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даты Знаменательные и памЯтные дни

ЯНВАРЬ

1 января Новый год 
1-6,
8 января

Новогодние каникулы

  всемирный день мира 
  115 лет со дня рождения рашитовой танхылу фареевны,  

актрисы башкирского  академического театра драмы в 1924-
1970 гг., народной артистки басср,  кавалера ордена трудо-
вого красного Знамени (1905-1988)

  100 лет со дня рождения Галяутдинова фатхлислама Гайни- 
сламовича,  актера, главного режиссера сибайского театра  
драмы в 1967-1987 гг., заслуженного деятеля искусств рсфср,  
заслуженного артиста басср, кавалера орденов отечествен-
ной войны I степени и «Знак почета» (1920-1995)

  95 лет со дня рождения файзуллина мидхата мусеевича, га-
зоэлектросварщика треста «ишимбайгоргаз», Героя социа-
листического труда (1925-1988)
90 лет со дня рождения хабирова фарита бариевича, педаго-
га, директора ишимбайского специализированного профес-
сионального училища № 1 в 1975-1995 гг., заслуженного учи-
теля профессионального технического образования рсфср, 
заслуженного учителя басср, лауреата премии имени  
а.в. луначарского (1930-2003)
90 лет ахмедьянову рашиту минигалеевичу, хозяйственно-
му и общественному деятелю, председателю колхоза «ком-
мунар» Учалинского района в 1970-1990 гг., заслуженному 
работнику сельского хозяйства рб (1930)

  85 лет со дня рождения Габдрахманова абрара хаковича, 
композитора, музыкального редактора Государственного 
комитета басср по телевидению и радиовещанию в 1973-
1978 гг., народного артиста рб, заслуженного деятеля ис-
кусств басср (1935-2013)

  85 лет со дня рождения Гимаева рагиба насретдиновича, 
химика-технолога, ректора башкирского государственного 
университета в 1981-1999 гг., депутата верховного совета  
басср 10-11-го созывов, академика академии наук рб,  
доктора технических наук, профессора, заслуженного дея- 
теля науки и техники рсфср, басср, изобретателя ссср, 
почетного работника высшего профессионального образова-
ния рф, лауреата премии правительства рф в области науки 
и техники, кавалера ордена дружбы народов (1935-2016)
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85 лет со дня рождения Ягафарова сабита фатиховича, бу-
рового мастера, мастера по сложным работам нижневартов-
ского управления буровых работ № 2 в 1971-1981 гг., Героя 
социалистического труда, почетного нефтяника ссср, по-
четного гражданина города Урай ханты-мансийского авто-
номного округа, уроженца Янаульского района (1935-1981)

  80 лет азнагулову Юниру Галимьяновичу, хозяйственному 
и общественному деятелю, заслуженному работнику физи-
ческой культуры и спорта рб, заслуженному работнику на-
родного образования рб, почетному гражданину г. мелеуза 
и мелеузовского района (1940)  
 

  80 лет Гафарову мэлсу мухаметовичу, дерматовенерологу,  
преподавателю башкирского государственного медицинско- 
го университета, доктору медицинских наук, профессору,  
заслуженному врачу рб (1940)
 

  75 лет бирюкову михаилу ивановичу, педагогу, государ- 
ственному деятелю, заместителю министра образования рб 
в 1986-2005 гг., заслуженному учителю школы рф и басср 
(1945)
 

  75 лет Жданову рашиту исламовичу, хозяйственному дея- 
телю, депутату верховного совета басср 12-го созыва, за-
служенному работнику сельского хозяйства рф и рб, кавале-
ру орденов «Знак почета», «За заслуги перед республикой 
башкортостан», почетному гражданину  кармаскалинского 
района (1945) 
 

  70 лет Зиннурову Ульфату Гаязовичу, экономисту, препода-
вателю Уфимского государственного нефтяного техническо-
го университета, доктору экономических наук, профессору, 
заслуженному деятелю науки рб (1950)

  70 лет мурзаханову мударису анваровичу, композитору, 
художественному руководителю дюртюлинского районно-
го дома культуры в 1974-2002 гг., заслуженному работнику 
культуры басср (1950)
 

  70 лет факие тугузбаевой (тугузбаева факия хадыевна), 
поэтессе, члену союза писателей, народному поэту баш- 
кортостана, главному редактору журнала «акбузат» в 1990-
2010 гг., заслуженному работнику культуры рф и рб, лауреа- 
ту Государственной премии имени салавата Юлаева (1950)
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5

  70 лет хисамитдиновой фирдаус Гильмитдиновне, языко- 
веду, государственному деятелю,  министру народного обра-
зования рб в 1995-1998 гг., главному научному сотруднику 
института истории, языка и литературы Уфимского феде-
рального исследовательского центра российской академии 
наук, депутату Государственного собрания – курултая рб 
1-го созыва, доктору филологических наук, профессору,  
заслуженному деятелю науки рф и рб (1950)
 
60 лет Гарееву рэму рахматулловичу, баянисту, аккомпаниа- 
тору-концертмейстеру башкирской государственной филар- 
монии имени х. ахметова, заслуженному артисту рб (1960)
 
60 лет Гилязову ильшату фаритовичу, скульптору, члену  
союза художников, заслуженному художнику рб (1960)
 
60 лет махмутову халиту махмутовичу, инженеру-строи- 
телю, заместителю директора казенного предприятия рб 
«республиканское управление капитального строительства»,  
заслуженному строителю рб, кавалеру ордена салавата 
Юлаева (1960)
 
50 лет Зульфие ханнановой (ханнанова Зульфия миндиба-
евна), поэтессе, начальнику отдела по языковой политике  
управления образования администрации г. Уфы, члену  
союза писателей, заслуженному работнику культуры рб,  
лауреату Государственной республиканской молодежной 
премии имени ш. бабича (1970)
 

2 января 125 лет со дня рождения шайхзады бабича (бабичев шайх-
зада мухаметзакирович), поэта, активного участника баш-
кирского национального движения, секретаря башкирского  
областного бюро (шуро), редактора газеты «башҡорт»  
в 1917 г. (1895-1919)

  95 лет со дня рождения цибизова леонида Герасимовича, 
танкиста, генерал-майора вооруженных сил Украины, Героя  
советского союза, уроженца шаранского района (1925-2009)
 
80 лет со дня рождения валеева дамира Жаватовича, фило-
софа, общественного деятеля, члена-корреспондента акаде-
мии наук рб, доктора философских наук, профессора, одно-
го из инициаторов создания башкирского народного центра 
«Урал» и народной партии башкортостана, заслуженного 
деятеля науки басср (1940-2002) 
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  80 лет со дня рождения смакова ильфака музиповича,  
певца, солиста башкирской государственной филармонии  
в 1963-1993 гг., заслуженного артиста рсфср, народного  
артиста басср (1940-1993)
 

  75 лет Закирову игорю рауфовичу, летчику-испытателю 
авиационного комплекса имени с.в. ильюшина, старшему 
лейтенанту, Герою российской федерации, заслуженному 
летчику-испытателю ссср, уроженцу г. Уфы (1945)
 
75 лет карпову даниэлю николаевичу, доктору биологиче- 
ских наук, профессору кафедры биологии стерлитамак- 
ского филиала башкирского государственного университета, 
заслуженному учителю басср (1945)
 
70 лет Яхину рафаилу Заяновичу, инженеру-механику, хо-
зяйственному деятелю, директору мУп дор Янаульского 
района в 2008-2015 гг., председателю исполкома курултая 
башкир Янаульского района и г. Янаула, заслуженному ра-
ботнику сельского хозяйства рб, почетному гражданину 
Янаульского района (1950)
 
60 лет искужину динисламу мустафовичу, танцовщику, хо-
реографу, художественному руководителю ансамбля народ- 
ного танца «ирандык» баймакского района в 1989-1995,  
1999-2011 гг., заслуженному работнику культуры басср 
(1960) 
 

3 января 75 лет Заруцкому дмитрию степановичу, хозяйственному 
деятелю, директору ново-салаватской тЭц филиала оао 
«башкирэнерго» в 1988-2005 гг., почетному энергетику рф, 
заслуженному работнику минтопэнерго рф (1945)
 

  60 лет каримову салавату Гайсичу, журналисту,  писателю,  
директору-главному редактору журнала «башkортостан 
уkытыусыhы» («Учитель башкортостана»), члену союза пи-
сателей и союза журналистов, почетному работнику общего 
образования рф, заслуженному работнику печати и массо-
вой информации рб (1960)
 

4 января день ньютона
200 лет со дня рождения аксакова Григория сергеевича,  
государственного деятеля, губернатора Уфимской губернии  
в 1865-1867 гг., одного из учредителей Уфимского губернского 
музея, составителя «положения о башкирах от 14 мая 1863 г.»,  
тайного советника, кавалера орденов св. владимира II степе- 
ни, белого орла, св. анны I степени, св. станислава I сте-
пени (1820-1891)
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  95 лет со дня рождения абдрахманова ханифа хазигале- 
евича, педагога, ответственного секретаря башкирского от-
деления педагогического общества рсфср в 1971-1980 гг., 
полного кавалера ордена славы, уроженца альшеевского 
района (1925-1999)
 
90 лет со дня рождения терегулова наугата Гиниятулловича, 
инженера, кандидата технических наук, изобретателя ссср, 
заслуженного деятеля науки и техники басср (1930-2019)   

80 лет муравьеву виктору васильевичу, аппаратчику ооо 
«Газпром нефтехим салават» в 1963-2001 гг., заслуженному 
химику басср (1940)

  60 лет Юнусовой Эльвире ахтямовне, актрисе башкирского  
государственного академического театра драмы имени  
м. Гафури, депутату Государственного собрания – курултая 
рб 4-го созыва, члену союза театральных деятелей, заслу-
женной артистке рф, народной артистке рб, лауреату пре-
мии имени б. Юсуповой (1960)
 
60 лет сафину Жавдату рашитовичу, хозяйственному деяте-
лю, директору ооо «агро мтс» альшеевского района, за-
служенному работнику сельского хозяйства рб (1960)

5 января 100 лет со дня открытия в г. Уфе башкирского государствен-
ного художественного музея имени м.в. нестерова (1920)

135 лет со дня рождения муртазина-иманского валиуллы 
Гайназаровича, актера, режиссера, театрального деятеля, ос-
нователя башкирского национального театра, заслуженного 
артиста рсфср, народного артиста басср (1885-1938) 

95 лет со дня рождения белова василия михайловича, Героя 
советского союза, призванного в красную армию бузовья-
зовским райвоенкоматом (1925-1993)  

80 лет со дня рождения курбангалеева агляма Гибадуллино-
вича, учителя математики мбоУ сош № 3 г. бирска в 1993-
2013 гг., заслуженного учителя рб (1940-2017)  

75 лет копейчику александру сергеевичу, летчику, быв- 
шему командиру отряда оао «кумертауское авиационное 
производственное предприятие», заслуженному испытателю 
рф (1945)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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70 лет Галимшину рамилю хаматнуровичу, врачу, анесте-
зиологу-реаниматологу центральной городской больницы  
г. кумертау, заслуженному врачу рб (1950) 

7 января рождество христово
  85 лет баширову радику миннихановичу, инженеру-меха-

нику, ректору башкирского государственного аграрного уни-
верситета в 1988-1999 гг., члену-корреспонденту академии 
наук рб, доктору технических наук, профессору, заслужен-
ному деятелю науки рф и басср, кавалеру ордена «Знак 
почета» (1935)
 

8 января 80 лет савиных Галине васильевне, педагогу, учителю крас-
нохолмской средней школы № 2 калтасинского района  
в 1969-1995 гг., заслуженному учителю басср (1940)  

9 января
 

135 лет со дня утверждения правительственного проекта 
строительства железной дороги самара – Уфа – Златоуст –  
Челябинск (1885)
 

  115 лет со дня рождения бакирова кадыра хадиевича, ре-
жиссера башкирского академического театра драмы имени 
м. Гафури в 1943-1950 гг., заслуженного деятеля искусств 
басср (1905-1970)
 
100 лет со дня рождения ахметовой бэйны халиулловны, 
терапевта, председателя общества кардиологов басср  
в 1972-1985 гг., доктора медицинских наук, профессора,  
заслуженного деятеля науки басср (1920-2013)

  90 лет каримову марату набиевичу, поэту, главному редак-
тору журнала «пионер» в 1964-1968 гг., журнала «Һәнәк»  
в 1968-1978 гг., члену союза писателей, народному поэту баш- 
кортостана, заслуженному работнику культуры рб (1930)
 
75 лет ахмедову Юсупу ахмедовичу, педагогу, преподавате-
лю Уфимского училища искусств (колледжа), заслуженному 
артисту рб (1945)

  70 лет володину Юрию константиновичу, хозяйственному 
деятелю, директору кармановской ГрЭс – филиала ооо 
«башкирская генерирующая компания» в 2004-2012 гг.,  
депутату Государственного собрания – курултая рб 4-го  
созыва, заслуженному энергетику рб, кавалеру ордена «Знак 
почета» (1950)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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70 лет Ясько олегу васильевичу, инженеру-технологу, ди-
ректору производственно-технического департамента ооо 
«Газпром нефтехим салават» в 1974-2010 гг., заслуженному 
нефтянику рб (1950)

10 января
 

105 лет со дня рождения хисматуллина магафура хисма-
тулловича, певца, режиссера, педагога, солиста башкирского 
государственного театра оперы и балета в 1939-1982 гг., на-
родного артиста рсфср и басср, лауреата премии басср 
имени салавата Юлаева (1915-2004)
 
100 лет со дня рождения кокотюхи ивана тихоновича, глав-
ного зоотехника таналыкского совхоза хайбуллинского 
района в 1951-1980 гг., заслуженного зоотехника рсфср 
(1920-2006) 

95 лет байковой римме ивановне, артистке, актрисе Госу-
дарственного академического русского театра рб, члену со-
юза театральных деятелей, заслуженной артистке рсфср  
и басср, лауреату сталинской премии (1925)  

90 лет мухаметшиной риме минигалеевне, библиотекарю, 
директору централизованной библиотечной системы кар-
маскалинского района в 1955-1985 гг., заслуженному работ-
нику культуры басср (1930)

  80 лет маракаеву ракипу Усамовичу, хозяйственному дея- 
телю, бывшему заместителю генерального директора оао 
«салаватнефтемаш»,  заслуженному машиностроителю рб, 
заслуженному рационализатору рб, кавалеру ордена трудо-
вого красного Знамени (1940)  
 
80 лет Утяеву рашиту Зиннатовичу, журналисту, заместите-
лю редактора газеты «баймакский вестник» в 1968-2005 гг., 
члену союза журналистов, заслуженному работнику культу-
ры басср, лауреату премии имени ш. худайбердина (1940)

80 лет осадчему вениамину Григорьевичу, машинострои-
телю, бывшему начальнику цеха оао «кумертауское авиа- 
ционное производственное предприятие», заслуженному  
машиностроителю рф (1940)

  70 лет ахмадуллину роберту вафичу, хирургу, главному вра-
чу санатория «Юматово» в 1987-2001 гг., начальнику Управ-
ления санаториями, курортами и домами отдыха рб в 2002-
2005 гг., заслуженному врачу рб (1950)  

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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70 лет айбасову марвату айдаровичу, юристу, председате-
лю кугарчинского районного суда в 1990-2015 гг., заслужен-
ному юристу рб (1950)

70 лет курочкиной Галине петровне,  председателю правле-
ния баймакского райпотребсоюза в 1969-1999 гг., заслужен-
ному работнику торговли рб (1950)

65 лет аюповой венере хадисовне, лектору-искусствоведу  
(музыковеду) башкирской государственной филармонии 
имени х. ахметова, заслуженному работнику культуры рф, 
заслуженному деятелю искусств рб (1955)

11 января
 

день заповедников и национальных парков
 
всемирный день «спасибо!»

