвящѐнном 30-летию телепрограммы 

«Играй, гармонь», который проходил в Концертном зале Ом-

ской филармонии. 

*** 

    Руководитель народного вокального ансамбля «Нахтигаль» 

Лидия Назарова приняла участие в традиционном областном 

методическом семинаре для руководителей творческих кол-

лективов Центров немецкой культуры и общественных органи-

заций российских немцев, который проходил на базе отдыха им. 

Карбышева (с. Красноярка Омского района) и был посвящѐн 

подготовке к межрегиональному фестивалю культуры рос-

сийских немцев в рамках празднования 300-летия города Ом-

ска. 

*** 

    Для деятельности Новоскатовского центра немецкой культу-

ры приобретена магнитно-маркерная доска (флип-чарт). 

*** 

    В детские сады сс. Екатеринославка, Красноярка и в Новоска-

товскую школу для работы детских групп раннего обучения 

немецкому языку в рамках областного языкового проекта при-

обретены новые игровые материалы. 


