
                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    
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«MITEINANDER» - это здорово!  
     Участники регионального этнокультурного лагеря из с. Екате-
ринославка Девид и Алина Шмидт делятся впечатлениями: «В 
молодёжном лагере «MITEINANDER» мы были впервые. С неко-
торыми ребятами мы уже были знакомы, а с другими познако-
мились и подружились в течение первых дней лагеря. 
     Тема лагеря «Asowo. Restart. 2.0» оказалась очень интересной 
и познавательной. Все участники лагеря были разделены на че-
тыре корпорации: «Microsoft», «Яндекс», «Apple», «Google». Мы 
были членами корпо-
рации «Яндекс». 
     Вожатые, педаго-
ги, методисты и дру-

гие работники делали всё для того, чтобы дни, проведённые нами в 
«MITEINANDER», были насыщенными, познавательными и увлека-
тельными. Мы каждый день начинали с весёлой зарядки, получали 
новые знания на уроках немецкого языка, а по вечерам участвовали 
в различных интересных интеллектуальных, спортивных и лириче-
ских мероприятиях. 

За 10 дней мы сильно привязались к нашим вожатым и друзьям, 
эти дни не забудутся никогда». 

Оставить след на земле...  
(к 80-летию Виктора Гейнца)                        

Stille Abende bei Moskau -             

Подмосковные вечера 

Nicht einmal ein Hauch ist zu spüren hir. 

Alles ist zu Nachtruh bereit. 

Oh, wie wunderschön klingt im Herzen mir  

diese Moskauer Abendzeit. 

 

Оb der Fluss noch fließt, oder fließt er nicht? 

Alles leigt im Mondsilberglanz. 

Und ein fernes Lied, einmal höre ich´s, 

dann verstummt es auch wieder ganz. 

 

Sag mein Schatz warum dir so bange ist? 

Oder hast du mich im Verdacht? 

Ach, wie schwer ist es, dir zu antworten,  

was mich heute so glücklich macht. 

 

Sachte naht heran schon das Morgenlicht, 

Alle Herzen öffnen sich weit. 

Oh vergiss auch du diese Nächte nicht, 

diese Moskauer Abendzeit. 

Aus dem Russischen von Viktor Heinz 
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Омской области  

Рысь – хищное животное из семейства кошачьих. Это 
типичная большая кошка, которая по размеру крупнее мно-
гих собак. В Омской области обитает подвид рысь европей-
ская или обыкновенная. Это редкий вид, имеющий малую 
численность, но распространѐнный на значительной терри-
тории. В XVII— XVIII вв. рысь в Омской области была 
крайне редка. Лишь в 1707 году в Тарском уезде была полу-
чена одна шкура рыси. В первой половине XX в. встреча-
лась лишь в северных таѐжных районах. В Омскую лесо-
степь она стала проникать в 1930-1940-х гг. 

В зимний период 1995-2003 гг. больше всего рысей обна-
руживалось между реками Шиш и Тара в Седельниковском, 
Муромцевском и Тарском районах в тѐмнохвойно-осиновых 
и сосново-берѐзовых лесах. На левобережье Иртыша рысь 
чаще всего концентрировалась в подтаѐжных ландшафтах 
Знаменского района в осиново-берѐзовых травяных лесах.  

Рысь ведѐт одиночный и одиночно-семейный образ жиз-
ни (обычно отмечаются семьи из самки с 2-4 детѐнышами). 
Питается различными млеко-
питающими - от мышевидных 
грызунов до самок и телят 
лосей. Основу питания со-
ставляют заяц-беляк, косуля, 
лисица, молодняк лося, белка, 
куриные и другие птицы; час-
то поедает падаль. Хорошо 
лазает по деревьям и плавает.  



 
 

 

Фото М. Тарасовой 
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    Какая свадьба без баяна?! 
     Уроженец Шербакуля Виктор Гертнер начал играть на баяне ещѐ в 4 года: по-

нятно, что не сразу получалось, но постепенно стал подбирать на слух полюбив-

шиеся мелодии. В школе участвовал в художественной самодеятельности, а по еѐ 

окончании был приглашѐн на работу в пионерский лагерь. Там ему очень понрави-

лось, поэтому остался работать ещѐ на пару сезонов. 

     А после службы в армии лихой баянист в красивой военной форме заявился на 

танцы в Екатеринославский сельский клуб. Здесь они и познакомились с Галиной 

Лейнвебер, коренной жительницей села. Стали встречаться, он провожал еѐ по 

вечерам домой, иногда скромно сидели на разных концах скамейки... В 1979 году 

Галина и Виктор создали семью. Рубиновую свадьбу они отметят через два года, а 

в нынешнем году поводом для посе-

щения их семьи стала юбилейная 

дата – 60 лет. Галина отпраздновала 

день рождения весной, а Виктор перешагнул этот рубеж совсем 

недавно – 1 августа. Кроме того, для участниц вокального ан-

самбля "Нахтигаль", побывавших в гостях у Гертнеров, Вик-

тор Эдуардович – родной человек: в течение многих лет он был 

незаменимым аккомпаниатором коллектива. Его супруга Галина 

не раз посещала вместе с ним культурные мероприятия.  

Отец Галины Давидовны родом из Новоскатовки, а дед Иван 

Адамович Лейнвебер был одним из первых поселенцев в этой 

немецкой деревне (приехал с семьѐй в начале 1900-х с Саратов-

ской области). Галина многое понимает, когда говорят на не-

мецком язы-

ке, но сама не 

г о в о р и т . 

Предки Виктора Эдуардовича по отцовской линии тоже ро-

дом с Поволжья, а мать – русская. По этой причине, видимо, 

родного языка Виктор не знает (родители не разговаривали 

на немецком языке). Но зато он с удовольствием наигрывает 

немецкие песни "нахтигальцам" и даже немного подпевает. 

Некоторые песни появились в репертуаре ансамбля по его 

инициативе. 

      Самые главные календарные праздники немцев в семье 

Гертнер не забывают – отмечают Рождество и Пасху 

(причѐм, как водится в смешанных семьях, дважды). Часты-

ми гостями на столе остаются традиционные блюда немец-

кой кухни: крепли, вигельклейс, румбельклейс, краутунд 

клейс, гевигельде (в основном, из теста). Галина – пре-

красная хозяйка, она очень любит и умеет готовить, а в 

свободные зимние вечера увлекается вязанием. 

Хобби Виктора – баян, хотя долгие годы этот музы-

кальный инструмент был и средством для заработка; око-

ло 30 лет Виктор Эдуадович Гертнер работал в Екатери-

нославском Доме культуры, а также приезжал на репети-

ции в Новоскатовский сельский клуб. 

Виктор и Галина воспитали двух сыновей, и сейчас у 

них 5 внуков, которые очень любят гостить у добрых и 

весѐлых бабушки с дедушкой. 

Долго в этот вечер не умолкали песни в квартире 

Гертнеров, а позже "концертная программа" продолжи-

лась и на улице, по просьбе соседей, сидящих на лавочке. 

Фото на память о встрече                                                          

(фото М. Тарасовой) 

Виктор Гертнер с родителями, сестрой и 

братьями (фото из семейного альбома) 

г. Аша, Челябинская область.  1995 год 