  115 лет со дня рождения лаврентьева петра денисовича, 
главного инженера завода № 26 в 1941–1945 гг., кандидата 
экономических наук, профессора, Героя социалистического 
труда, лауреата Государственной премии ссср (1905-1979)
 

  95 лет со дня рождения сабитова наримана Гилязевича,  
композитора, главного дирижера, дирижера башкирского го-
сударственного театра оперы и балета в 1954-1969 гг., заслу-
женного деятеля искусств басср, лауреата премии басср 
имени салавата Юлаева и премии имени Г. саляма (1925- 
1971)
 

  85 лет ахметову сафе ахметовичу, инженеру-технологу, за-
ведующему кафедрой технологии нефти и газа Уфимского 
нефтяного технического университета, научному руководи-
телю отраслевой лаборатории министерства нефтехими-
ческой и нефтеперерабатывающей промышленности ссср 
в 1981-1991 гг., доктору технических наук, профессору, 
изобретателю ссср, заслуженному деятелю науки басср 
(1935) 
 

12 января день работника прокуратуры российской федерации
  95 лет со дня рождения дятлова игнатия семеновича, Героя 

советского союза, уроженца белокатайского района (1925-
1999)
 

  95 лет со дня рождения соколова михаила анисимовича, 
Героя советского союза, уроженца бакалинского района 
(1925-2003)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  70 лет со дня рождения абдуллина фарита Галиевича, госу-
дарственного деятеля, главы администрации кушнаренков-
ского района в 1999-2001 гг., заслуженного работника сель-
ского хозяйства рб (1950-2007) 
 
60 лет байзигитову ниязу муллахметовичу, художественно-
му руководителю ансамбля танца «йәйғор» в 1984-2006 гг., 
руководителю ансамбля народного танца «аҡйондоҙ» си-
байского педагогического колледжа, заслуженному работни-
ку культуры рф (1960)

13 января
 

день российской печати

  115 лет со дня рождения егорова михаила анисимовича,  
Героя советского союза, уроженца шаранского района 
(1905-1945)
 
95 лет со дня рождения Габитова мидхата исмагиловича, 
горняка, бригадира звена машинистов экскаватора, элект-
ромеханика башкирского медно-серного комбината в 1950-
1982 гг., Героя социалистического труда, депутата верхов-
ного совета рсфср 6-го созыва, почетного гражданина  
г. сибая (1925-2010)

85 лет со дня рождения Гусманова Узбека Гусмановича, эко-
номиста, члена-корреспондента российской академии сель-
скохозяйственных наук и российской академии наук, акаде-
мика академии наук рб, почетного академика академии наук 
рт, доктора экономических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки рф и басср (1935-2016)

14 января 80 лет мурясову рахиму Закиевичу, языковеду, бывшему де-
кану факультета романо-германской филологии башкирско-
го государственного университета, доктору филологических 
наук, профессору, заслуженному работнику высшей школы 
рсфср, заслуженному деятелю науки рб (1940)

  60 лет хусаинову булату ахматнуровичу, педагогу, дирек-
тору средней школы с. новые казанчи  аскинского района, 
почетному работнику общего образования рф (1960)

15 января
 

110 лет со дня рождения диярова карима мухамадееви-
ча, кураиста,  педагога, заслуженного работника культуры 
басср (1910-1986)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  110 лет со дня рождения муртазина рауфа ахметовича, ком-
позитора, заведующего фольклорным кабинетом министер- 
ства культуры басср в 1947-1951 гг., преподавателя башкир-
ского музыкального училища в 1951-1957 гг., члена союза 
композиторов басср, заместителя председателя правления 
союза композиторов басср в 1947-1966 гг., заслуженного 
деятеля искусств басср, лауреата Государственной премии  
басср имени салавата Юлаева, кавалера ордена «Знак  
почета» (1910-1994) 

95 лет со дня рождения разяпова шифы Гарифулловича, 
комбайнера колхоза «башкортостан» миякинского района, 
Героя социалистического труда (1925-2011)

  90 лет махмутову анасу хусаиновичу, экономисту, акаде- 
мику академии наук рб, ректору башкирской академии  
государственной службы и управления при президенте рб  
в 1991-1998 гг., главному редактору журнала «Экономика  
и управление» в 1998-2001 гг., доктору экономических наук, 
профессору, заслуженному деятелю науки рф и басср,  
почетному работнику высшего профессионального образо-
вания рф (1930)  
 

  90 лет со дня рождения баянова рима Галеевича, актера, ре-
жиссера салаватского государственного башкирского драма-
тического театра в 1953-1990 гг.,  народного артиста басср 
(1930-1996)
 

  55 лет искужиной минзифе Усмановне, певице, вокалист-
ке эстрадной группы «далан» башкирской государственной 
филармонии имени х. ахметова, заслуженной артистке рб, 
лауреату республиканского конкурса «весенние голоса» 
(1965)  
 

16 января
 

95 лет со дня рождения хамматова Яныбая хамматовича,  
прозаика, государственного и хозяйственного деятеля, пред-
седателя исполкома абзелиловского райсовета в 1960-1963 гг.,  
начальника отдела мвд басср в 1963-1969 гг., члена союза 
писателей, заслуженного работника культуры рсфср, лау-
реата Государственной премии рб имени салавата Юлаева, 
премий вцспс и союза писателей ссср (1925-2000)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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95 лет со дня рождения шайдуллина мидхата идиятовича, 
государственного и общественного деятеля, начальника баш-
кирского Главного территориального управления Госснаба 
ссср в 1966-1987 гг., председателя башкирского республи-
канского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов в 1987-1997 гг., заслужен-
ного экономиста рф и рб, кавалера орденов отечественной 
войны I степени, трудового красного Знамени (1925-2019)

17 января
 

день детских изобретений

75 лет со дня рождения имашева Урала булатовича, хими-
ка, заведующего кафедрой органической химии Уфимского  
государственного нефтяного технического университета  
в 1981-1992 гг., директора института проблем нефтехим-
переработки академии наук рб в 1992-1997 гг., академика 
академии наук рб, доктора химических наук, профессора, 
почетного нефтяника рф, заслуженного деятеля науки и тех-
ники рб, лауреата премии имени д.ф. варфоломеева, кава-
лера ордена трудового красного Знамени (1945-2018)  
 
70 лет со дня рождения Газизова Юнира хасановича, арти- 
ста цирка, воздушного гимнаста российской государствен-
ной цирковой компании в 1973-1990 гг., народного артиста 
басср, лауреата премии басср имени салавата Юлаева 
(1950-2006)

18 января
 

80 лет исхакову марату Гайнисламовичу, актеру, заслужен-
ному артисту рб, одному из основоположников студии теат-
ра «нур» (1940)  
 

  80 лет валитову раилю бакировичу, химику-технологу, ди-
ректору научно-исследовательского института гербицидов  
и регуляторов роста растений академии наук рб в 1993-
2005 гг., члену-корреспонденту академии наук рб, доктору 
химических наук, профессору, заслуженному изобретателю 
басср, заслуженному деятелю науки рб, кавалеру ордена 
«Знак почета» (1940)  
 
60 лет ахтямову камилю наэлевичу, хирургу, заведующему 
микрохирургическим отделением  Уфимского научно-иссле-
довательского института глазных болезней, кандидату меди-
цинских наук, заслуженному врачу рб (1960)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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19 января всемирный день религии

115 лет со дня рождения сагита агиша (агишев сагит иш-
мухаметович), прозаика, члена союза писателей, лауреата 
премии басср имени салавата Юлаева, кавалера орденов 
трудового красного Знамени и «Знак почета» (1905-1973)
 

  100 лет малиновской софье иосифовне, педагогу, замести-
телю директора по учебно-воспитательной работе средней 
школы № 2 белебеевского района в 1961-1970 гг., заслужен-
ному учителю школы рсфср (1920)

  90 лет со дня рождения хамитова Заки салимовича, инже-
нера, доктора технических наук, профессора башкирского 
государственного сельскохозяйственного института, заслу-
женного инженера рб (1930-1993)

70 лет со дня рождения рината хайри (хайретдинов ринат 
магафурович), поэта, журналиста, корреспондента газеты 
«маяк» илишевского района, члена союза писателей (1950-
1992)

20 января 100 лет со дня рождения путенихина ивана федоровича, 
главного врача мелеузовской центральной районной боль-
ницы в 1963-1976 гг., заслуженного врача басср, кавалера 
орденов красной Звезды, отечественной войны II степени  
и «Знак почета» (1920-2016)

80 лет Яндурину диясу хатиповичу, историку, доктору исто-
рических наук, профессору башкирского государственного 
университета, почетному работнику высшего профессио-
нального образования рф, заслуженному учителю рб (1940)

80 лет суздальцеву виктору ивановичу, живописцу, графику 
башкирского государственного музея имени м.в. нестеро-
ва, заслуженному художнику рф, народному художнику рб 
(1940)

75 лет со дня рождения фаршатова фавиля файзрахмановича, 
хозяйственного деятеля, начальника управления жилищно- 
коммунального хозяйства кушнаренковского района в 1989-
2006 гг., заслуженного работника сферы обслуживания рб 
(1945-2012) 

21 января
 

день инженерных войск
 
международный день объятий 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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50 лет итбаеву марсу салаватовичу, артисту драмы сибай-
ского государственного башкирского театра драмы имени  
а. мубарякова, заслуженному артисту рб (1970)

22 января
 

90 лет Гайслер Зое павловне, художнику производствен- 
ного объединения «башкирские художественные промыслы 
«агидель» в 1963-1992 гг., члену союза художников, заслу-
женному художнику басср (1930) 
 

  75 лет абрамчуку владимиру павловичу, хозяйственному 
деятелю, депутату Государственного собрания – курултая 
рб 1-3-го созывов, заслуженному строителю рф, кавалеру 
орденов трудового красного Знамени и почета, лауреату 
премии совета министров ссср (1945)
 
70 лет коваленко анатолию николаевичу, хозяйственно-
му деятелю, заслуженному работнику сельского хозяйства 
рф и рб,  почетному гражданину стерлитамакского района 
(1950)

23 января день ручного письма (день почерка)

95 лет со дня рождения шляпкина иосифа тимофеевича, пе-
дагога, заслуженного учителя басср, кавалера орденов сла-
вы III степени и трудового красного Знамени (1925-2014) 

90 лет со дня рождения китманова роальда викторовича, 
горного инженера, ведущего научного сотрудника всесоюз- 
ного научно-исследовательского проектно-конструктор-
ского института геофизических исследований геологораз-
ведочных скважин в 1988-1999 гг., кандидата технических 
наук, лауреата Государственной премии ссср (1930-2007)
 

  85 лет мухамедьярову альфреду муллагалеевичу, эконо-
мисту, члену-корреспонденту академии наук рб, доктору 
экономических наук, профессору, заслуженному деятелю 
науки рб (1935) 
 

24 января
 

95 лет со дня рождения Юсупова фарита сабировича, арти- 
ста балета, руководителя балетной студии при дворце  
культуры и техники оао «Уфимский завод эластомерных 
материалов и конструкций» в 1970-2000 гг., заслуженного 
работника культуры рсфср, заслуженного артиста басср, 
кавалера ордена трудового красного Знамени (1925-2001)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  90 лет со дня рождения бахти Гайсина (Гайсин бахтиганий 
миниярович), композитора, аккордеониста, концертмей- 
стера башкирской государственной филармонии в 1961- 
1990 гг., заслуженного артиста рсфср, народного артиста 
басср (1930-1991)

70 лет со дня рождения абдракова фаиля салиховича, ком-
позитора, заслуженного работника культуры рб (1950-2010)

25 января
 

день российского студенчества (татьянин день)
 
день штурмана военно-морского флота российской феде-
рации

  125 лет со дня рождения Глушарина иллария казимировича, 
актера, режиссера республиканского русского драматиче- 
ского театра в 1944-1961 гг., заслуженного деятеля искусств 
басср, кавалера ордена «Знак почета» (1895-1963)
 

  90 лет со дня рождения кузьмичевой евдокии Яковлевны, 
строителя, бригадира отделочников строительного управле-
ния № 2 треста «шкаповнефтестрой» в 1952-1985 гг., депу-
тата верховного совета ссср 9-10-го, басср 6-го созывов, 
лауреата Государственной премии ссср, кавалера орденов 
ленина и дружбы народов (1930-2002)
 
80 лет исламову тимергали ахметгалиевичу, педагогу,  
директору школы д. бикбау Зианчуринского района, заслу-
женному учителю рб (1940)

  75 лет Зайнуллину рашиту сибагатовичу, инженеру-меха- 
нику, директору Уфимского научно-методического центра 
«безопасность эксплуатации сложных технических систем», 
доктору технических наук, профессору, заслуженному дея- 
телю науки рб (1945)
 

  70 лет Галину равилю ахтарьяновичу, артисту, писателю, 
члену союза театральных деятелей, актеру стерлитамак- 
ского государственного театрально-концертного объединения,  
преподавателю башкирского республиканского техникума 
культуры, народному артисту рб (1950)
 
