
                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 7 4  С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 6  

Первый осенний праздник 
     1 сентября — праздник семейный. Вместе со школьниками с яркими цветочными 

букетами в этот день спешат в школу их родители, бабушки, младшие братишки и 

сестрѐнки. Закончились летние каникулы, и ученикам не терпится взять в руки новые 

учебники, узнать, что интерес-

ного будет в новом учебном 

году. 

     С приветственным словом к 

присутствующим обратилась 

директор Новоскатовской шко-

лы С. В. Кернер. Она сообщи-

ла о том, что в этом году за 

парты сядут 40 учеников, сре-

ди которых 7 первоклассников. 

Для них впервые прозвучал 

школьный звонок, исполнен-

ный в дуэте Яной Поглод и 

Владимиром Кроммом . 

Начинающих школьников в 

страну знаний поведѐт молодой педагог Кристина Пет-

ровна Мицих. Директор школы вручила Благодар-

ственные письма за помощь в подготовке учреждения 

к учебному году, а также в организации вечера встречи 

выпускников семьям Швабауэр, Бейтель, Кромм, техперсоналу школы и работникам столовой. 

Поздравить новоскатовцев с праздником и вручить подарки приехали заместитель главного врача Шерба-

кульской центральной районной больницы О. А. Миллер и бывшая учительница Новоскатовской школы          

А. Н. Татина. Со словами поздравлений и пожеланий выступила депутат Екатеринославского поселения         

М. В. Тарасова; она подарила книгу о Новоскатовке в школьную библиотеку, а также подарки для дошкольной 

группы от центра немецкой культуры. Благодаря усилиям коллектива школы и инициативных родителей в лет-

ний период для дошколят было отремонтировано и оборудовано новое просторное помещение, в котором будут 

интересно и с пользой проводить большую часть дня 28 маленьких жителей Новоскатовки. 

Украшением праздника, кроме ярких осенних букетов, стало традиционное исполнение музыкальных номе-

ров юными воспитанниками Л. Т. Назаровой, в адрес которой в этот день не раз звучали слова благодарности. 

Школа начинается с улыбок и букетов 

Первоклассники с первой учительницей 

День знаний — праздник для всех 
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Советуем прочесть ~  

Für Leseratten 

В сельскую библиотеку  
                    поступили новые книги:  

 иллюстрированные красочные издания для де-

тей энциклопедического характера по экологии, 
православию, о настоящем и будущем челове-
чества, об искусстве фотографии, о тайнах ше-
девров искусства и архитектуры и др.; 

 книги из  серии «Шедевры музеев мира»; 

 познавательные издания для самых юных чита-

телей — «Как всѐ начиналось на земле?», «Всѐ 
о мозге для детей», «Откуда взялся человек?», 
а также новые книги с русскими народными 
сказками; 

 Издания различного характера в помощь стар-

шим школьникам и будущим выпускникам по 
русскому языку и литературе, по русской исто-
рии и истории мифологии.  

Ждём вас, юные читатели! 

Хроника «трудовой армии» 

Четвѐртый – последний – этап функционирования 

«Трудовой армии» продолжался с января 1944 года и до еѐ 

ликвидации ( в основном в 1946 году). На этом заключитель-

ном этапе значительных по количеству призывов немцев уже 

не проводилось и пополнение рабочих отрядов и колонн шло в 

основном за счѐт немцев – советских граждан, 

«обнаруженных» на освобождѐнных от оккупации территори-

ях СССР, и репатриированных из стран Восточной Европы и 

Германии. 

По приблизительным подсчѐтам за период с 1941 по 1945 

годы в рабочие колонны было мобилизовано свыше 316 тыс. 

советских немцев, без учѐта репатриированных, мобилизация 

которых, в основном, проходила уже после окончания войны. 

Из всех наркоматов, использовавших труд мобилизован-

ных немцев, НКВД прочно удерживал лидерство по числен-

ности трудармейцев в течение всех военных лет.  

В рабочие колонны НКВД попало более половины мобили-

зованных за годы войны в «трудармию» немцев (на 49 тыс. 

больше, чем во все другие наркоматы). Тем не менее, практи-

чески всѐ время количество трудармейцев в НКВД было не-

сколько меньше, чем во всех наркоматах, вместе взятых. Это 

объясняется, главным образом, высокой смертностью трудар-

мейцев на объектах НКВД в 1942 году. 

В общем трудовом потенциале страны советские немцы, 

мобилизованные в трудармейские формирования с лагерным 

режимом содержания составляли очень небольшую часть и 

потому не могли оказывать какого-либо решающего влияния 

на выполнение производственных задач соответствующими 

наркоматами и ведомствами. Поэтому можно говорить об от-

сутствии острой экономической необходимости использовать 

принудительный труд советских немцев именно в форме тру-

да заключѐнных. Однако лагерная форма организации при-

нудительного труда граждан СССР немецкой национально-

сти позволяла держать их под жѐстким контролем, использо-

вать на самых тяжѐлых физических работах, тратить на их 

содержание минимум средств. 

По новым руководящим документам конца 1943 – начала 

1944 гг. начальники колонн получили право предоставлять 

трудармейцам в свободное от работы время отпуск из «зоны» 

по увольнительным запискам с обязательным возвращением 

к 22.00. На территории «зоны» разрешалась организация кры-

тых ларьков для продажи молочных и овощных продуктов 

местным гражданским населением, которое проходило на тер-

риторию лагеря по пропускам, выдаваемым дежурным по 

«зоне». Рабочим разрешалось свободное передвижение внутри 

территории, получение и отправление всех видов корреспон-

денции, получение продовольственных и вещевых посылок, 

пользование книгами, газетами и журналами, игры в шашки, 

шахматы, домино и бильярд, занятие физкультурой и спор-

том, художественной самодеятельностью.  

Начиная с 1944 года наметилась общая тенденция к неко-

торому улучшению жилищных условий трудармейцев, глав-

ным образом за счѐт труда самих же рабочих. Строились бани, 

прачечные, столовые, помещения для жилья, однако серьѐз-

ных изменений к лучшему не произошло.  

К концу войны началась постепенная демобилизация из 

рабочих колонн многодетных немок.  

/Из Интернет-источников/ 

! Glückwünsche ! Glückwünsche !  

Именинники октября 

2 - Ренда (Асмус) Марина Викторовна, 
учитель русского языка и литературы, 
участница Краеведческих чтений по ис-
тории Новоскатовки, участница вокаль-
ного ансамбля «Нахтигаль», многодет-
ная мама 

5 -  Ренда Наталья Юрьевна, активист-
ка Новоскатовского ЦНК, неоднократ-
ный призѐр региональных вокальных 
конкурсов и этнокультурных проектов, 
участница Краеведческих чтений по ис-
тории Новоскатовки, лауреат областных 
молодѐжных научно-исторических чте-
ний 
11 - Гетт Дарья, участница детской 

вокальной  группы «Потешки» и детской 
этнокультурной студии «Гензель и Гре-
тель»   
14 - Бейтель  Евгений Александрович, 
член Совета и сборной спортивной ко-
манды ОО МННКА Шербакульского му-
ниципального 
района 

18 - Бейтель 
Александр Яко-
влевич, индиви-
дуальный пред-
приниматель 

 


