
                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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Косуля – маленький олень 

лѐгкого и изящного сложения с 

относительно коротким тулови-

щем. Окраска одноцветная, ле-

том – ярко-рыжая, зимой – туск-

лая, сероватая. Рога у самцов от-

носительно малы, даже самые 

крупные рога не более как в 1,5 – 

2 раза превышают длину головы.  

Косуля распространена в Ев-

ропе к северу до Средней Скан-

динавии и Финского залива. Сей-

час кое-где в Западной Сибири, 

Забайкалье и Монголии в лесо-

степи косуля находит наиболее 

благоприятные условия для свое-

го существования.  

Обитает в крайне разнообраз-

ных лиственных и смешанных 

лесах, избегая лишь хвойную 

тайгу, встречается в кустарнико-

вых и тростниковых зарослях по 

берегам степных рек и озѐр. 

Косули питаются травянистой 

и древесно-кустарниковой расти-

тельностью. Обычно самки при-

носят 2 детѐнышей (реже 1 или 

3). Самка кормит косулят до 3-х 

месяцев, но в месячном возрасте 

малыши начинают сами поедать 

траву. Основной враг косули – 

волк. Осо-

бенно 

большой 

урон вол-

ки наносят 

популяции 

косуль 

зимой, при 

высоком 

снежном 

покрове.  

Оставить след           
на земле... 

В 2017 году исполняется 80 
лет со дня рождения класси-
ка немецкой литературы, 
поэта, писателя, драматур-
га и переводчика, уроженца 
д. Новоскатовка Виктора 

Гейнца 
С этого выпуска «Прометея» в 

рубрике «Оставить след на зем-
ле...» в течение всего года будут 
публиковаться произведения Викто-
ра Гейнца. 

DAS  RACHESCHWERT –                      

МЕЧ  ВОЗМЕЗДИЯ 

  
Посвящаю моим сверстникам 

Октябрь. 1937 год. 
Год  моего рождения. 
Чѐрным по белому стоит эта дата 
Вот здесь – 
В моѐм удостоверении. 
Октябрь. 1937 год. 
Отчего же тогда уже сердце болело? 
В германские пушки  
                           вдвигались снаряды, 
В Испании дрались интербригады. 
Первый снег шѐл в Сибири, 
Белый-пребелый… 
 
Октябрь. 1937 год. 
Но почему так полон страха 
Был мой первый крик? 
А, может быть,  
                со мной кричал в стенаньях 
Интеллигент, не подписавший 
                            «своего признанья», 
Хотя его тянули за язык, 
Полосовали окровавленную спину, 
В глаза совали остроклювый штык... 
Когда мне отсекали пуповину, 
Я слышал выстрел, видел, как поник 
В застенках несгибаемый мужчина... 
А крѐстным был тогда   
                                   «отец народов», 
Богоподобный  
                        и всевидящий южанин. 
Когда его лицо мрачнело в непогоду, 
Свет угасал в далѐком Магадане. 

Кто сам не светит, тот боится света, 
Тот гасит всѐ, что освещает мир. 
Не хочешь быть слугой?  
Будь лагерным скелетом! 
Служить тебя научит конвоир. 
Отец-мудрец посеял тьму и страх. 
Нимб фальши ослепил  
                                    страну берѐз. 
О, как ленив песок  
                      в песочных злых часах! 
Как долго мы терпели тот гипноз, 
Который заставлял  
                              мириться с ложью, 
С насилием и жизнью гробовой, 
Где светлый путь  
                      кончался бездорожьем, 
Где тараканы правили судьбой. 
А тараканий вождь ноздрю раздует, 
Подкрутит, ощетинит чѐрный ус, 
И вот ещѐ один народ не существует – 
Стал посвободней сталинский Союз. 
 
Прошло уж полстолетья, как Фемида 
Мне положила меч возмездья  
                                            в колыбель. 
Зазубрина на нѐм – глубокие обиды. 
Точильный камень сточит их теперь. 
В моей судьбе, да и в душе – разруха, 
Во снах и в памяти –  
                           мучительный кошмар. 
Как я хотел бы сталинскому духу 
Смертельный нанести – 
Пронзительный удар. 