60 лет андрееву сергею александровичу, спортсмену, тре-
неру спортивной школы олимпийского резерва № 7 г. Уфы, 
заслуженному работнику физической культуры рб (1960)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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50 лет рахимовой физалие анваровне, артистке, актрисе 
стерлитамакского государственного театрально-концертно-
го объединения, народной артистке рб (1970)

26 января
 

международный день таможенника
 
международный день «без интернета»

90 лет бабуркиной анне прокопьевне, учителю географии 
краснокамского района в 1951-1987 гг., заслуженному учи-
телю басср (1930)  

  85 лет махмутову шамилю ахметовичу, юристу, бывшему 
народному судье, члену верховного суда басср, предсе-
дателю башкирской республиканской коллегии адвокатов, 
президенту адвокатской палаты рб, заслуженному юристу 
рб (1935)
 

  75 лет терегулову филариту шарифовичу, педагогу, препо-
давателю башкирского государственного педагогического 
университета имени м. акмуллы, доктору педагогических 
наук, профессору, почетному работнику высшего профессио- 
нального образования рф, заслуженному работнику народ-
ного образования рб (1945)
 

27 января
 

день воинской славы россии. день полного освобождения 
ленинграда от фашистской блокады (1944 год)
 
международный день памяти жертв холокоста 

105 лет со дня рождения малика хариса (харисов малик 
харисович), поэта, члена союза писателей (1915-1944)

70 лет султанбаевой хадисе валиевне, языковеду, препода-
вателю башкирского государственного университета, докто-
ру филологических наук, профессору, заслуженному работ-
нику образования рб (1950)

28 января международный день защиты персональных данных

  80 лет Гилязовой фарзане Гайнетдиновне, культработнику 
дюртюлинского районного дома культуры в 1970-1995 гг., 
заслуженному работнику культуры рб (1940) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни



18

70 лет смыслову анатолию михайловичу, инженеру-меха-
нику, доктору технических наук, профессору кафедры техно- 
логии машиностроения Уфимского государственного авиа-
ционного технического университета, заслуженному маши-
ностроителю рб (1950)

60 лет муртазиной нурие вакиловне, артистке-вокалистке   
башкирской государственной филармонии имени х. ахме-
това, заслуженной артистке рб (1960)
 

29 января
 

день изобретения автомобиля 

международный день мобилизации против угрозы ядерной 
войны
 

  135 лет со дня рождения руденко сергея ивановича, этно-
лога, археолога, антрополога, магистра географии, доктора 
технических наук, автора трудов по этнографии и антропо-
логии башкир (1885-1965)
 
110 лет со дня рождения еникеева хасана каримовича, се-
лекционера, заведующего лабораторией научно-исследо-
вательского института садоводства нечерноземной полосы  
в 1964-1984 гг. (москва), доктора биологических наук,  
профессора, заслуженного деятеля науки рсфср, кавалера 
ордена трудового красного Знамени, лауреата сталинской 
премии, уроженца благоварского района (1910-1984)
 
90 лет со дня рождения махова александра феофановича, 
инженера-технолога, главного инженера, директора ново-
Уфимского нефтеперерабатывающего завода в 1984-1996 гг.,  
почетного нефтяника ссср, заслуженного изобретателя 
басср, заслуженного нефтяника басср, кавалера орденов 
октябрьской революции, трудового красного Знамени и 
дружбы народов, лауреата премии совета министров ссср 
(1930-2004)
 

  70 лет букановой розе Гафаровне, историку, государствен-
ному деятелю, доктору исторических наук, профессору ка-
федры истории и теории государства и права Уфимского 
юридического института мвд россии, председателю Госу-
дарственного комитета по науке, высшему и среднему про-
фессиональному образованию рб в 2000-2002 гг., директору 
национальной библиотеки рб имени а.-З. валиди в 2002-
2008 гг., заслуженному деятелю науки рб (1950)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  60 лет ахмеру Утябаю (Утябаев ахмар Гумерович), жур-
налисту, поэту, прозаику, заместителю главного редактора 
газеты «киске Өфө», члену союза журналистов и союза 
писателей, кавалеру ордена салавата Юлаева, лауреату Госу-
дарственной премии имени ш. худайбердина (1960)

30 января 75 лет матуковой марии байрамовне, директору нацио-
нального музея республики марий Эл имени тимофея евсе-
ева, заслуженному работнику культуры марий Эл, уроженке 
Янаульского района (1945)

  70 лет артюшкову игорю викторовичу, языковеду, препо-
давателю башкирского государственного педагогического 
университета имени м. акмуллы, доктору филологических 
наук, профессору, почетному работнику высшего профессио- 
нального образования рф (1950)
 

31 января международный день ювелира

110 лет со дня рождения тимиргалиной шарифы тимерга-
зеевны, государственного и общественного деятеля, первого 
секретаря башкирского областного комитета влксм в 1931-
1935 гг., секретаря по работе среди женской молодежи цк 
влксм в 1937-1939 гг., депутата верховного совета ссср 
1-го созыва (1910-1939)
 
85 лет со дня выхода постановления вцик о создании  
в басср 14 новых районов: альшеевского, аскинского, 
благоварского, бузовьязовского, ермекеевского, иглинского, 
илишевского, краснокамского (вторично), куюргазинского, 
малоязовского, татышлинского, федоровского, шаранско-
го, Юмагузинского (1935)

60 лет шарипову ильгизу кадыровичу, хозяйственному  
и государственному деятелю, генеральному директору оао 
«красный пролетарий» в 1996-2007 гг., главе администра-
ции г. стерлитамака в 2007-2009 г., депутату Государствен-
ного собрания – курултая рб 3-го созыва,  заслуженному 
машиностроителю рф и рб (1960)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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даты Знаменательные и памЯтные дни

ФеВРАлЬ

1 февраля 135 лет со дня рождения терегулова абубакира батыргара-
евича, терапевта, доктора медицинских наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки рсфср и тасср, кавалера ор-
дена ленина и двух орденов трудового красного Знамени 
(1885-1966)
 
85 лет со дня рождения шагалеева рамазана нургалиевича, 
поэта, члена союза писателей, руководителя Челябинского 
областного литературного объединения имени акмуллы,  
заслуженного работника культуры рсфср (1935-2010)
 
85 лет шакировой аймаре ахмедьяновне, юристу, народ- 
ному судье Учалинского районного суда в 1965-1990 гг., 
председателю Учалинского районного суда в 1990-1994 гг., 
заслуженному юристу басср (1935)
 
80 лет со дня рождения турьянова альфрета хабибовича, 
терапевта, доктора медицинских наук, профессора, минист-
ра здравоохранения рб в 1987-1995 гг., депутата верховного  
совета рсфср 12-го созыва, верховного совета басср  
11-го созыва, Государственного собрания – курултая рб  
1-го созыва, заслуженного врача рсфср, кавалера ордена 
«Знак почета», мастера спорта ссср по  гребле на байдар-
ках и каноэ (1940-2016) 
 
80 лет со дня рождения турьянова мэлса хабибовича, ин-
фекциониста, академика раен, доктора медицинских наук, 
профессора, главного инфекциониста министерства здраво-
охранения рф в 1991-2003 гг., проректора по лечебной работе  
российской медицинской академии последипломного обра- 
зования в 1992-2003 гг., заслуженного врача рф, мастера 
спорта ссср по гребле на байдарках и каноэ (1940-2004) 
 
70 лет кубагушеву айрату минниахметовичу, композитору,  
преподавателю Уфимского государственного института  
искусств имени З. исмагилова, члену союза композиторов, 
заслуженному деятелю искусств рб (1950)
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60 лет фарзане акбулатовой (акбулатова фарзана фатихов-
на), прозаику, журналисту, комментатору отдела выпуска  
и фонотеки радио «Юлдаш» ГУп трк «башкортостан», члену  
союза писателей и союза журналистов, заслуженному  
работнику печати и массовой информации рб, лауреату Госу- 
дарственной премии имени ш. бабича и V международного 
конкурса рассказов имени м. кашгари (1960)

2 февраля день воинской славы россии. день разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в сталинградской 
битве (1943 год) 

всемирный день водно-болотных угодий

  110 лет со дня рождения арсланова мухамеда нуриах- 
метовича, живописца, основоположника башкирского теат- 
рально-декорационного искусства, заслуженного деятеля  
искусств рсфср и басср, народного художника басср 
(1910-2001)
 
70 лет фанису Янышеву (Янышев фанис фатихович), писа-
телю, журналисту, члену союза писателей, директору музея 
м. акмуллы в миякинском районе (1950)

  60 лет ишмуратову халяфу халфитдиновичу, государствен-
ному и общественному деятелю, министру культуры рб, 
заместителю премьер-министра рб в 1995-2005 гг., пред- 
седателю наблюдательного совета ооо «башкирская лесо- 
промышленная компания», депутату Государственного соб-
рания – курултая рб 1-2-го, 5-го созывов, заслуженному работ-
нику культуры рб, кавалеру ордена салавата Юлаева (1960)
 

3 февраля 60 лет солодиловой наталье Зиновьевне, инженеру-эконо- 
мисту, ректору Уфимского государственного университета 
экономики и сервиса, доктору экономических наук, профес-
сору, заслуженному деятелю науки рб (1960)

  60 лет нартайлакову мажиту ахметовичу, хирургу, про- 
ректору по лечебной работе, заведующему кафедрой общей 
хирургии башкирского государственного медицинского 
университета, доктору медицинских наук, профессору, за-
служенному врачу рф и рб, заслуженному деятелю науки  
рб (1960) 

даты Знаменательные и памЯтные дни
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4 февраля всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

день рождения володина вячеслава викторовича, пред- 
седателя Государственной думы федерального собрания 
российской федерации (1964)

90 лет со дня рождения мансурова Гизяра ахтямовича,  
селекционера, доктора сельскохозяйственных наук, профес- 
сора, изобретателя ссср, заслуженного деятеля науки 
басср (1930-2013)

70 лет бураканову нагиму минигужевичу, инженеру, началь-
нику инспекции гостехнадзора рб по Уфимскому району  
в 2003-2015 гг., заслуженному работнику сельского хозяй- 
ства рб (1950)

65 лет Янбекову азату нутфулловичу, преподавателю живо-
писи сибайского колледжа искусств, заслуженному работ-
нику культуры рб (1955)

5 февраля 115 лет со дня рождения Галимова хабира латыповича,  
певца, одного из основоположников профессионального 
оперного исполнительства в башкортостане, солиста баш-
кирского государственного театра оперы и балета в 1938-
1955 гг., башкирской филармонии в 1955-1965 гг., заслужен-
ного артиста рсфср и басср (1905-1996)
 
80 лет сулеймановой сабиле Гайзулловне, языковеду, пе-
дагогу, государственному деятелю, министру просвещения 
басср в 1985-1988 гг., кандидату педагогических наук, за-
служенному учителю школы басср (1940)

75 лет со дня рождения семенова вернера макаровича, 
строителя, самодеятельного композитора и певца, заслужен-
ного работника культуры рб (1945-2015)

70 лет Житникову владимиру павловичу, инженеру-физику,  
профессору кафедры Уфимского государственного авиацион- 
ного технического университета, доктору физико-математи-
ческих наук, заслуженному деятелю науки рб (1950)

60 лет стаханову владимиру ильичу, заведующему художе- 
ственным отделом Государственного концертного зала «баш-
кортостан», заслуженному работнику культуры рф (1960)

60 лет со дня образования города туймазы (1960)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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6 февраля 165 лет со дня рождения тимановой веры викторовны, му-
зыканта, выдающейся русской пианистки, преподавателя  
музыкальных курсов, музыкальных техникумов и института 
музыкального просвещения г. петрограда (1855-1942)

70 лет Галимовой венере Узбековне, офтальмологу, препо-
давателю института последипломного образования башкир-
ского государственного медицинского университета, докто-
ру медицинских наук, профессору, заслуженному врачу рф и 
рб, лауреату премии комсомола башкирии (1950)

7 февраля 100 лет со дня рождения ханова Закирьяна хановича, ак-
тера сибайского башкирского государственного театра дра-
мы имени а. мубарякова, народного артиста басср (1920-
1990)

65 лет александрову владимиру емельяновичу, хозяйствен-
ному деятелю, заместителю главы администрации стерли-
тамакского района в 2006-2016 гг., заслуженному работнику 
сельского хозяйства рф и рб, почетному гражданину стер-
литамакского района (1955)

55 лет мухаметшиной рамизе санировне, танцовщице, ар-
тистке Государственного академического ансамбля народ- 
ного танца имени ф. Гаскарова в 1985-2006 гг., заслуженной 
артистке басср, лауреату российской национальной все-
российской премии «арлекин» и VII всероссийского фести-
валя театрального искусства для детей (1965)

8 февраля день российской науки

день военного топографа

9 февраля день работника гражданской авиации

  международный день стоматолога
 

10 февраля день дипломатического работника

145 лет со дня рождения абызгильдина джахангира (джи-
ангир) талховича, просветителя, религиозного деятеля, чле-
на цдУм внутренней россии и сибири (1875-1938)

80 лет италмасовой файме Зайнулловне, бригадиру молоч-
ной фермы хворостянского отделения акъярского совхоза 
хайбуллинского района в 1957-1990 гг., заслуженному жи-
вотноводу басср (1940)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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60 лет ахметьянову иреку мубараковичу, слесарю-сборщи-
ку ооо «акрополь» г. кумертау, заслуженному строителю 
рб (1960)
 

  80 лет со дня преобразования рабочего поселка ишимбай  
в город (1940)
 

11 февраля всемирный день больного 

55 лет тулыбаевой нафисе булатовне, деятелю культуры, за-
местителю генерального директора республиканского цент-
ра народного творчества, руководителю центра сэсэнов рес-
публики, заслуженному работнику культуры рб (1965)

12 февраля международный день брачных агентств

100 лет со дня рождения корочкина петра Георгиевича, 
Героя советского союза, уроженца караидельского района 
(1920-1944) 

75 лет михляевой ларисе аркадьевне, журналисту, редакто-
ру газеты «путь октября» г. мелеуза и мелеузовского райо- 
на в 1984-2007 гг., заслуженному работнику культуры рб 
(1945) 

