
                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 9 2  М А Й  2 0 1 7  Г О Д    

С Днём Победы! 
*** 

Мы полюбили праздники войны, 

Привыкшие к военным будням 

                                                     люди. 

Шаги друзей нам делались слышны 

Сквозь залпы салютующих орудий. 

И тот последний, как он был хорош – 

Победный праздник  

                             в тѐплый вечер мая. 

В нѐм всѐ, что будет, всѐ,  

                                     что не вернѐшь, 

В нѐм наша жизнь  

                            и наша месть святая. 

И голоса Победы и весны 

Сливались в небе с залпами орудий. 

Мы полюбили праздники войны, 

Но пусть их больше  

                             никогда не будет… 

Лев Ошанин 

Оставить след на земле...  

(к 80-летию Виктора Гейнца)                        

         TANTE ROSE - ТЁТЯ РОЗА 

В саду у тѐти Розы крик и стон. 

Вот первый отголосок канонады. 

Ушѐл, не обернувшись, почтальон, 

И часть вины унѐс с собой из сада. 

Я был так мал, но догадаться смог – 

Так плачет сердце и душа в истоме. 

Она надела траурный платок. 

Совсем одна...  

                  Одна в пустынном доме... 

 

Смолк соловей.  

Как раньше трель звала, 

В душе беспечной струны задевая. 

Глядела карточка из тѐмного угла, 

И тишина стояла гробовая. 

перевод   

с немецкого 

Роберта Вебера 

 

 

 

 

Шѐл год с нуждой и ужасом в глазах, 

И жизни волосок был очень тонок. 

Но вот однажды – просто чудеса – 

У тѐтки в доме запищал ребѐнок. 

Потом второй, и третий. Вот же б…! 

Да провалиться ей на этом месте. 

С убитым мужем – тройню нагулять, 

Развратница! Ни верности, ни чести. 

 

...Как тяжела была моя вина. 

Раскаянье мне истину открыло. 

Она была погибшему верна. 

Она детей-сирот кормила. 

В гостях у профессора Цильке 
     Накануне первомайских праздников мы с дочерью 
побывали в гостях у всемирно знаменитого земляка – 
учѐного, профессора Регинальда Цильке. 
     Поводом для нашей встречи послужил 85-летний 
юбилей, который недавно отметил профессор. Он был 
очень рад гостям из родной деревни, в которой вырос 
и получил путѐвку в жизнь. Я преподнесла в качестве 
подарка земляку свою книгу о Новоскатовке "Жила бы 
деревня моя...", в которой значительная часть уделена 
талантливой семье Цильке. Кроме того, свой послед-
ний сборник стихов "Шорох листопада" передала в по-
дарок новоскатовская поэтесса Светлана Качеров-
ская. В свою очередь Регинальд Александрович пода-
рил мне автобиографическое повествование под ин-
тригующим политизированным названием "Моя жизнь 

среди коммунистов", переизданное в 2011 году. Издание 2005 года, конечно же, имеется в Новоскатовской 
сельской библиотеке, и я еѐ изучила "от корки до корки" ещѐ лет 10 назад. Я несказанно рада, что получила 
новую книгу "МЖСК" с дополнениями и уточнениями в подарок "лично".  
     Супруги Цильке тепло нас встретили, показали свою небольшую уютную квартирку в Новосибирске, в новом 
доме, расположенном совсем рядом с Новосибирским Государственным аграрным университетом. Это, пожа-
луй, самое важное для профессора: каждый Божий день он (забывая про выходные) спешит в свой "Альма-
матер", чтобы увидеться с коллегами и студентами, поделиться опытом и советом, вдохнуть "запах науки и 
творчества". Уже почти 40 лет он читает лекции по генетике и селекции растений в НГАУ (общий стаж работы 
72 года!). Его неутомимой энергии, жажде знаний, бодрости духа можно только по-хорошему позавидовать. Он 
весь в движении, строит планы на будущее, его глаза светятся любовью к жизни и к людям.    /далее на 2-й стр./ 



    По страницам Красной книги    Ом-
ской области 

Чёрный аист несколько меньше белого; длина крыла 
у него в среднем 54 см, вес около 3 кг. Оперение преиму-
щественно чѐрное с зеленоватым и медно-красным ме-
таллическим отливом. Клюв, ноги, горло, неоперѐнное 
пятно на уздечке и у глаз ˗ ярко-красные. Чѐрный аист - 
лесная птица. Обязательным условием для его гнездова-
ния является сочетание старых лесных массивов или 
групп старых деревьев с труднодоступными болотами, 
открытыми берегами рек и озѐр. На большей части ареа-
ла чѐрный аист гнездится в малонаселѐнных районах. 
Колоний чѐрные аисты не образуют. Гнѐзда их располо-
жены обычно не ближе 6 км одно от другого. Одно и то же 
гнездо служит аистам в течение ряда лет.  

Полная кладка у чѐрного аиста состоит из 4 яиц, но 
бывает и больше. Насиживают и самец, и самка. Птенцы 
вылупляются, покрытые густым пухом белого или слегка 
сероватого цвета. В начале августа семьи и небольшие 
стайки чѐрных аистов начинают передвигаться к югу, но 
отлѐт может затянуться до глубокой осени. 

Чѐрные аисты кормятся животной пищей. Это могут 
быть рыбы, лягушки, различные водные насекомые. В 
отличие от белых аистов, чѐрные имеют голос (это не-
громкие звуки вроде “че-ли” или “чи-лин”).  