                  /перевод Роберта Вебера/ 
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! Glückwünsche  !  Glückwünsche ! 

Юбиляры месяца 
1 – Абулгазин Маден Баткулдинович (60) 

10 – Ахметова Бибанор Дюсенбаевна (50), 

заведующая Новоскатовским сельским фельдшерско-

акушерским пунктом  

10 – Гросс Лидия Викторовна (60) 

Именинники    февраля 
4 – Бош Алѐна, член детской этнокультурной студии 

«Гензель и Гретель»  и вокальной группы «Подснежники» 

4 – Тарасова Юлия Владиславовна,  член мо-

лодѐжного актива Новоскатовского центра немецкой культу-

ры, участница Краеведческих чтений по истории Новоска-

товки, Лауреат премии им. А. Э. Цильке, неоднократный 

призѐр этнокультурных творческих конкурсов 

7 – Майер Кирилл, член танцевального кружка 

«Schmetterlinge»   

8 – Назарова Лидия Теодоровна, специалист по 

вокалу Новоскатовского Дома культуры, Почѐтный работник 

культуры Шербакульского района, Лауреат премии ОО 

ННКА Омской области, руководитель народного вокального 

ансамбля «Нахтигаль», участница театральной группы 

«Лучинушка» 

12 – Тураханова Асемгуль Хаирбековна, 
участница Краеведческих чтений по истории Новоскатовки 

14 – Чайковская Полина 

Степановна, учитель Новос-

катовской ООШ 

16 – Ахметова Алтын 

Сейфулловна, участница 

Краеведческих чтений по истории 

Новоскатовки 

  

    Подарок для детворы 

В пору, когда не было компьютеров, сотен теле-

каналов, а также современных мобильных гадже-

тов, дети проводили больше времени на свежем 

воздухе, даже зимой. Нынешние взрослые с удо-

вольствием вспоминают, как строили снежные 

крепости, играли в «Царь горы», лепили «снежных 

баб», катались на санях или просто перекидыва-

лись «снежками». 

 Настоящим подарком для новоскатовских ре-

бятишек стала снежная горка возле Дома культу-

ры, построенная по инициативе И. В. Майер сов-

местными усилиями активных жителей деревни. 

Сначала недалеко от школы выросла относи-

тельно небольшая горка, которую собственноручно 

соорудил молодой житель деревни Сергей Вюрц. 

И все школьники после занятий резвились здесь 

часами, а потом и взрослые стали приводить мало-

летних детей на горку. Это и стало поводом для 

сооружения более серьѐзной ледяной горы возле 

ДК, на которой теперь не прочь прокатиться на 

ледянке или санях даже взрослые. 

Выражаем благодарность всем, кто принимал 

участие в строительстве горки (и в частности, 

трактористам С. П. Никитину, Х. Х. Турахано-

ву, Ж. К. Кажамову), надеемся, что теперь это 

станет традиционным общественным мероприяти-

ем. Ведь мы все убедились, что наши дети не 

меньше нас любят зимние развлечения, и катание 

на горке шумной толпой для них гораздо интерес-

нее «мобильников» и «планшетов».   

    Экскурсия в «храм словесности» 

Учащиеся старшего звена Новоскатовской школы под руковод-

ством учителя русского языка и литературы Марины Викторов-

ны Ренда в рамках Недели русской словесности посетили сель-

скую библиотеку и музей. Обзорную экскурсию для школьников 

провела библиотекарь М. В. Тарасова, которая обратила особое 

внимание на выставки «Велик и могуч русский язык», «Любимый 

край сибирский» (где представлены книги по истории Омска и 

Омской области, а также краеведческая литература экологиче-

ской направленности). Школьники ознакомились с расположени-

ем книг на абонементе и в читальном зале, с различными темати-

ческими выставками, оформленными в библиотеке, с редкими и 

ценными изданиями, имеющимися в фонде.  

Дети с интересом рассматривали экспонаты, представленные в 

музейной комнате, и фотоальбомы по истории села. 