75 лет смышляевой валентине Григорьевне, лаборанту, кон-
тролеру центральной лаборатории ооо «Газпром нефтехим 
салават» в 1965-1999 гг., заслуженному химику басср, ка-
валеру ордена «Знак почета» (1945)

70 лет аккучуковой розе сабирьяновне, певице, артисту-во-
калисту, администратору башкирской государственной фи-
лармонии имени х. ахметова, народной артистке рб (1950)

13 февраля всемирный день радио

50 лет Гарееву алику амирхановичу, хоккеисту, тренеру 
ано «хск «торос», мастеру спорта по хоккею с шайбой, 
заслуженному тренеру россии (1970)

14 февраля день компьютерщика

день святого валентина (день влюбленных)

международный день дарения книг

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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110 лет со дня рождения ахмадеева ахата абдрахманови-
ча, хозяйственного деятеля, заместителя председателя стер-
литамакского райисполкома в 1965-1968 гг., заслуженного 
работника сельского хозяйства басср, депутата верховно-
го совета басср 4-го созыва, кавалера орденов трудового 
красного Знамени и красной Звезды (1910-1989)

110 лет со дня рождения кадира даяна (даянов кадир ха-
кимович), поэта, члена союза писателей, заслуженного де-
ятеля искусств басср, кавалера орденов красной Звезды  
и «Знак почета» (1910-1975)

95 лет со дня рождения салимова мухамета каримовича, 
бригадира плотников строительно-монтажного поезда № 826  
треста «Уфимтрансстрой», Героя социалистического труда, 
уроженца миякинского района (1925-2000)

15 февраля день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  
за пределами отечества

международный день детей, больных раком

110 лет со дня рождения Журавлева евгения филипповича, 
химика-органика, доктора химических наук, профессора, 
кавалера орденов красной Звезды и «Знак почета» (1910-
1984)

  80 лет алкину мажиту самигулловичу, певцу, педагогу, 
профессору кафедры вокального искусства Уфимского го-
сударственного института искусств имени З. исмагилова, 
заслуженному артисту басср (1940)
 
80 лет салаватову амирхану сайфулловичу, хозяйственному 
деятелю, директору таналыкского совхоза хайбуллинского 
района в 1968-1985, 1988-2001 гг., директору матраевского 
совхоза хайбуллинского района в 1985-1988 гг., заслуженно-
му работнику сельского хозяйства рб (1940)

80 лет турьянову флюру рамазановичу, хозяйственному 
деятелю, председателю колхоза имени калинина кармаска-
линского района в 1984-1991 гг., руководителю фермерского 
хозяйства «труд», заслуженному работнику сельского хозяй- 
ства рб, почетному фермеру россии (1940)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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16 февраля 120 лет со дня рождения булата ишемгула (Габдрахма-
нов Габдрахман Закирович), писателя, редактора газеты 
«башҡурдистан», журналов «аллаһыҙ», «Үктәбер» (ныне 
«ағиҙел»), члена союза писателей, делегата I всесоюзного 
съезда писателей ссср (1900-1938) 

17 февраля день российских студенческих отрядов

всемирный день проявления доброты (приветствий) 

95 лет со дня рождения кривошеина василия ивановича, 
спортсмена, тренера сборной команды басср, сборной ко-
манды рсфср в 1962-1967 гг., председателя федерации лег-
кой атлетики басср в 1961-1986 гг., заслуженного тренера 
рсфср, мастера спорта ссср по легкой атлетике, заслужен-
ного работника культуры басср (1925-2007)

18 февраля день транспортной полиции 

100 лет со дня рождения идрисова мухамета рамазановича, 
танцовщика, артиста Государственного академического ан-
самбля народного танца в 1941-1963 гг., заслуженного арти- 
ста рсфср, народного артиста басср, кавалера ордена 
«Знак почета», лауреата всемирного фестиваля молодежи  
и студентов (1920-2012)
 

  65 лет Гаврилову виктору николаевичу, хозяйственному 
деятелю, директору мУп «межрайкоммунводоканал» г. ку-
мертау, заслуженному работнику жилищно-коммунального 
хозяйства рф, заслуженному работнику сферы обслужива-
ния рб, почетному гражданину г. кумертау (1955)

60 лет шакирову раису руфатовичу, хозяйственному деяте-
лю, генеральному директору ооо племзавод имени кирова 
дюртюлинского района, кандидату сельскохозяйственных 
наук, заслуженному работнику сельского хозяйства рф и рб 
(1960)

19 февраля всемирный день китов (день защиты морских млекопитаю- 
щих)

 95 лет со дня рождения богдановой Галины михайловны, 
шлифовщицы Уфимского моторостроительного производ- 
ственного объединения в 1941-1980 гг., Героя социалисти-
ческого труда (1925-2013) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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90 лет со дня рождения абдуллиной райли нигаметзянов-
ны, фармаколога, заведующей кафедрой фармакологии баш- 
кирского государственного медицинского института в 1978-
1993 гг., доктора медицинских наук, профессора, заслужен-
ного деятеля науки басср (1930-2002)

90 лет ахиярову камилю шаехмурзиновичу, педагогу, про- 
ректору, ректору бирского педагогического института в 1963- 
1989 гг., доктору педагогических наук, профессору, заслу-
женному деятелю науки рсфср и басср, кавалеру ордена 
трудового красного Знамени, лауреату премии комсомола 
башкирии (1930)

90 лет со дня рождения машкина федора ивановича, пар-
тийного и хозяйственного деятеля, первого секретаря стер-
литамакского райкома кпсс в 1965-1991 гг., Героя социа-
листического труда (1930-2002)

70 лет рахматуллину самату хамитовичу, председателю 
Янаульского комитета по физкультуре, спорту и туризму в 
1971-2009 гг., заслуженному работнику физической культу-
ры рб (1950)

60 лет ибашеву дмитрию ишмаевичу, врачу, заведующему 
хирургическим отделением бирской центральной районной 
больницы, заслуженному врачу рб (1960)

20 февраля всемирный день социальной справедливости

100 лет со дня рождения белова федора ивановича, Героя 
советского союза, уроженца белорецкого района (1920-
1979) 

90 лет брятко николаю афанасьевичу, певцу, артисту баш-
кирского государственного театра оперы и балета, народно-
му артисту рф, заслуженному артисту басср (1930)

80 лет Загидуллину раису нуриевичу, химику-органику, за-
ведующему отделом стерлитамакского филиала академии 
наук рб, доктору технических наук, профессору, изобрета- 
телю ссср, заслуженному деятелю науки рф и рб (1940)

65 лет тапакову хайдару нигаматовичу, журналисту, писа-
телю, редактору газеты «атайсал» г. сибая, члену союза 
писателей и союза журналистов, заслуженному работнику 
культуры рб, заслуженному учителю рб, лауреату Государ- 
ственной премии имени ш. худайбердина (1955)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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60 лет барановой ольге васильевне, учителю английского 
языка гимназии № 1 имени н.т. антошкина г. кумертау, за-
служенному учителю рб (1960) 

21 февраля всемирный день экскурсовода

международный день родного языка

115 лет со дня рождения давлетшиной хадии лутфулловны, 
писателя, члена союза писателей, делегата I всесоюзного 
съезда советских писателей, лауреата премии басср имени 
салавата Юлаева (1905-1954)

100 лет со дня рождения атановой людмилы петровны, 
музыковеда, педагога, музыкально-общественного деятеля, 
кандидата искусствоведения, научного сотрудника институ-
та истории, языка и литературы бфан ссср в 1964-1978 гг., 
члена союза композиторов, заслуженного деятеля искусств 
рф и басср (1920-1994)

23 февраля День воинской славы России. День защитника Отечества
 
95 лет со дня рождения вахитова шакира казыхановича, 
юриста, председателя верховного суда басср в 1962-1988 гг.,  
кандидата юридических наук, профессора, заслуженного 
юриста рсфср, кавалера орденов трудового красного Зна-
мени и отечественной войны II степени (1925-2004)

24 февраля 100 лет со дня издания первого номера республиканского  
общественно-педагогического и научно-методического жур-
нала «башҡортостан уҡытыусыhы» – «Учитель башкорто- 
стана» (1920)

80 лет Гайсину салавату мухтаровичу, хозяйственному дея- 
телю, генеральному директору оао «башинформсвязь»  
в 1992-2011 гг., депутату верховного совета басср 12-го  
созыва, палаты представителей Государственного собра- 
ния – курултая рб 1-2-го созывов, заслуженному связисту 
рф и басср, кавалеру орденов «Знак почета», «За заслу-
ги перед республикой башкортостан» и салавата Юлаева 
(1940)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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70 лет краснову александру владимировичу, хозяйственно-
му деятелю, заместителю генерального директора – главному 
конструктору по системам зажигания ао Унпп «молния», 
заслуженному машиностроителю рб, кавалеру орденов «За 
заслуги перед отечеством» II степени и почета (1950)

25 февраля
 

день государственного флага республики башкортостан 
(1992 год)
 

  85 лет со дня рождения Яруллина хамидуллы Гатауллино-
вича, артиста, режиссера, актера башкирского государствен-
ного академического театра драмы имени м. Гафури, заслу-
женного артиста рсфср, народного артиста басср, почет-
ного гражданина салаватского района (1935-2015)
 
80 лет со дня рождения  идиятуллина рима Зиннатуллови-
ча, журналиста, заведующего отделом, заместителя главного 
редактора газеты «кызыл таң» в 1965-2000 гг., члена союза 
писателей рт, заслуженного работника культуры рб (1940-
2018)
 
80 лет хакимову мидхату Гайнановичу, хозяйственному дея- 
телю, депутату Государственной думы рф в 1999-2003 гг., 
заслуженному экономисту рб, кавалеру ордена «Знак поче-
та», почетному гражданину аургазинского района (1940)
 

26 февраля 60 лет тукаеву рамилю Гиляжевичу, хозяйственному деяте-
лю, председателю спк имени кирова куюргазинского райо-
на, заслуженному работнику  сельского хозяйства рб (1960)
 

27 февраля день сил специальных операций
 
международный день белого медведя 
 
70 лет буйлову александру сергеевичу, строителю, замести-
телю генерального директора оао «белЗан», заслуженно-
му машиностроителю рб, кавалеру ордена дружбы народов, 
почетному гражданину г. белебея (1950)
 
55 лет антипиной наталье климентьевне, артисту оркестра, 
ведущему мастеру сцены башкирского государственного те-
атра оперы и балета, заслуженной артистке рб (1965) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни



55 лет мамедовой татьяне султановне, артистке, вокали- 
стке башкирского государственного театра оперы и балета, 
заслуженной артистке рб (1965)
 

28 февраля 110 лет со дня рождения бурангуловой марьям набиуллов-
ны, биолога, заведующего лабораторией института биоло-
гии бфан ссср в 1953-1977 гг., доктора сельскохозяйствен-
ных наук, профессора, заслуженного деятеля науки басср, 
кавалера ордена «Знак почета» (1910-1979)
 

29 февраля международный день редких заболеваний

даты Знаменательные и памЯтные дни
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даты Знаменательные и памЯтные дни

мАРт

1 марта день башкирской семьи

день эксперта-криминалиста

всемирный день гражданской обороны

международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом

международный день детского телевидения и радиове- 
щания

  день рождения толкачева константина борисовича, предсе-
дателя Государственного собрания – курултая республики 
башкортостан (1953)

105 лет со дня рождения елисеева федота васильевича, 
гвардии полковника, военного комиссара г. кургана в 1952-
1967 гг., Героя советского союза, уроженца федоровского 
района (1915-2004)

  100 лет со дня рождения абдюшева хабибуллы бахтигаре-
евича, тракториста, бригадира тракторной бригады, Героя 
социалистического труда, уроженца федоровского района 
(1920-1998) 

  95 лет со дня рождения байбурина Габдуллы Гиндулловича, 
поэта, прозаика, драматурга, заведующего отделом в 1958-
1968 гг., заместителя главного редактора башкирского книж-
ного издательства в 1971-1975 гг., члена союза писателей, 
заслуженного работника культуры рсфср и басср, кава- 
лера ордена отечественной войны I степени (1925-1994)

  75 лет мамлееву рашиту фаритовичу, хозяйственному  
деятелю, генеральному директору оао «крупнопанельное 
домостроение» в 1992-2006 гг., заслуженному строителю  
рф и басср, почетному строителю россии, кавалеру ордена 
«За заслуги перед республикой башкортостан» (1945) 

  70 лет Герасимову николаю дмитриевичу, хозяйственному 
деятелю, генеральному директору оао «стерлитамакский 
хлебокомбинат» в 1990-1994 гг., почетному пекарю россии, 
заслуженному работнику пищевой индустрии рб (1950)
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65 лет Гузяль Галеевой (Галеева Гузяль Габдуллажановна), 
поэтессе, журналисту, переводчику, члену союза писателей 
(1955)

2 марта 90 лет со дня рождения петрова николая павловича, хозяй- 
ственного деятеля, директора оао «белебеевское ртп»  
в 1994-2000 гг., заслуженного работника сельского хозяйства 
рсфср, заслуженного механизатора басср, кавалера ор-
дена трудового красного Знамени, почетного гражданина  
г. белебея (1930-2010)

80 лет со дня рождения атнабаевой людмилы Гавриловны, 
учителя английского языка средней школы № 9 г. бирска  
в 1977-1997 гг., заслуженного учителя басср (1940-2016)

3 марта всемирный день дикой природы
всемирный день писателя
80 лет кумылганову александру семеновичу, хозяйствен-
ному деятелю, первому вице-президенту компании «транс-
нефть», заслуженному нефтянику рф, кавалеру ордена «Знак 
почета» (1940)

5 марта  110 лет со дня рождения кобелева александра ивановича, 
летчика, подполковника, Героя советского союза, уроженца 
г. Уфы (1910-1975)

  90 лет со дня рождения полякова владимира николаевича, 
государственного и хозяйственного деятеля, председателя  
ишимбайского городского совета народных депутатов  
в 1965-1986 гг., кавалера орденов трудового красного Зна-
мени и «Знак почета», почетного гражданина г. ишимбая 
(1930-2007) 

  25 лет со дня проведения первых выборов депутатов Госу-
дарственного собрания  республики башкортостан и депу-
татов представительных органов местной власти респуб- 
лики башкортостан (1995 год)  

