
                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 
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Фестиваль «молодых сердец» 
1 октября в Новоскатовском Доме культуры про-

шѐл фестиваль творчества пенсионеров. Начался 

праздник с музыкальных поздравлений: юные участ-

ники художественной самодеятельности под руковод-

ством Лидии Назаровой приготовили вокальные 

номера для виновников торжества. 

Фестиваль открыл народный вокальный ансамбль 

«Нахтигаль» песней «Осенние листья» на немецком 

языке. Затем в центре внимания были не менее та-

лантливые участники; они читали стихи (Татьяна 

Ранцева, Наталья Яшинская, Лидия Ибрагимо-

ва, Сергей Игнатенко), пели песни (Кабира Куат-

ова, Бакытжамал Сарсембаева, Айман и Айт-

жан Абулгазины), танцевали (Лина и Галина Ни-

китины, Элла Бефус, Н. Яшинская), выступали с пародий-

ными номерами (Т. Ранцева), эстрадными монологами 

(Светлана Качеровская) и театральными миниатюрами 

(Таисья Дудкина и Надежда Костина). 

     Опытные новоскатовские хозяюшки представили на кули-

нарной выставке свои оригинальные блюда, которые позже пе-

рекочевали на праздничные столы. Чего здесь только не было! 

«Помидоры под снегом», салат в виде виноградной грозди, до-

машний сыр, картофельные зразы с грибами, «сладкая горка», 

аппетитные казахские пирожки, салат с «мухоморами» и мно-

гое другое. 

     А Таисья Дудкина и Зайра Тураханова принесли на вы-

ставку поделки из солѐного теста, соломки, мягкие игрушки и 

вязаные изделия. 

В завершение «фестивальной» части праздника участники исполнили совместно песню «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня собрались». А праздничную программу продолжили пышное застолье, зажигательные танцы и 

выступления вокальных коллективов «Нахтигаль» и «Девчата».  

По традиции в этот день организаторы праздника чество-

вали юбиляров года – как весьма солидного возраста (М. Е. 

Черненко, Е. Я. Воробьѐва, Е. И. Чернобривец, Л. И. 

Шефер, А. К. Леванова, А. Я. Вагнер и др.), так и вновь 

вступивших в ряды пенсионеров. Присутствующим были вру-

чены цветы и небольшие подарки.  

Финансовую помощь в проведении мероприятия оказали 

агрофирма «Екатеринославская», Администрация Екатери-

нославского сельского поселения, Новоскатовский центр 

немецкой культуры (из средств, предоставленных Междуна-

родным союзом немецкой культуры), Бефус Элла Влади-

мировна. 

  Репрессированным жителям деревни И. Г. Лоскутовой 

(Крюгер), А. К. Левановой (Сак), Я. И. Книппелю, Е. Я. 

Воробьѐвой (Даудрих) и старожилам Л. И. Шефер, И. Е. 

Лаутеншлегеру  зав. ЦНК М. В. Тарасова подарила к 

празднику книги о Новоскатовке.  

«Жить будем!» 

Ай, да цыганочки! 
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«Лучшие имена немцев России 

– 2016» 

Награждение победителей Всероссийского конкурса 

в этом году состоялось в музее-заповеднике 

«Царицыно» в Москве в рамках Большого Екатеринин-

ского Бала. Конкурс проводится уже в 6-й раз по ини-

циативе Международного союза немецкой культуры. 

Победителем в номинации общественной деятель-

ности имени Артура Карла стал Заслуженный строи-

тель России, инициатор восстановления лютеранской 

кирхи в саратовском с. Зоркино Карл Лоор (г. Старый 

Оскол, Белгородская обл.). 

В номинации в области педагогики имени Виктора 

Кляйна победу одержала почетный работник общего 

образования РФ, директор МАОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №36» г. Кемерово Татьяна Вевер. 

В номинации в области искусства имени Анны 

Герман победу одержал один из самых известных и 

авторитетных музыкантов России, Народный артист 

России, баянист, профессор Российской академии му-

зыки им. Гнесиных Фридрих Липс из Москвы. 

В номинации в области науки имени Бориса Рау-

шенбаха победил доктор экономических наук, профес-

сор, Заслуженный деятель науки РФ, почетный дея-

тель науки Республики Коми Виктор Фаузер. 

Лауреатом в области спорта, которая носит имя про-

славленного советского тяжелоатлета Рудольфа 

Пфлюгфельдера, стал один из его учеников – Олим-

пийский чемпион (1976), Заслуженный мастер спорта 

СССР, Заслуженный тренер СССР и России Давид 

Ригерт (г. Таганрог, Ростовская обл.). 

