
Памятные даты 2023 года 
 

540 лет со дня рождения Мартина Лютера 

290 лет со дня рождения композитора Йозефа Брамса 

255 лет назад (1768) в Омске построена вторая деревянная лютеранская церковь 

225 лет со дня рождения поэта Антона Дельвига, друга А. С. Пушкина 

210 лет со дня рождения композитора Рихарда Вагнера 

205 лет со дня рождения основоположника научного коммунизма, великого учителя и 

вождя мирового пролетариата Карла Маркса 

190 лет со дня рождения русского военного педагога, генерал-лейтенанта Александра 

фон Рейнеке 

185 лет со дня рождения известного архитектора, мэра г. Омска Эдуарда Эзета  

180 лет со дня рождения лауреата Нобелевской премии, микробиолога Роберта Коха 

165 лет со дня рождения инженера Рудольфа Дизеля, создателя двигателя 

внутреннего сгорания, носящего его имя 

145 лет со времени основания Омского Государственного историко-краеведческого 

музея 

125 лет назад (1898) при евангелическо-лютеранской церкви св. Екатерины г. Омска 

открылась приходская школа 

125 лет со дня рождения писателя Эриха Мария Ремарка 

125 лет со дня рождения писателя, поэта и драматурга Бертольда Брехта 

125 лет со дня рождения композитора Ганса Эйслера (песни, музыка к фильмам и 

постановкам Б. Брехта), автора гимна ГДР 

125 лет со дня рождения поэта и художника Вильгельма Буша 

115 лет со дня рождения героя Советского Союза, капитана авиации Н.Ф. Гастелло 

105 лет со дня кончины А. А. фон Таубе, красного генерала, начальника штаба 

Омского военного гарнизона 

40 лет со дня кончины писательницы Анны Зегерс, находившейся в 1933-47 годах  в 

антифашистской эмиграции (удостоена Международной ленинской премии) 

*** 

 

130 лет селу Александровка Азовского немецкого национального района 

  

120 лет селу Протопоповка Любинского района 



115 лет сс. Сереброполье и Мирная Долина Азовского немецкого национального 

района 

  

115 лет селу Михайловка Кормиловского района 

 

115 лет дд. Бабайловка и Тарлык Любинского района 

 

115 лет  деревне Новая Шараповка Марьяновского района 

  

105 лет селу Роза-Долина Азовского немецкого национального района 

*** 

 

80 лет со дня рождения (1 января) поэта, новеллиста, переводчика и редактора 

Роберта Вебера 

55 лет (23 января) Татьяне Мартын, заведующей Поповкинским центром немец3кой 

культуры Азовского ННМР 

75 лет со дня рождения (9 февраля) Виктора Руппеля, Заслуженного работника 

сельского хозяйства Российской Федерации, Почётного гражданина Марьяновского 

района, Кавалера Ордена "Знак Почёта", обладателя серебряной и бронзовой медалей 

ВДНХ 

75 лет (24 марта) Константину Эрлиху, члену Союза журналистов CCCР и 

Республики Казахстан, члену Союза писателей СССР, Республики Казахстан и 

Российской Федерации, Заслуженному деятелю культуры Республики Казахстан, 

Почетному журналисту Казахстана, доктору философии, кандидату исторических 

наук  

115 лет со дня рождения  (4 мая) прозаика, поэта, шванкиста и драматурга Андреаса 

Закса 

100 лет со дня рождения (10 мая) Кондрата Уриха, ветерана общественного движения 

российских немцев Омской области, лауреата Региональной национально-культурной 

автономии немцев Омской области 

75 лет (10 июня) Николаю Шокурову, главному редактору газеты «Омский ветеран», 

Лауреату Немецкой национально-культурной автономии Омской области (РНКАН 

ОО) 

75 лет (10 июня) Валентине Кайковой, заведующей Побочинским центром немецкой 

культуры Одесского района, Лауреату Немецкой национально-культурной автономии 

Омской области (РНКАН ОО) 



65 лет (10 июня) Леониду Федорову, Лауреату Немецкой национально-культурной 

автономии Омской области (РНКАН ОО) 

85 лет со дня рождения (26 июня) прозаика, переводчика, критика и публициста Гуго 

Вормсбехера 

105 лет назад (30 июня – 1 июля) состоялся I (учредительный) Съезд Советов 

немецких колоний 

260 лет со дня выхода (22 июля) Манифеста Екатерины II «О дозволении всем 

иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и 

о дарованных им правах…» 

160 лет со дня рождения (22 июля) русского архитектора Оттона фон Дессина 

50 лет (26 июля) Юлии Нейфельд, заместителю Председателя Совета Региональной 

национально-культурной автономии немцев Омской области, Лауреату ОО ННКА 

Омской области (РНКАН ОО) 

145 лет со дня рождения (3 августа) Раисы Кудашевой (Гедройц), автора текста 

песни «В лесу родилась ёлочка» 

65 лет (7 августа) Валентине Дейч, председателю Местной немецкой национально-

культурной автономии Любинского муниципального района, Лауреату Немецкой 

национально-культурной автономии Омской области (РНКАН ОО) 

70 лет (13 августа) Марии Боссерт, заместителю Главы Азовского ННМР по 

социальным вопросам 

100 лет (14 августа) Давиду Шнайдеру, старейшему жителю Одесского района, 

трудармейцу, одному из героев фильма «Трудовая армия» 

85 лет со дня рождения (11 сентября) Ивана Шихатова, омского краеведа-любителя, 

члена Союза журналистов России, Лауреата Немецкой национально-культурной 

автономии Омской области (РНКАН ОО) 

90 лет со дня рождения (19 сентября) прозаика-юмориста, журналиста Феликса Вибе 

160 лет со дня кончины (20 сентября) филолога, германиста Якова Гримма (старшего 

из знаменитых братьев) 

245 лет со дня рождения (20 сентября) русского мореплавателя, адмирала, 

первооткрывателя Антарктиды Фаддея Беллинсгаузена 

95 лет со дня рождения (5 октября) публициста, очеркиста, общественного деятеля 

Герхарда Вольтера 



115 лет со дня рождения (11 октября) писателя Давида Шелленберга 

105 лет назад (19 октября) издан Декрет СНК РСФСР «О создании области немцев 

Поволжья» 

110 лет со дня рождения (21 октября) поэта, фольклориста, литературоведа и критика 

Рейнгольда Кайля 

120 лет со дня рождения (29 октября) писателя Франца Шиллера 

70 лет (15 ноября) Владимиру Шухарту, председателю Совета Местной немецкой 

национально культурной автономии Марьяновского муниципального района Омской 

области 

55 лет (5 декабря) Ирине Кох, заведующей Святогорским центром немецкой культуры 

Полтавского муниципального района 

110 лет со дня рождения (29 декабря) поэта, шванкиста, фольклориста Давида Буша 

 

 
 
  

 