6 марта международный день зубного врача

85 лет со дня рождения Чуркина Юрия васильевича, хи-
мика-технолога, заместителя директора по научной работе 
ниинефтехим, члена-корреспондента академии наук рб, 
доктора технических наук, профессора, заслуженного деяте-
ля науки и техники басср, лауреата премии совета мини- 
стров ссср (1935-1998) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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70 лет бобылеву петру мироновичу, государственному дея- 
телю, заместителю председателя, председателю исполкома  
кумертауского городского совета, главе администрации  
г. кумертау в 1984-1994 гг., председателю Государственного  
контрольного комитета рб в 1994-2003 гг., председателю 
контрольно-счетной палаты рб в 2003-2008 гг., депутату 
верховного совета рб в 1990-1995 гг., Государственного 
собрания – курултая рб в 1995-2003 гг., заслуженному эко-
номисту рб, почетному  гражданину г. кумертау (1950)

7 марта 105 лет со дня рождения никифорова алексея федоровича, 
Героя советского союза, уроженца кармаскалинского райо-
на (1915-1977) 

105 лет со дня рождения мухамета хайдарова (хайдаров 
мухамет аллаярович), писателя, журналиста, члена союза 
писателей, кавалера орденов отечественной войны I степе-
ни и красной Звезды (1915-1999)

 70 лет хайруллину сайфулле самигулловичу, музыканту, ар-
тисту-вокалисту музыкально-литературного лектория баш- 
кирской государственной филармонии имени х. ахметова  
в 1984-2007 гг., заслуженному артисту рб (1950) 

8 марта международный женский день 

  день работников геодезии и картографии 

  145 лет со дня рождения кулясова алексея матвеевича, ре-
лигиозного деятеля, корреспондента журнала «церковно-об-
щественная жизнь» в 1905-1907 гг., настоятеля церкви рож-
дества богородской в 1916-1921 гг., одного из учредителей 
восточно-русского культурно-просветительного общества 
(1875-1933) 

  105 лет со дня рождения калимуллина самигуллы Гибато-
вича, архитектора, главного архитектора республиканской 
проектной конторы «башпроект» в 1952-1956 гг., главного  
архитектора при Уфимском городском совете в 1960- 
1964 гг., члена союза архитекторов, одного из разработчиков 
генеральных планов городов стерлитамак, белорецк (1915-
1971) 

  90 лет со времени издания газеты «победим» («ленинское 
знамя», «Знамя», «асылыкүл», «балкантау») давлеканов- 
ского района (1930) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  80 лет со дня рождения бикбулатова рената мисбаховича, 
вирусолога, научного сотрудника института вирусологии 
имени д.к. ивановского российской академии медицинских 
наук в 1964-1995 гг., доктора медицинских наук, профессо-
ра, лауреата премии совета министров ссср (1940-1995) 

75 лет лютеру роберту Эрнестовичу, музыканту, главному 
дирижеру башкирского государственного театра оперы и ба-
лета, заслуженному деятелю искусств республики молдова 
(1945)

70 лет исхакову наилю Ямиловичу, трактористу-машинисту 
колхоза имени кирова куюргазинского района, заслуженно-
му работнику сельского хозяйства рб, кавалеру ордена сала-
вата Юлаева (1950)

  60 лет латыпову мавзиру хамматовичу, хозяйственному 
деятелю, директору крестьянского хозяйства «куш-буляк» 
туймазинского района, депутату Государственного собра-
ния – курултая рб 4-го созыва, заслуженному работнику 
сельского хозяйства рф, заслуженному работнику сельского 
хозяйства рб (1960) 

9 марта 185 лет со дня учреждения территориального органа феде-
ральной службы государственной статистики по республике 
башкортостан (1835) 

  95 лет со дня рождения нуркаева талипа латыповича, Героя 
советского союза, уроженца бакалинского района (1925-
1997) 

10 марта день архивов российской федерации 

  105 лет со дня рождения Зарипова Зиннура Зариповича, 
полного кавалера ордена славы, уроженца дюртюлинского 
района (1915-1997) 

100 лет со дня рождения хусаинова хурмата хамзеевича, 
полного кавалера ордена славы, уроженца куюргазинского 
района (1920-2002)

95 лет со дня рождения хасанова нажметдина тансыккужи-
евича, кураиста, заслуженного работника культуры рсфср 
и басср, кавалера орденов отечественной войны I и II сте-
пеней (1925-2013)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  90 лет со дня рождения орданского марка семеновича, 
правоведа, заведующего кафедрой гражданского права юри-
дического факультета башкирского государственного уни-
верситета в 1986-1997 гг., академика академии социальных 
наук рф, доктора юридических наук, профессора, заслужен-
ного юриста басср (1930-1997) 

60 лет целищеву владимиру александровичу, инженеру, 
заведующему кафедрой прикладной гидромеханики Уфим-
ского государственного авиационного технического универ-
ситета, заслуженному машиностроителю рб (1960)

11 марта день работника органов наркоконтроля

  80 лет валеевой альде акрамовне, журналисту, киноре-
жиссеру, сотруднику Гтрк «башкортостан» в 1962-1993 гг., 
члену союза кинематографистов, заслуженному работнику 
культуры басср (1940)  

60 лет шмелеву алексею николаевичу, государственному 
деятелю, главе администрации г. октябрьского, почетному 
нефтянику рф, кавалеру ордена салавата Юлаева (1960)

12 марта день работника уголовно-исполнительной системы

  80 лет сафиеву амиру рахматулловичу, хозяйственному  
деятелю, директору ооо производственно-торговая фирма 
«агидель-сервис» дюртюлинского района, заслуженному 
работнику торговли рф и рб (1940) 

55 лет Ульмаскуловой Гузель кашшафовне, певице, артистке  
(солистке) башкирской государственной филармонии имени 
х. ахметова, заслуженной артистке рб (1965)

13 марта 75 лет со дня выпуска первой продукции на оао «сода» 
(1945) 

50 лет со дня создания зональных научно-методических со-
ветов (Знмс) архивных учреждений российской федерации 
(1970)

14 марта 75 лет со дня рождения муллабаева биктимира Галлямовича, 
актера башкирского государственного академического теат-
ра драмы имени м. Гафури, заслуженного артиста басср 
(1945-1982)
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70 лет кузееву искандеру рустемовичу, инженеру-механику, 
заведующему кафедрой Уфимского государственного нефтя-
ного технического университета, доктору технических наук, 
профессору, заслуженному деятелю науки рф и рб (1950) 

60 лет ибрагимову шакиру шагалимовичу, мастеру сантех-
нического участка ооо «акрополь» г. кумертау, заслужен-
ному строителю рб (1960)

15 марта день работников торговли, бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства 

всемирный день защиты прав потребителей 

всемирный день планетариев

  105 лет со дня рождения аглетдинова файзуллы хазиеви-
ча, Героя советского союза, призванного в красную армию 
туймазинским райвоенкоматом (1915-1988) 

105 лет со дня рождения ирназаровой Гашуры хайрулловны, 
артистки, солистки башкирской государственной филармо-
нии в 1941 г., актрисы сибайского городского башкирского 
театра драмы в 1942-1973 гг., заслуженной артистки басср 
(1915-2000) 

  105 лет со дня рождения хачина Георгия андреевича,  
Героя советского союза, уроженца Зилаирского района 
(1915-1978) 

  85 лет со дня награждения башкирской асср орденом  
ленина (1935) 

85 лет со дня рождения адхата синугыла (синегулов адхат 
макаримович), писателя, члена союза писателей, заслужен-
ного работника культуры рт, уроженца стерлибашевского 
района (1935-2004)

  75 лет Янтурину сафаргалию искандаровичу, ботанику,  
экологу, общественному деятелю, заведующему кафедрой 
агроэкологии филиала сибайского института башкирско-
го государственного университета, доктору биологических 
наук, профессору, почетному работнику высшего профессио- 
нального образования рф, заслуженному работнику куль- 
туры басср (1945) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  70 лет Зиганшину камилю фарухшиновичу, писателю, об-
щественному деятелю, почетному председателю региональ-
ного отделения русского географического общества в рб, 
члену союза писателей, заслуженному работнику культуры 
рф и рб, лауреату премии имени с.п. Злобина и большой 
литературной премии россии (1950) 

60 лет сафиной фиузе хажмиевне, артистке, актрисе сибай-
ского концертно-театрального объединения, руководителю 
детского театра «сулпан», заслуженной артистке рб (1960)

16 марта день образования подразделений экономической безопас-
ности в системе мвд 

  80 лет фасхитдинову ридику ахметовичу, музыканту, кон-
цертмейстеру башкирского государственного ансамбля на-
родного танца в 1962-1974 гг., баянисту-солисту башкирской 
государственной филармонии в 1975-2010 гг., заслуженному 
артисту рсфср, народному артисту басср (1940)   

17 марта всемирный день социальной работы

115 лет со дня рождения павлова федора максимовича, 
хозяйственного деятеля, директора давлекановской мтс  
в 1939-1952 гг., Героя социалистического труда (1905-1996) 

  100 лет со дня рождения пашкова алексея федоровича,  
Героя советского союза, уроженца дуванского района 
(1920-1998) 

18 марта день воссоединения крыма с россией. день подписания  
договора о принятии в состав россии республики крым 
(2014 год)

день парижской коммуны

80 лет Юнусову марату сабировичу, химику, академику рос-
сийской академии наук и академии наук рб, председателю  
президиума Уфимского научного центра ран в 2006- 
2011 гг., доктору химических наук, профессору (1940)

70 лет Грешновой татьяне павловне, инженеру, начальнику 
участка кипиа ооо «Газпром нефтехим салават» в 1972-
2006 гг., заслуженному химику рб (1950)
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70 лет Чекировой людмиле дмитриевне, солистке башкир-
ского государственного театра оперы и балета, заслуженной 
артистке туркменской сср, народной артистке рб (1950) 

  60 лет сухорукову анатолию михайловичу, хозяйственно-
му деятелю, генеральному директору оао «Уфимский неф- 
теперерабатывающий завод», депутату Государственного 
собрания – курултая рб 3-4-го созывов, кавалеру ордена 
«Знак почета» (1960) 

  60 лет шарипову Гаязу Закировичу, хозяйственному деятелю, 
генеральному директору ооо «башкирская медь» в 2006- 
2011 гг., директору Уральского филиала оао «башкирнеф-
тепродукт», депутату Государственного собрания – курул-
тая рб 4-го созыва, заслуженному металлургу рб (1960) 

19 марта день моряка-подводника

международный день клиента 

70 лет Галиеву ахметгали мухаметгалиевичу, хозяйствен-
ному деятелю, директору матраевского совхоза хайбуллин-
ского района в 1971-1985, 1988-1993 гг., степного совхоза 
хайбуллинского района в 1985-1988 гг., депутату Государ- 
ственной думы рф 1-го созыва, заместителю министра сель-
ского хозяйства и продовольствия рб в 1996-2000 гг., гене-
ральному директору ооо «Чишминское» хайбуллинского 
района в 2000-2003 гг., заслуженному работнику сельского 
хозяйства рб (1950)

60 лет афанасьеву марку данатовичу, виолончелисту, пре-
подавателю среднего специального музыкального колледжа, 
заслуженному работнику культуры рб (1960)

20 марта день подписания соглашения центральной советской  
власти с башкирским правительством о советской автоно-
мии башкирии (1919 год) 

день рождения хабирова радия фаритовича, Главы  
республики  башкортостан  (1964)

115 лет со дня рождения Зулькарнаева Гали камаловича, пи-
сателя, журналиста, переводчика, редактора газеты «Ҡыҙыл 
башҡортостан» в 1940–1945 гг., журнала «октябрь» в 1946-
1948 гг. (1905-1982)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  95 лет со дня рождения Якупова Гильмана Гирфановича, 
партийного и государственного деятеля, первого секретаря 
хайбуллинского райкома кпсс в 1965-1980 гг., депутата 
верховного совета рсфср 7-го, басср 6–10-го созывов, 
Героя социалистического труда (1925-2012) 

  85 лет бабкову вадиму васильевичу, инженеру-строителю, 
заведующему кафедрой строительных конструкций Уфим- 
ского государственного нефтяного технического универси-
тета в 1992-2002 гг., доктору технических наук, профессору, 
заслуженному строителю рф, заслуженному деятелю науки 
и техники рб (1935) 

21 марта всемирный день поэзии 

  международный день борьбы за ликвидацию расовой дис-
криминации 

международный день кукольника

международный день лесов

международный день человека с синдромом дауна

  105 лет со дня рождения нуриева Зии нуриевича, партийного 
и государственного деятеля, первого секретаря башкирского 
обкома кпсс в 1957-1969 гг., министра заготовок ссср в 
1969-1973 гг., заместителя председателя совета министров 
ссср в 1973-1985 гг., члена президиума верховного совета  
ссср в 1954-1969 гг., депутата верховного совета ссср  
4–11-го, басср 4–7-го созывов, Героя социалистического 
труда (1915-2012) 

85 лет со дня рождения каримова виля сагитовича, госу-
дарственного деятеля, министра культуры басср в 1969-
1976 гг., главного режиссера Государственного комитета 
басср по телевидению и радиовещанию в 1976-1983 гг., де-
путата верховного совета басср 8-9-го созывов, члена со-
юза театральных деятелей, заслуженного деятеля искусств 
басср (1935-2017)

  70 лет со дня рождения фасхутдинова ахата ахметовича, 
артиста балета Государственного академического ансамбля 
народного танца имени ф. Гаскарова в 1967-1990 гг., дирек-
тора башкирского хореографического училища имени р. ну-
реева в 2008-2010 гг., заслуженного работника культуры рф, 
заслуженного артиста басср (1950-2010) 
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25 лет со дня созыва первого заседания Государственного 
собрания республики башкортостан (1995 год)
 

22 марта всемирный день водных ресурсов
 
международный день таксиста
 

23 марта день работников гидрометеорологической службы
 

24 марта всемирный день борьбы с туберкулезом
 
115 лет со дня рождения шабанова василия прокофьевича, 
Героя советского союза (1905-1963)
 

  90 лет со дня издания первого номера газеты «кармаска-
линский колхозник», ныне – газета «кармаскалинская новь» 
(«даирә», «Үзән») кармаскалинского района (1930) 
 
90 лет со дня рождения салмасова павла петровича, живо-
писца, члена союза художников, заслуженного художника 
рф, народного художника басср (1930-2017) 
 

  70 лет ахметзяновой ляле Габдулловне, певице, солистке 
башкирского государственного театра оперы и балета и во-
ронежского театра оперы и балета в 1978-1985 гг., педагогу 
Уфимского училища искусств, народной артистке басср 
(1950)  
 