В Омской области чѐрный аист - очень редкая птица. 
Долгое время считалось, что эти птицы исчезли из наших 
лесов. В августе 1979 года около Тевриза на песчаном 
острове Иртыша заметили аистов. Позднее птиц видели 
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    Kurz über Alles ~ Коротко обо всём 

*** 
Народный вокальный ансамбль «Нахтигаль» принял участие в праздничном концерте творческих коллекти-

вов района, который прошѐл 28 апреля в Культурно-досуговом центре п. Шербакуль. Участницы ансамбля выступили с 
композицией «Песни льются над Волгою...». Дуэт Л. Назаровой и Э. Бейтель исполнил песню на стихи Р. Рождест-
венского «Родимая земля», а также Лидия Назарова представила зрителям сольный номер о России.  

*** 

     Хореографический ансамбль «Schmetterlinge-Бабочки» (рук. И. Майер) принял участие в XIV районном празд-
нике танца «Апрельские встречи - 2017», который проходит в Екатеринославском сельском поселении. Участники 
ансамбля представили зрителям танцевальную композицию «Немецкая полька». Коллективу вручено Благодарствен-
ное письмо за подписью директора Межпоселенческого социокультурного объединения М. С. Котляра за участие в 
празднике. Благодарим за оказание транспортных услуг водителей С. Лобачева и Н. Колистратова. 

*** 

     С 1 мая в Новоскатовской сельской библиотеке стартовала акция «Этот день мы приближали, как могли...» в па-

мять о погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (каждому посетителю библиотеки дополнительно 

предлагается выбрать книгу о войне). В библиотеке составлен рекомендательный список литературы для подростков и 

молодѐжи. Прочтите книгу о войне, отдав дань памяти тем, кто приближал день Великой Победы. 

Регулярно Регинальд Александрович посещает Новосибирский оперный театр – ведь интерес к театрально-
му искусству он питал ещѐ с детства (мечте стать режиссѐром не суждено было сбыться, и причиной тому этни-
ческая принадлежность). 

Когда я пригласила профессора в Новоскатовку на осеннее мероприятие, посвящѐнное 80-летию писателя 
Виктора Гейнца, он ответил: "Но в октябре я не могу - у меня же лекции!" 

Дай Бог каждому из нас на девятом десятке быть настолько самоорганизованным и "беспокойным" в хоро-
шем смысле. 

Тамара Степановна рассказала о том, как праздновали юбилей профессора и, что немаловажно, одного из 
лидеров немецкого общественного движения, в Российско-немецком доме г. Новосибирска. 

К сожалению, ансамблю "Нахтигаль" не довелось принять участие в юбилейных мероприятиях в РДН, как 5 
лет назад. Но я пообещала, что на 100-летие приедем непременно! 

Перед самым отъездом Регинальд Александрович пригласил нас на экскурсию в Университет (не показать 
его он просто не мог). Времени у нас было немного, и всѐ же достаточно, чтобы ощутить атмосферу, которая 
царит в учебном заведении. 

Улыбающийся всем встречным профессор спешно провѐл нас по этажам основного корпуса (успевая на хо-
ду сообщить избранным, что "это гости с моей деревни Schöntal").  

С каким трепетом и гордостью показывал он учебные помещения, свой рабочий кабинет, рассказывал о сво-
их многочисленных учениках – учѐных-ботаниках и селекционерах, чьими портретами увешаны стены длинных 
коридоров. Всю жизнь он уделял особое внимание воспитанию молодых научных кадров. Им был организован 
Немецкий центр, занимающийся подготовкой студентов и преподавателей для стажировки в Германии. Совме-
стно с Гумбольдтским университетом в Берлине была осуществлена программа "Менеджмент в сельском хо-
зяйстве", финансируемая Немецкой службой по академическому обмену. Более 100 студентов и 50 преподава-
телей прошли стажировку в Германии, Швеции и других странах. Он организовал 9 генетико-селекционных 
школ-семинаров для молодых исследователей с привлечением крупных учѐных России и стран СНГ. 

Обо всѐм этом профессор рассказывает с огромным чувством гордости, с малой толикой хвастовства (ему 
это позволительно!). 

Я спросила: "Регинальд Александрович, а есть то, чего Вы не сделали в своей научно-творческой жизни?" 
На что он, не задумываясь, ответил: "Да, я не вступил в Компартию, иначе я бы был ректором этого универси-
тета и, наверняка, смог бы сделать ещѐ больше". 

А потом добавил: "Ещѐ в конце 50-х годов отец собрал нас, сыновей, и сказал "если кто-то из вас вступит в 
эту "кровавую" партию, на чьей совести миллионы неповинных людей (в том числе и талантливых учёных - 
М. Т.), тот не переступит порог моего дома...". 

В кабинете профессора на видном месте висит большой портрет великого советского учѐного-селекционера 
Николая Вавилова, которого он называет своим учителем и эмоционально, с горечью в голосе говорит: "Это 
выдающийся учѐный! Ему предлагали заниматься наукой в Америке! Но он вернулся в Советский Союз, был 
арестован, и в 1943 году умер в "сталинской" тюрьме" от голода...". 

Вот такой он, наш земляк: всемирно известный и простой, строгий и принципиальный в научных исследова-
ниях, порой бескомпромиссный, добрый и сопереживающий в человеческом общении, жаждущий правды и зна-
ний. Немец с большой буквы! Недаром имя Р. А. Цильке стало первым среди «Лучших имѐн немцев России» в 
области науки. 

Марина Тарасова (Нусс) 


