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

*** 
     Из Новоскатовки только в начале 1942 года в трудармию отправи-

ли более 250 человек немецкой национальности, как депортированных с 

Поволжья, так и коренных жителей. Они трудились в Куйбышевской, 

Молотовской, Читинской, Свердловской, Челябинской, Пермской, Ке-

меровской областях, в гг. Воркута, Казань, Рязань, Новокузнецк, Петро-

павловск, Омск… 

*** 
Перед войной председателем правления колхоза был избран Бейтель 

Егор Петрович, который был отправлен в марте 1942 года в трудар-

мию. После войны он ещѐ некоторое время руководил колхозом. До аре-

ста в мае 1943 года председателем был Шрейдер Яков Васильевич; 

умер в  трудовом лагере в июне 1944 года. После него председатель-

ствовал Старчак Иван Демьянович – украинец или молдаванин, кото-

рого новоскатовцы откровенно недолюбливали.  

*** 
В 1949 году председателем колхоза им. Розы Люксембург был назна-

чен Георг Георгиевич Брайдт. В начале пятидесятых годов началась 

кампания по укрупнению колхозов. В 1950 году совхоз им. Чапаева (д. 

Логовской-1) объединился с колхозом им. Розы Люксембург 

(председателем оставался Г. Г. Брайдт). В колхозе были организованы 

две полеводческие бригады и две молочные фермы. Позже в состав кол-

хоза вошли сельхозартели дд. Крушановка и Тепловка. 

*** 
В 1952 году в Новоскатовке появился первый телефон, он был уста-

новлен в сельской конторе. 

*** 
В начале 1956 года Новоскатовский сельсовет был закрыт, а колхоз 

им. Розы Люксембург вскоре вошѐл в состав Екатеринославского зерно-

совхоза, первым директором которого был Голик Пётр Иванович. 

 Weihnachtsstern - 2016 
  17 декабря в Культурно-

досуговом центре п. Марьянов-
ка прошѐл XIX областной 
конкурс немецкой эстрад-
ной песни «Weihnachtsstern - 
2016 - Рождественская звезда». 
Шербакульский район на кон-
курсе представляли две со-
листки (И. Рева и М. Тарасо-
ва) и вокальный ансамбль 
Шербакульского центра немец-
кой культуры «Sternbild - Со-
звездие». На гала-концерте 
конкурса выступили вокаль-
ный ансамбль, занявший 1 ме-
сто в номинации «вокальные 
а н с а м б л и »  с  п е с н е й 
« W e i h n a c h t s s z e i t » 
(руководитель  Наталья Ре-
ва), и Марина Тарасова 
(Новоскатовский ЦНК) c пес-
ней «Heinz». Все участники 
конкурса награждены Дипло-
мами и ценными подарками от 
профессионального и почѐтно-
го жюри, а также от предпри-
нимателей Марьяновского му-
ниципального района. 

Специальный приз от дирек-
тора общественного фонда 
«Азово» В. Ф. Гасперта до-
стался М. Тарасовой.  

 Конференция ОО ННКА Омской области 

17 декабря в р. п. Марьяновка прошла конференция Обще-
ственной организации Немецкая национально-культурная ав-
тономия Омской области, в работе которой от Шербакульской 
МННКА приняли председатель Совета М. В. Тарасова, заме-
ститель Н. А. Вензель и член ревизионной комиссии                
Е. А. Пик. 

С отчѐтом о деятельности ОО ННКА Омской области в 2016 
году выступил председатель Совета Б. Г. Рейтер. Его выступ-
ление дополнили содокладчики: Е. Е. Граф, директор област-
ного лингвистического центра, О. Т. Щетинина, директор об-
ластного центра по социальным вопросам, М. В. Тарасова, ре-
дактор сайта "Немцы Омского Прииртышья", П. Л. Багинский, 
глава Азовского немецкого национального района. 



! Glückwünsche  !  Glückwünsche  ! 

Юбиляр месяца 
23 – Жунусова Гульдарай Зайнышевна 

(60) 

Именинники    ноября 
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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 Поздравление от земляка 

Поздравляю всех новоскатовцев и читателей газеты 

«Прометей» с общенародным праздником — Новым годом! 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, семейного благо-

получия, мира, счастья, радости и исполнения  желаний! 