65 лет исмагилову файзрахману абдрахмановичу, художни-
ку, педагогу, бывшему директору башкирского государствен-
ного художественного музея имени м.в. нестерова, заслу-
женному художнику рб, лауреату Государственной премии 
рб имени салавата Юлаева (1955)
 
60 лет тимашевой Гульшат фаатовне, директору северо- 
западного межрайонного центра «семья», заслуженному  
работнику социальной защиты населения рб (1960)
 

25 марта день работника культуры

110 лет со дня рождения сиренко ивана лаврентьевича, 
Героя советского союза, уроженца белебеевского района 
(1910-1965) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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26 марта 80 лет серовой раисе семеновне, директору Зао «обще-
пит» ишимбайского района, заслуженному работнику тор-
говли басср, почетному гражданину ишимбайского района 
(1940)

27 марта день войск национальной гвардии российской федерации

  всемирный день театра 

120 лет со дня рождения сахаутдинова бари мухамедовича, 
агронома, кандидата сельскохозяйственных наук, профес-
сора, заслуженного деятеля науки басср, кавалера ордена 
трудового красного Знамени (1900-1969)

115 лет со дня рождения ивана слободчикова (слободчиков 
иван федорович), прозаика, члена союза писателей, кавале-
ра ордена отечественной войны II степени (1905-1994)

  95 лет со дня издания общественно-политической газеты 
«башҡортостан йәштәре» – «молодежь башкортостана», 
органа башкирского областного комитета влксм (1925) 

  95 лет со дня утверждения V всебашкирским съездом сове-
тов первой конституции башкирской асср (1925) 

75 лет попову владимиру ивановичу, химику, доценту ка-
федры общей химии Уфимского государственного авиаци-
онного технического университета, заслуженному работни-
ку народного образования рб (1945)

  70 лет давлетбаеву фатыху исламовичу, артисту, актеру 
башкирского государственного театра кукол, народному ар-
тисту рб (1950) 

28 марта 75 лет аюповой людмиле лутфеевне, языковеду, препода-
вателю башкирского государственного университета, докто-
ру филологических наук, профессору, почетному работнику 
высшего профессионального образования рф (1945) 

  70 лет бикбулатову Закиру Гизельхаковичу, государственно-
му и хозяйственному деятелю, главе администрации давле-
кановского района в 2000-2015 гг., заслуженному работнику 
сельского хозяйства рб (1950) 
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  65 лет султангареевой розалие асфандияровне, фольклори- 
сту, сэсэние-певице, старшему научному сотруднику инсти- 
тута истории, языка и литературы Уфимского федераль- 
ного исследовательского центра российской академии наук, 
доктору филологических наук, заслуженному работнику 
культуры басср, кавалеру ордена салавата Юлаева, лау-
реату литературной премии имени м. акмуллы, лауреату 
международного конкурса акынов и сэсэнов в алма-ате, 
всероссийского конкурса исполнителей народной песни 
«Голоса россии», республиканского конкурса исполнителей 
народной песни на приз имени Г. альмухаметова (1955)
 

29 марта день специалиста юридической службы в вооруженных  
силах российской федерации
 
130 лет со дня рождения ралля Юрия федоровича, вице- 
адмирала, кавалера ордена ленина, четырех орденов крас-
ного Знамени, орденов Ушакова II степени, нахимова I сте-
пени и отечественной войны I степени, уроженца г. Уфы 
(1890-1948)
 

  95 лет со дня рождения арсланова Гадия мухамадиевича, 
журналиста, редактора газеты «стерлитамакский рабочий» 
в 1966-1991 гг., члена союза журналистов, заслуженного 
работника культуры басср, кавалера ордена отечествен-
ной войны II степени, лауреата премии союза журналистов 
ссср (1925-1998) 
 

30 марта день защиты Земли
 
65 лет бахтизину рамилю назифовичу, математику, действи-
тельному члену российской академии естественных наук,  
члену-корреспонденту академии наук рб, президенту ака-
демии наук рб в 2011-2015 гг., ректору Уфимского государ- 
ственного нефтяного технического университета, главному  
редактору научно-технического журнала «нефтегазовое 
дело», доктору физико-математических наук, профессору,  
лауреату премии комсомола башкирии в области науки  
и техники, почетному работнику газовой промышленности 
рф, заслуженному деятелю науки рб (1955) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни

50 лет котову игорю николаевичу, заместителю директора 
по спортивной работе мбУ сш г. салавата, заслуженному 
работнику физической культуры рб, мастеру спорта россии 
по борьбе самбо (1970)

31 марта день подписания федеративного договора и приложения 
к федеративному договору от республики башкортостан 
(1992 год) 

  90 лет со дня рождения нухова фарида аюповича, слесаря-
сборщика Уфимского моторостроительного производствен- 
ного объединения в 1948-1990 гг., депутата верховного  
совета басср 10-го созыва, Героя социалистического  
труда (1930-1990) 

70 лет нелюбину евгению викторовичу, хирургу, главно-
му хирургу Уфимского городского отдела здравоохранения  
в 1979-1990 гг., бывшему главному врачу больницы № 5  
г. Уфы, депутату Государственного собрания – курултая рб  
3-го созыва, заслуженному врачу рб (1950)

  * * *
  В марте исполняется:

 85 лет со времени издания газеты «к победе» («ашкадар- 
ские зори» – «ашҡаҙар таңдары» – «ашкадар таңнары»)  
федоровского района (1935) 

 85 лет со времени издания газеты «камские зори» красно-
камского района (1935) 

70 лет со времени начала строительства стерлитамакского  
завода синтетического каучука, ныне – Зао «каучук» 
(1950)
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даты Знаменательные и памЯтные дни

АпРелЬ

1 апреля международный день смеха 

  международный день птиц 

130 лет со дня рождения Гиляжа Гумерского (минлебаев 
Гиляж фасхитдинович), драматурга, организатора самодея- 
тельных театральных коллективов в 1910-е гг., заведующего 
межрайонным отделом башгосиздата в 1930-1937 гг. (1890-
1967)

  120 лет со дня рождения типеева шамсона исламовича, ис-
торика, заместителя председателя президиума башкирского  
филиала академии наук ссср в 1951-1952 гг., исполняю-
щего обязанности директора института истории, языка  
и литературы башкирского филиала академии наук ссср  
в 1952-1954 гг., кандидата исторических наук, кавалера орде-
на красной Звезды (1900-1983) 

  80 лет со дня образования мелеузовского молочно-консерв-
ного комбината (1940) 

  75 лет Зайнуллину лику анваровичу, инженеру-теплоэнер- 
гетику, генеральному директору оао «всероссийский  
научно-исследовательский институт металлургической теп-
лотехники», доктору технических наук, заслуженному ме-
таллургу рф (1945) 

75 лет Ягофаровой Гузель Габдулловне, биотехнологу, заве- 
дующему кафедрой «прикладная экология» Уфимского  
государственного нефтяного технического университета,  
доктору технических наук, профессору, почетному работнику  
высшего профессионального образования рф, заслуженно-
му деятелю науки рб (1945)

2 апреля день единения народов 

  международный день детской книги 

  100 лет со дня рождения книсса александра адольфовича,  
тренера, старшего преподавателя башкирского государ- 
ственного университета в 1952-1995 гг., заслуженного тре-
нера рсфср по лыжным гонкам, заслуженного работника 
физической культуры басср (1920-2003) 
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  75 лет ахмадуллину камилю рамазановичу, инженеру-ме-
ханику, генеральному директору оао «Уралтранснефтепро-
дукт» в 1994-2010 гг., доктору технических наук, депутату 
Государственного собрания – курултая рб 2-3-го созывов, 
заслуженному нефтянику рб, кавалеру орденов «Знак поче-
та» и дружбы народов (1945) 

60 лет каримову булату вильевичу, журналисту, режиссеру 
редакции познавательных программ бст ГУп трк «баш-
кортостан», заслуженному работнику печати и массовой ин-
формации рб (1960)

4 апреля день веб-мастера

125 лет со дня рождения асхадуллина ахмета мухтаровича,  
государственного деятеля, народного комиссара финансов 
басср в 1929-1931 гг., народного комиссара земледелия 
басср в 1931-1932 гг., 1935-1937 гг. (1895-1937) 

  75 лет хисамовой танзиле динисламовне, актрисе башкир-
ского академического театра драмы имени м. Гафури, чле-
ну союза театральных деятелей, народной артистке басср 
(1945) 

  70 лет ибрагимову асхату Габдрахмановичу, химику-орга-
нику, научному сотруднику института химии башкирского 
филиала академии наук ссср в 1976-1992 гг., ведущему 
научному сотруднику института нефтехимии и катализа 
Уфимского научного центра российской академии наук, док- 
тору химических наук, профессору, лауреату Государствен-
ной премии рф (1950) 

5 апреля день геолога 

95 лет со дня рождения ильина сергея спиридоновича,  
Героя советского союза, уроженца Уфимского района (1925-
1945)

  70 лет со дня рождения ахмадеева анвара ахатовича, со-
циолога, заведующего кафедрой социальной работы, дирек-
тора института социальных технологий Уфимского фили-
ала московского открытого педагогического университета  
в 2002-2006 гг., доктора социологических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки рб (1950-2006) 

даты Знаменательные и памЯтные дни
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6 апреля день следователя (день работников следственных органов рф)

всемирный день настольного тенниса

  95 лет со дня рождения трошина алексея васильевича, тан-
киста, полковника, Героя советского союза, уроженца стер-
литамакского района (1925-2008)

7 апреля день рождения матвиенко валентины ивановны, председа-
теля совета федерации федерального собрания российской 
федерации (1949) 

день памяти погибших подводников 

день рунета

всемирный день здоровья 

8 апреля день сотрудников военных комиссариатов

  220 лет со дня рождения бларамберга ивана федоровича,  
топографа, обер-квартирмейстера отдельного оренбургского  
корпуса в 1845-1855 гг., генерал-лейтенанта, кавалера орде-
нов св. владимира III и IV степеней, белого орла, св. анны II  
и III степеней, св. станислава III степени, описавшего баш-
кир в своих трудах (1800-1878) 

80 лет салиеву равилю Зияевичу, философу, социологу, на-
учному сотруднику Уфимского авиационного института 
в 1975-1979 гг., преподавателю бГпи  в 1979-1990 гг., ди-
ректору сибайского филиала бГпи в 1990-1993 гг., препо-
давателю башкирского государственного университета в 
1993-2009 гг., кандидату философских наук, заслуженному 
работнику народного образования рб (1940)

60 лет мельникову александру филипповичу, механизатору 
оао «а7 агро» куюргазинского района, заслуженному ра-
ботнику сельского хозяйства рб (1960)

9 апреля 80 лет сорокиной валентине мефодьевне, искусствоведу, 
главному хранителю башкирского государственного худо-
жественного музея имени м.в. нестерова, заслуженному  
работнику культуры рф и рб, лауреату премии имени  
п.м. третьякова (1940) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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10 апреля 70 лет Юсупову раису Зигануровичу, хозяйственному дея- 
телю, заместителю генерального директора – главному кон- 
структору по системам автоматики ао Унпп «молния», 
заслуженному машиностроителю рб, кавалеру ордена «За 
заслуги перед отечеством» II степени (1950) 

11 апреля день освобождения узников фашистских концлагерей

75 лет фахретдинову фатхинуру авляровичу, хозяйственно-
му деятелю, председателю колхоза имени фрунзе кушнарен-
ковского района в 1979-2004 гг., заслуженному работнику 
сельского хозяйства рб (1945)

50 лет Гатауллину Уралу минизаровичу, главному телеопе-
ратору бст ГУп трк «башкортостан», заслуженному ра-
ботнику печати и массовой информации рб (1970)

12 апреля  день космонавтики

  день войск противовоздушной обороны 

  105 лет со дня рождения сайранова хайдара сайрановича, 
историка, директора института истории, языка и литературы 
башкирского филиала академии наук ссср в 1963-1980 гг., 
кавалера ордена «Знак почета» (1915-1989) 

  95 лет со дня рождения хуснутдинова ахнафа Галимьянови-
ча, полного кавалера ордена славы, уроженца Учалинского 
района (1925-2005) 

70 лет нигматуллину Зиннату аюповичу, заведующему невро- 
логическим отделением акъярской центральной районной 
больницы хайбуллинского района в 1979-2009 гг., заслужен-
ному врачу рб (1950)

  50 лет со дня создания Государственной академической  
хоровой капеллы рб (1970) 

13 апреля всемирный день рок-н-ролла 

80 лет сахиповой Земфире Гизитдиновне, педагогу-методи- 
сту, поэтессе, ведущему научному сотруднику федерального 
института развития образования в 2006-2015 гг., кандидату 
педагогических наук, заслуженному учителю басср, кава-
леру ордена салавата Юлаева (1940)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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50 лет со дня открытия Уфимской государственной акаде-
мии экономики и сервиса (1970) 

50 лет со времени создания Уральского управления магист-
ральных продуктопроводов (1970)

14 апреля 100 лет со дня рождения русских николая андреевича,  
живописца, члена союза художников, заслуженного худож-
ника басср, кавалера ордена красной Звезды (1920-1979)

80 лет нагаевой шамсие мидхатовне, певице, педагогу,  
директору детской музыкальной школы г. ишимбая в 1974-
1983 гг., педагогу сольного пения салаватского музыкально-
го училища в 1990-2008 гг., заслуженному работнику культу-
ры басср (1940) 

  70 лет хантимирову фоату Галяутдиновичу, государственно-
му деятелю, министру финансов рб в 1994-2002 гг., управля-
ющему отделением пенсионного фонда рф по рб, депутату 
Государственного собрания – курултая рб 1-4-го созывов, 
кандидату экономических наук, заслуженному экономисту 
рф и рб (1950) 

  70 лет шарипову Глюсу лябибовичу, физикохимику, глав-
ному ученому секретарю президиума академии наук рб  
в 1996-2005 гг., доктору химических наук, профессору, заслу- 
женному деятелю науки рб (1950) 

70 лет валитову мидхату хабибулловичу, государственному  
деятелю, главе администрации аургазинского района рб  
в 1995-2002 гг., депутату Государственного собрания –  
курултая рб в 1995-2000 гг., заслуженному работнику сель-
ского хозяйства рб (1950)