В 2014 году была учреждена специальная номина-

ция – «Имя народа». Эта номинация посвящена тем 

российским немцам, которых уже нет с нами, но вклад 

которых в развитие страны неоценим и не должен 

быть забыт. В 2016 году этой награды были удостоены 

авиаконструктор, герой социалистического труда Сер-

гей Ерер, журналист, режиссер-документалист Аль-

фред Вебер, председатель колхоза, общественный 

деятель, Герой социалистического труда Фридрих 

Шнайдер.                                        

                                                      /www.rusdeutsch.ru/ 

Совет ННКА Омской области 
     23 сентября в Российско-немецком доме 

г. Омска состоялось очередное заседание Совета 

Н е м е ц к о й  н а ц и о н а л ь н о -

культурной автономии Омской области. Члены Сове-

та обсудили проект региональной «Программы сохра-

нения и развития немецкого языка в Омской области 

до 2020 года», отчѐт о деятельности председателя Сове-

т а  м е с т н о й  н е м е ц к о й  н а ц и о н а л ь н о -

культурной автономии Русскополянского муниципаль-

ного района О. В. Иохима, заслушали выступление 

директора Областного центра социальной поддержки 

российских немцев Омской области О. Т. Щетининой 

и заместителя председателя Совета ННКА Омской 

области Ю. В. Нейфельд об опыте работы и пробле-

мах в сфере социальной поддержки. 

Немцы в истории  
Омска 

(к 300-летию города) 
   Глазенап Григорий Иванович (1750-
1819) – командир войск Сибирской ин-
спекции (1808 год), первый командир 
Отдельного Сибирского корпуса и Си-
бирский генерал-губернатор (1815 год). 
Учредил школы для начального обуче-

ния казаков грамоте во всех отделениях Сибирского казачье-
го войска (1810 год). По его инициативе в 1813 году в Омске 
основано старейшее военное учебное заведение Сибири – 
войсковое казачье училище (Сибирский кадетский корпус). 

   В 1795 году Глазенап был награжден орденом св. Геор-
гия 4-го класса «за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских 
чинах», в 1805 году — орденом св. Анны 1-й степени с алмаз-
ными знаками «за отличную деятельность, усердие и благо-
разумные распоряжения», в 1812 году — «за долговремен-
ную и отличную службу и за успешное образование Сибир-
ского казачьего войска» орденом св. Александра Невского. 

   В 1811 году «за деятельность и усердие в открытии новы-
ми путями с Азиею торговли» Александр І пожаловал Глазе-
напу табакерку с Высочайшим вензелем. 
     Скончался Г. И. Глазенап в Омске 10 марта 1819 года. Под-
чинённые увековечили память покойного, поставив в 
1826 году на его могиле памятник-пирамиду с бронзовыми 
украшениями и фамильным гербом. На одной из четырёх 
сторон пирамиды помещена следующая эпитафия: 

Он действовал, как муж, жил как дитя счастливый; 
Неправду он всегда неправдою считал, 
Но сердце доброе, рассудок справедливый 
На пользу родине счастливо сочетал. 
Не славы громких дел искал в полезной жизни, 
Старался кротостью привлечь к себе сердца, 
И имя чистое взял в гроб без укоризны! 

Антоновка, Schöntal,  
Ново-Скатовка…  

(к 110-летию основания деревни)                         
*** 

     В первой мировой войне 1914 года участ-
вовали жители Новоскатовки: Цейтлер Иван Петрович, 
Фишер Яков Иванович, Шрейдер Яков Васильевич, 
Гейнц Иван Иванович, Лейнвебер Иван (Иоганн) Ада-

мович, Лейнвебер Гейнрих Фёдорович.  

*** 

В 1915 году в Новоскатовку были присланы итальян-
ские и австрийские военнопленные; некоторое время они 
здесь жили (работали на лесопилке и у зажиточных се-
лян).                           

                                            *** 

Гражданская война лишь задела крылом нашу дерев-
ню. В 1918 году через Новоскатовку проходили белогвар-
дейские войска, преследуемые частями Красной Армии. 
До боѐв дело не дошло, поэтому деревня не пострадала. 
Участниками гражданской войны, которые воевали против 
махновцев, были: Гаммер Александр Иванович, Лаутен-
шлегер Андрей Егорович, Барт Егор Егорович 

(конармеец у Будённого). 