Пусть Ваша жизнь в первый день и весь последующий год бу-

дет такой же чудесной, как в сказках, пусть на земле будет 

мир. Пусть восторг и впечатление от праздника и подарков 

останутся на всю жизнь. Пусть в Новом году всѐ плохое обходит стороной, 

а хорошее пусть сопровождает Вас каждый день.  

Пусть мои сказки для детей будут бальзамом для души. Я буду очень 

рад, если мои сказки будут читать дети или взрослые перед сном. Каждая поучительная сказка 

окрыляет ум ребѐнка и делает его сердце добрее. 

Хотелось бы пожелать моим маленьким читателям, чтобы побольше делали добрых дел, по-

могали родителям и старикам, занимались спортом, дружили, читали, изучали иностранные 

языки и берегли свой родной язык. Язык – наше богатство. «Трудись и цени настоящее время и 

будущее будет ценить тебя».  

Всем удачи  в Новом 2017 году! 

С уважением, Александр Вайц, собиратель немецкого фольклора,                     

автор рассказов и сказок (г. Вупперталь, Германия)  

Сказки А. Вайца можно найти на литературном портале российских немцев:  

http://rd-autoren.de 

Выплаты трудармейцам 

  Бывшие подневольные работники, которые, будучи 

гражданскими лицами, были привлечены к принуди-

тельному труду на основании их германского поддан-

ства или немецкой национальности во время или в ре-

зультате последствий Второй мировой войны, могут 

получить единовременную выплату в размере 2500 

евро. Такое решение приняло Федеральное админи-

стративное ведомство (BVA). 

   Оно касается также и бывших трудармейцев, кото-

рые в годы войны как гражданские лица немецкой 

национальности были мобилизованы в рабочие колон-

ны и выполняли принудительную трудовую повин-

ность, чаще всего в лагерях НКВД. Получить компен-

сационную выплату могут и близкие родственники 

трудармейцев (дети или супруг), в том случае, если 

сам получатель ушѐл или уйдет из жизни в период с 27 

ноября 2015 года до 31 декабря 2017 года. Главное: 

проинформировать об этом BVA. Для получения вы-

платы необходимо до 31 декабря 2017 года направить 

индивидуальное заявление на немецком языке в Феде-

ральное административное ведомство (BVA, Außen-

stelleHamm, AlterUentroperWeg, 2, 59071, Hamm, 

Deutschland / Германия). 

   В число документов, которые нужно будет отпра-

вить в Германию, входит нотариально заверенное под-

тверждение о том, что заявитель был на принудитель-

ных работах, справка с места жительства. Если заявле-

ние подают родственники, то необходимо приложить 

доверенность на представителя или заверенную копию 

решения суда или органа власти. Важно дать точные 

банковские реквизиты валютного счета с полным адре-

сом и такими международными кодами, как BIС и 

IBAN. Решение по заявлениям на получение единовре-

менной индивидуальной выплаты бывшим немецким 

подневольным работникам принимает исключительно 

Федеральное административное ведомство. 

   Подробно составленную на русском языке памятку 

по оформлению заявления и бланк можно найти на 

сайте ведомства по адресу: 

http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/

Aвteilung_BT/Zwangsarbeiter/Zwangsarbeiter_russ/ 

zwangsarbeiter_russ_node.html. 

   Здесь же даны ответы на часто задаваемые вопросы 

на русском языке. Только заявку надо заполнять на 

немецком. Все приложенные документы должны быть 

переведены. Перевод может быть сделан физическим 

лицом – главное, чтобы обрабатывающие заявку чи-

новники поняли, о чѐм идѐт речь в документе. 

   На сегодняшний день обработано уже несколько 

тысяч заявлений, большая их часть – от немцев Румы-

нии. Есть заявления и от российских немцев. Из них 

всего 27 отклонено, и то в основном только потому, 

что заявители давно ушли из жизни. Поэтому в Мини-

стерстве внутренних дел Германии призывают пода-

вать заявления, не бояться отказа, не откладывать в 

долгий ящик. 

информация подготовлена по материалам             

сайта www.rusdeutsch.ru  