  55 лет мусиной ольге Геннадьевне, актрисе, режиссеру на-
ционального молодежного театра рб имени мустая карима, 
народной артистке рб (1965)
 

15 апреля день специалиста по радиоэлектронной борьбе 

день экологических знаний

международный день культуры

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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130 лет со дня рождения мурзабулатова сулеймана шанга-
реевича, государственного и общественного деятеля, участ- 
ника башкирского национального движения, помощника  
народного комиссара по военным делам, народного комис- 
сара земледелия басср в 1920-1923 гг. (1890-1931)
 
100 лет исмагилову ришату салиховичу, педагогу, директо-
ру байгильдинской средней школы нуримановского района 
в 1945-1985 гг., заслуженному учителю школы рсфср, ка-
валеру орденов отечественной войны I, II степеней и «Знак 
почета» (1920)

  90 лет со дня рождения Гилязетдинова джаудата махмудо-
вича, философа, социолога, заведующего кафедрой социо-
логии башкирского государственного университета в 1991-
2001 гг., председателя башкирского отделения российского 
общества социологов, академика академии социальных 
наук рф, доктора философских наук, профессора, заслужен-
ного деятеля науки басср (1930-2011) 

70 лет иванову петру ильичу, трактористу ооо «сп фрун-
зе», заслуженному работнику сельского хозяйства рб, почет-
ному гражданину стерлитамакского района (1950)

16 апреля 75 лет курмаевой альфие ахтямовне, аллергологу, дермато-
логу, заведующему кафедрой теории и методологии медико-
биологического образования башкирского государственного 
педагогического института в 1988-1998 гг., доктору меди-
цинских наук, профессору (1945) 

17 апреля 95 лет со дня рождения перепелкина петра сергеевича,  
хозяйственного деятеля, управляющего отделением стерли-
тамакского совхоза стерлитамакского района, заслуженного 
работника сельского хозяйства басср, кавалера двух орде-
нов трудового красного Знамени (1925-2004)

18 апреля день воинской славы россии. день победы русских воинов 
князя александра невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере (ледовое побоище, 1242 год)

всемирный день радиолюбителя

  всемирный день цирка 

международный день памятников и исторических мест

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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95 лет со дня рождения матвеева николая михайловича, 
хозяйственного деятеля, начальника Управления троллей- 
буса г. стерлитамака в 1961-1980 гг., заслуженного работни-
ка транспорта рб (1925-1987)

19 апреля день принятия крыма, тамани и кубани в состав россий- 
ской империи (1783 год)

день работников службы занятости рф

день российской полиграфии

день подснежника

православная пасха

85 лет со дня рождения валиева лека валеевича, режиссера 
башкирского государственного академического театра дра-
мы имени м. Гафури в 1965-1987 гг., заслуженного деятеля 
искусств рсфср и басср, лауреата Государственной пре-
мии рб имени салавата Юлаева (1935-1992)

85 лет со дня рождения нурмухаметовой (давлетбаевой) 
фины файзрахмановны, фельдшера д. старокурмашево куш- 
наренковского района в 1955-1992 гг., заслуженного медра-
ботника басср (1935-2015)

80 лет мухаметову исфару фаткулисламовичу, государствен- 
ному деятелю, заместителю руководителя секретариата  
Государственного собрания рб в 1995-1999 гг., кавалеру  
ордена «Знак почета» (1940)

  75 лет со дня образования треста «башнефтезаводстрой» –  
бнЗс (1945) 

20 апреля день донора россии

285 лет со дня издания Указа правительствующего сената  
о размежевании и описании башкирских земель (1735) 

  285 лет со дня принятия распоряжения правительствующего  
сената «об учреждении в Уфимской провинции таможен  
и почтовых станов», вводившего регулярное почтовое об-
служивание населения (1735) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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115 лет со дня рождения батыра валида (валидов батыр 
хажиахметович), писателя, члена союза писателей (1905-
1969)

95 лет со дня рождения анатолия Генатулина (Гиниатуллин 
талха Юмабаевич), прозаика, члена союза писателей, на-
родного писателя башкортостана, заслуженного работника 
культуры рб, кавалера орденов отечественной войны I сте-
пени и славы III степени (1925-2019)

  95 лет со дня рождения михайлова александра фадееви-
ча, Героя советского союза, уроженца Уфимского района 
(1925-1944) 

60 лет Щербакову виталию александровичу, артисту баш-
кирского государственного театра кукол, заслуженному ар-
тисту рб (1960)

 
25 лет со дня подписания протокола о сотрудничестве меж-
ду Государственным собранием – курултаем республики 
башкортостан и Государственным советом республики  
татарстан (1995) 

21 апреля день местного самоуправления

день главного бухгалтера

  60 лет Газиеву идрису мударисовичу, певцу, артисту-вока-
листу музыкально-литературного лектория башкирской го-
сударственной филармонии имени х. ахметова, заслужен-
ному артисту рф, народному артисту рб и рт, лауреату Го-
сударственной премии рб имени салавата Юлаева и премии 
имени Г. саляма (1960) 

60 лет молчанову сергею александровичу, государственно-
му деятелю, главе администрации г. октябрьского в 2003-
2013 гг., руководителю администрации Главы республики  
башкортостан в 2013-2016 гг., заслуженному работнику  
транспорта рб, почетному гражданину г. октябрьского (1960)

22 апреля всемирная акция «день Земли»

  международный день секретаря 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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150 лет со дня рождения Ульянова (ленина) владимира иль-
ича, советского политического и государственного деятеля, 
подписавшего 20 марта 1919 г. «соглашение центральной 
советской власти с башкирским правительством о совет- 
ской автономии башкирии» (1870-1924)

90 лет со дня рождения валиева ахметзагита кадраевича, 
начальника механизированного отряда по возделыванию 
зерновых культур совхоза имени кирова Чекмагушевско-
го района в 1962-1973 гг., Героя социалистического труда 
(1930-2013)

  90 лет со дня рождения псянчина вали шагалиевича, язы-
коведа, преподавателя башкирского государственного уни-
верситета в 1961-1993 гг., кандидата филологических наук, 
заслуженного учителя басср (1930-2013) 

  85 лет суюндуковой фанузе шарафовне, библиотекарю, за- 
ведующему отделом обслуживания республиканской биб- 
лиотеки имени н.к. крупской в 1960-1994 гг., заслуженному 
работнику культуры рф и рб (1935) 

23 апреля всемирный день книги и авторского права 

день английского языка

  80 лет майорову анатолию петровичу, языковеду, заведу-
ющему кафедрой иностранных языков с курсом латинского 
языка башкирского медицинского университета, доктору 
филологических наук, профессору, почетному работнику 
высшего профессионального образования рф, заслуженно-
му работнику культуры басср (1940) 

24 апреля международный день солидарности молодежи 

115 лет со дня рождения Галиева Галияна шайхетдиновича, 
генерал-майора, депутата верховного совета басср, кава-
лера орденов красной Звезды, отечественной войны I сте-
пени, красного Знамени, богдана хмельницкого I и II степе-
ней, уроженца мишкинского района (1905-1964)

  110 лет со дня рождения Усманова абубакира нуриановича, 
историка, фольклориста, кандидата исторических наук, ди-
ректора башкирского научно-исследовательского института  
истории, языка и литературы в 1937-1939, 1943-1951 гг., 
депутата верховного совета басср 2-го созыва, члена сою- 
за писателей, заслуженного деятеля науки басср (1910-1982) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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95 лет со дня рождения брауна николая варфоломеевича, 
полного кавалера ордена славы, уроженца кугарчинского 
района (1925-1997)

25 апреля 100 лет со дня рождения Голубкова николая николаевича, 
Героя советского союза, уроженца белебеевского района 
(1920-1945) 

65 лет каеву фариту Галихановичу, хозяйственному деяте-
лю, директору ооо санаторий «карагай», заслуженному 
врачу рб (1955)

65 лет кондояниди елене федоровне, заместителю художе- 
ственного руководителя Государственного академического 
русского драматического театра рб, заслуженному работ- 
нику культуры рб (1955)

60 лет фазылову хатипу сарваровичу, художнику, предсе-
дателю союза художников рб, заслуженному художнику рф  
и рб (1960)

60 лет Юлчуриной альфие мурзабулатовне, певице, солист- 
ке-вокалистке башкирской государственной филармонии 
имени х. ахметова, народной артистке рб (1960)

26 апреля день памяти погибших в радиационных авариях и ката- 
строфах

  всемирный день породненных городов

международный день ветеринарного врача

70 лет мусину хабиру халяфовичу, государственному дея- 
телю, главе администрации миякинского района в 1992-
2008 гг., депутату верховного совета рб в 1990-1995 гг.,  
депутату Государственного собрания – курултая рб 1-2-го со- 
зывов, заслуженному работнику сельского хозяйства рб 
(1950)

  60 лет со дня основания ГУп «Уфимский государственный 
цирк» (1960)

  60 лет со дня открытия Уфимского техникума железнодо-
рожного транспорта (1960)

27 апреля день российского парламентаризма

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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день нотариата

28 апреля всемирный день охраны труда 

85 лет фархутдинову миннегаяну фарраховичу, механизато-
ру колхоза «большевик» кушнаренковского района в 1961-
1995 гг., заслуженному работнику сельского хозяйства рб 
(1935)

50 лет назарову андрею Геннадьевичу, первому замести- 
телю премьер-министра правительства республики баш-
кортостан (1970)

29 апреля международный день танца 

  55 лет абдульманову Ямилю абдулхаковичу, певцу, соли- 
сту башкирского государственного театра оперы и балета, 
заслуженному артисту рф и рб, лауреату международных 
конкурсов (1965)  

30 апреля день пожарной охраны

международный день джаза 

95 лет со дня рождения рахимкулова мурата Галимовича, 
литературоведа, фольклориста, члена союза писателей, кан-
дидата филологических наук, заслуженного деятеля науки 
басср (1925-2015)

85 лет музагитовой (хабибуллиной) флюре Габдулловне, 
актрисе салаватского государственного башкирского драма-
тического театра и туймазинского татарского театра, заслу-
женной артистке басср (1935)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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даты Знаменательные и памЯтные дни

мАй

1 мая праздник Весны и труда
День международной солидарности трудящихся

  105 лет со дня рождения ахмадеева азгара мухаметшино-
вича, тренера, инструктора башкирского областного коми-
тета досааф в 1976-1989 гг., тренера сборной команды 
ссср в 1963-1966 гг., заслуженного тренера рсфср, судьи 
всесоюзной и республиканской категорий, почетного судьи 
ссср по мотоспорту, кавалера орденов отечественной вой-
ны II степени и красной Звезды (1915-2007) 

90 лет байрамгулову мидхату асфандияровичу, педагогу, ху-
дожнику, автору памятника кураю на горе тугажман баймак-
ского района, заслуженному работнику культуры рб (1930)

  85 лет даутову Зикафу набиевичу, нефтянику, старшему опе- 
ратору Уфимского нефтеперерабатывающего завода в 1954-
1998 гг., Герою социалистического труда, уроженцу Янауль-
ского района (1935) 

  70 лет Усмановой минсылу Губайтовне, языковеду, препода-
вателю башкирского государственного университета в 1991-
2008 гг., башкирского государственного педагогического 
университета имени м. акмуллы в 2008-2017 гг., доктору 
филологических наук, профессору, почетному работнику 
высшего профессионального образования рф, заслужен- 
ному работнику образования рб (1950) 

  85 лет со дня издания первого номера газеты «таң» бурзян-
ского района (1935) 

75 лет искакову борису александровичу, хозяйственному 
деятелю, начальнику производства изопрена ао «синтез-
каучук», заслуженному химику рф (1945)

2 мая международный день астрономии 

  75 лет со дня взятия советскими войсками столицы фашист-
ской Германии – города берлин (1945) 

60 лет Зариповой маргарите радиковне, журналисту, ди-
ректору маУ «Янаульское телевидение и радио республи-
ки башкортостан» в 1993-2016 гг., заслуженному работнику 
культуры рб (1960)
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50 лет рахимову ильхаму ринатовичу, артисту, заместителю 
директора, актеру стерлитамакского государственного теат-
рально-концертного объединения, заслуженному артисту рб 
(1970)

3 мая всемирный день свободы печати 

всемирный день солнца

  70 лет бадретдинову салимьяну минниахметовичу, журна-
листу, писателю, заместителю главного редактора журнала 
«ватандаш» в 1999-2015 гг., члену союза журналистов и со-
юза писателей, кандидату филологических наук, заслужен-
ному работнику культуры басср, лауреату премии имени  
ш. худайбердина (1950) 

50 лет халилову азамату саматовичу, артисту, актеру стер-
литамакского государственного театрально-концертного 
объединения, заслуженному артисту рб  (1970)

4 мая 110 лет со дня рождения абзгильдиной Гашии баязитовны, 
актрисы, директора сибайского театра драмы в 1939-1954 гг.,  
члена союза театральных деятелей, народной артистки 
басср, кавалера ордена трудового красного Знамени (1910-
1994) 

5 мая день водолаза 

день шифровальщика

всемирный день борьбы с астмой

международный день акушерки

международный день борьбы за права инвалидов 

145 лет со дня рождения болдырева василия Георгиевича, 
военного деятеля, генерал-лейтенанта, участника Уфимско-
го государственного совещания в 1918 г. (1875-1933)

  95 лет со дня рождения белова василия михайловича, Героя 
советского союза, уроженца московской области, призван-
ного в красную армию в 1943 г. бузовьязовским райвоенко-
матом, ныне – кармаскалинский район (1925-1993) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  85 лет сафроновой вере ивановне, животноводу совхоза 
«красная башкирия» абзелиловского района, заслуженному 
животноводу басср, кавалеру орденов ленина и трудового 
красного Знамени (1935)

  80 лет азаматову дамиру мустафеевичу, философу, заведу-
ющему кафедрой философии башкирского государственно-
го медицинского университета, действительному члену ака-
демии политических наук рф, доктору философских наук, 
профессору, заслуженному работнику высшей школы рф, 
заслуженному деятелю науки рб (1940) 

7 мая день радио, праздник работников всех отраслей связи

  90 лет со дня рождения Галимуллиной (хабибуллиной) рай-
сы Галеевны, певицы, педагога, солистки башкирской го-
сударственной филармонии в 1957-1980 гг., преподавателя, 
заведующего кафедрой Уфимского государственного инс-
титута искусств в 1994-2000 гг., профессора, заслуженного 
деятеля искусств рф, народной артистки басср, почетного 
гражданина г. Уфы (1930-2000) 

8 мая 75 лет со дня подписания в пригороде берлина карлсхорсте 
акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии 
(1945) 
 

  всемирный день красного креста и красного полумесяца

  90 лет со дня рождения абдулова марселя хабибовича, го-
сударственного деятеля, министра лесного хозяйства басср 
в 1966-1991 гг., депутата верховного совета басср 9-11-го, 
верховного совета рб 12-го созывов, заслуженного лесово-
да рсфср, лауреата Государственной премии рсфср, кава-
лера орденов трудового красного Знамени, дружбы народов 
и «Знак почета» (1930-2007) 

70 лет сидоренко николаю семеновичу, врачу, заведую-
щему отделением ГбУЗ центральная городская больница  
г. кумертау, заслуженному врачу рб (1950)

  40 лет со дня открытия в г. Уфе памятника Героям совет- 
ского союза александру матросову и миннигали Губайдул-
лину (1980) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни



58

9 мая День победы 
День воинской славы России
75 лет победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

всемирный день борьбы с гипертонией

140 лет со дня рождения ахтямова ибрагима абуссугудо-
вича, деятеля революционного движения, члена рсдрп  
в 1901-1917 гг., участника I всероссийского мусульманского 
съезда (1880-1931)

60 лет байрамгулову фиргату мидхатовичу, анестезиоло-
гу-реаниматологу, главному врачу республиканского пери-
натального центра в 2003-2017 гг., кандидату медицинских 
наук, заслуженному врачу рб (1960)

10 мая 85 лет со дня издания первого номера газеты «на земле  
салавата» салаватского района (1935) 

115 лет со дня рождения баимова мухтара ахметгазиевича, 
филолога, переводчика, общественного деятеля, ответствен-
ного редактора журнала «культура революцияһы» (1905-
1938) 

11 мая
 

80 лет со дня рождения Зиганшина Галимзяна каримовича, 
инженера-технолога, старшего научного сотрудника Уфим- 
ского нефтяного института в 1977-1991 гг., доктора техни-
ческих наук, изобретателя ссср (1940-2016) 

75 лет адеянову николаю павловичу, артисту оркестра   
стерлитамакского государственного театрально-концерт- 
ного объединения, заслуженному артисту рб (1945)

50 лет турченко владимиру владимировичу,  артисту оркес-
тра стерлитамакского государственного театрально-концерт- 
ного объединения, заслуженному работнику культуры рб 
(1970)

12 мая международный  день медицинской сестры 

  95 лет колышеву таису Губаевичу, хозяйственному и обще-
ственному деятелю, председателю совета старейшин г. са- 
лавата, заслуженному работнику жилищно-коммунального 
хозяйства басср, кавалеру ордена отечественной войны  
II степени, почетному гражданину г. салавата (1925) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  70 лет хазову валерию ивановичу, хозяйственному деяте- 
лю, генеральному директору оао «туймазинский завод  
автобетоновозов», почетному машиностроителю рф, заслу-
женному машиностроителю рб (1950) 

60 лет маглиеву рамилю рафаэлевичу, художнику, графику   
башкирского государственного музея имени м.в. нестеро-
ва, заслуженному художнику рб  (1960)

  55 лет со дня принятия постановления совета министров 
басср «об установлении в г. Уфе памятника салавату 
Юлаеву» (1965) 

13 мая день конвоира

день Черноморского флота россии

85 лет со дня рождения валитова ишбулды Гиниятовича, 
литературного критика, доцента стерлитамакского государ- 
ственного педагогического института, кандидата филологи-
ческих наук, члена союза писателей, заслуженного учителя  
школы рб, кавалера ордена трудового красного Знамени 
(1935-2013) 

65 лет Уразметову флюру Зинуровичу, государственному 
деятелю, главе администрации Чишминского района, заслу-
женному работнику сельского хозяйства рб (1955)  

15 мая международный день семьи

международный день климата

  265 лет со дня начала башкирского восстания 1755-1756 гг. 
(1755) 

  130 лет со дня рождения иванова константина васильевича, 
поэта, преподавателя симбирской чувашской учительской 
школы в 1907-1914 гг., классика чувашской литературы, ав-
тора поэмы «нарспи» (1890-1915) 

  130 лет со дня рождения хиялетдинова шакира шайхисла-
мовича, религиозного деятеля, муфтия, председателя цен-
трального духовного управления мусульман европейской  
части ссср и сибири в 1951-1965 гг., лауреата между- 
народной ленинской премии «За укрепление мира между 
народами» (1890-1974) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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120 лет со дня рождения вахитова акмала Гильфановича, 
старшего мастера нефтепромыслового управления «ишим-
байнефть» в 1939-1956 гг., Героя социалистического труда 
(1900-1957)

110 лет со дня рождения овчаренко василия моисеевича, 
инженера-металлурга, директора белорецкого металлурги-
ческого комбината в 1946-1965 гг., кавалера ордена ленина  
и двух орденов трудового красного Знамени (1910-1965)

  90 лет со дня рождения хазиева Гадель-Гарея Закировича, 
ветеринарного врача, заведующего отделом башкирской 
научно-производственной лаборатории в 1970-1982 гг., по-
четного академика академии наук рб, члена-корреспондента  
инженерной академии рб, доктора ветеринарных наук, про-
фессора, заслуженного деятеля науки рб (1930-2012) 

60 лет шихову николаю михайловичу, артисту оркестра,  
ведущему мастеру сцены башкирского государственного  
театра оперы и балета, заслуженному артисту рб (1960)

16 мая день биографов

85 лет сайгафарову амиру Закировичу, государственному 
деятелю, краеведу, председателю исполкома баймакского 
райсовета в 1975-1982 гг., заслуженному работнику народ-
ного образования рб, почетному гражданину г. баймака  
и баймакского района (1935) 

65 лет шафиковой Гульсире мазгаровне, поэтессе, библио- 
текарю, заведующему Юнусовской сельской библиотекой 
мечетлинского района, члену союза писателей (1955)

60 лет мурзиной-Зидихановой флюре ишбулатовне, жур-
налисту, ведущему программы главной редакции информа-
ционных программ бст ГУп трк «башкортостан», заслу-
женному работнику культуры рф, заслуженному работнику 
печати и массовой информации рб (1960)

  50 лет со дня образования Государственной хоровой капеллы 
башкортостана (1970) 

17 мая всемирный день электросвязи и информационного общества 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  100 лет со дня рождения еремина михаила ивановича,  
Героя советского союза, уроженца кугарчинского района 
(1920-1945) 

18 мая день балтийского флота россии

  международный день музеев 

  90 лет со дня рождения кондратьева алексея александрови-
ча, инженера-технолога, заведующего кафедрой Уфимского 
нефтяного института в 1964-1987 гг., председателя Уфимско-
го клуба чувашской культуры рб в 1989-1998 гг., почетного 
члена национальной академии наук и искусств Чувашской 
республики, доктора технических наук, профессора, изобре-
тателя ссср, заслуженного деятеля науки рб, заслуженного 
работника культуры Чувашской республики (1930-2012) 

  50 лет со дня открытия дома актера в г. Уфе (1970) 

19 мая день основания пионерской организации рсфср (1922 год)

  100 лет со дня издания декрета вцик рсфср «о государ- 
ственном устройстве автономной советской башкирской 
республики» (1920) 

  90 лет со дня создания ГУсп «башкирская опытная станция 
пчеловодства» (1930) 

90 лет со дня рождения ахметшина фрата набиевича, арти- 
ста балета в 1949-1974 гг., художественного руководителя 
балетной студии башкирского государственного театра опе-
ры и балета в 1964-1967 гг., заслуженного артиста басср 
(1930-1996)

20 мая всемирный день врача-травматолога 
всемирный день метролога 

день рождения тажитдинова илшата азаматовича, первого 
заместителя премьер-министра правительства республики 
башкортостан – руководителя аппарата правительства рес-
публики башкортостан (1969)

  100 лет со дня рождения сафина Гатфана Гизетдинови-
ча, бригадира тракторной, комплексной бригады колхоза 
«Узянь» аургазинского района в 1944-1972 гг., Героя социа-
листического труда (1920-2012) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  95 лет со дня рождения алибаева адигама Галеевича, пол-
ного кавалера ордена славы, уроженца баймакского района 
(1925-1951) 
90 лет со дня рождения мусина анвара нурулловича, педа-
гога, заведующего районным отделом народного образова-
ния кушнаренковского района в 1970-1990 гг., заслуженного 
учителя рф и рб (1930-2012) 

21 мая день тихоокеанского флота 
день военного переводчика
день инвентаризатора
день полярника

  международный день Юнеско за культурное развитие 
  85 лет абдуллину рауфу ахатовичу, нефтянику, обществен-

ному деятелю, заведующему лабораторией российского 
университета нефти и газа имени и.м. Губкина, кандидату 
технических наук, почетному нефтянику рф, председате-
лю совета московского общества «башкортостан» в 1991- 
2002 гг. (1935) 

22 мая 75 лет со дня открытия ГУп «Уфимская типография № 1» 
(1945)  
70 лет Гарееву Эмиру Зуфаровичу, геологу, кандидату гео-
лого-минералогических наук, главному ученому секретарю  
Уфимского научного центра российской академии наук  
в 1988-2010 гг., кавалеру ордена «За заслуги перед отече- 
ством» II степени (1950)

  60 лет ишемгулову амиру минниахметовичу, зоотехнику, 
хозяйственному и общественному деятелю, генеральному 
директору башкирского научно-исследовательского центра 
по пчеловодству и апитерапии, председателю исполкома 
всемирного курултая (конгресса) башкир в 2015-2018 гг.,  
депутату Государственного собрания – курултая рб 5-6-го  
созывов, доктору биологических наук, профессору, заслужен-
ному деятелю науки рф, заслуженному работнику сельского 
хозяйства рб, кавалеру ордена салавата Юлаева (1960) 

55 лет багаутдиновой фанюзе киньямурзовне, журналисту,  
редактору радио «ашкадар» ГУп трк «башкортостан»,  
члену союза журналистов, заслуженному работнику печати 
и массовой информации рб (1965)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни



63

23 мая 105 лет со дня рождения давлятова бакира рахимовича, 
Героя советского союза, уроженца благоварского района 
(1915-1982) 

60 лет сафиной марии петровне, педагогу, музыканту, пре-
подавателю среднего специализированного музыкального 
колледжа, заслуженному работнику культуры рб (1960) 

50 лет Урманшину фарвазу фаргатовичу, певцу, ведущему 
программы отдела «новости» радио «Юлдаш» ГУп трк 
«башкортостан», заслуженному артисту рб (1970)

24 мая Ураза-байрам

день кадрового работника 

день славянской письменности и культуры

  европейский день парков

75 лет карташовой флориде сахиевне, учителю бурибаев- 
ской средней школы хайбуллинского района в 1971-2002 гг., 
заслуженному учителю рб (1945)

70 лет сухорукову николаю александровичу, педагогу, 
спортсмену, доценту кафедры физического воспитания 
Уфимского государственного авиационного технического 
университета, заслуженному работнику физической культу-
ры рб (1950)

65 лет сидоренко ирине владимировне, артистке симфони-
ческого оркестра в 1980-2016 гг., концертмейстеру башкир- 
ского государственного театра оперы и балета в 2000- 
2011 гг., заслуженной артистке басср (1955) 

25 мая день филолога

международный день пропавших детей

95 лет со дня рождения еркеева нура тухватшиновича, педа-
гога, директора средней школы с. баймурзино белебеевского 
района в 1969-1992 гг., заслуженного учителя школы басср, 
кавалера орденов отечественной войны II степени, славы III 
степени, почетного гражданина г. белебея (1925-2007)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  95 лет со дня рождения мухтарова рифгата Гусмановича, дея- 
теля культуры, директора художественного фонда басср 
в 1961-1979 гг., заслуженного работника культуры басср 
(1925-2000) 

95 лет со дня рождения рыбалко ивана игнатьевича, Героя 
советского союза, уроженца мелеузовского района (1925-
2000)

   90 лет со дня рождения валеева камиля абдрахмановича, 
певца,  главного режиссера музыкального лектория башкир-
ской государственной филармонии в 1988-1990 гг., дирек-
тора башкирского государственного театра оперы и балета  
в 1973-1978 гг., директора сибайского колледжа в 1997- 
2007 гг., народного артиста басср  (1930-2016)    

90 лет Юдаеву александру ивановичу, хозяйственному дея- 
телю, генеральному директору салаватского нефтехимиче- 
ского комбината (ныне – ооо «Газпром нефтехим салават»)  
в 1975-1977 гг., почетному нефтехимику ссср, кавалеру 
орденов трудового красного Знамени и дружбы народов 
(1930)

26 мая день российского предпринимательства

  55 лет мильшину владимиру ивановичу, спортсмену, стар-
шему тренеру-преподавателю  сдЮшор по шашкам, меж-
дународному гроссмейстеру, многократному победителю  
и призеру чемпионатов мира, европы, россии (1965) 

27 мая общероссийский день библиотек

  105 лет со дня рождения болдырева владимира михайло-
вича, ветеринарного врача, главного ветеринарного врача 
басср в 1952-1960 гг., директора башкирской научно-про-
изводственной ветеринарной лаборатории в 1960-1966 гг., 
заслуженного ветеринарного врача басср, лауреата Госу-
дарственной премии ссср, кавалера орденов отечествен-
ной войны II степени, красной Звезды, трудового красного 
Знамени и «Знак почета» (1915-1998) 

  80 лет халиловой Гание хуснулловне, юристу, нотариусу, 
заслуженному юристу басср (1940) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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70 лет  мусихиной раисе самигулловне, заместителю ди-
ректора, главному режиссеру стерлитамакского городско-
го дворца культуры, заслуженному работнику культуры рб 
(1950)

60 лет арсланову фариту Яватовичу, тренеру, директору 
спортивной детско-юношеской школы олимпийского резер-
ва  № 23 по фехтованию в 2004-2011 гг., тренеру-преподава-
телю  спортивной детско-юношеской школы олимпийского 
резерва № 19, заслуженному тренеру россии (1960)

55 лет шакировой Зульфие маскуровне, певице, солистке 
татарской филармонии в 1990-1995 гг., театра-студии «иль-
хам», народной артистке рт, заслуженной артистке рб, уро-
женке Чекмагушевского района (1965)

28 мая день пограничника

  75 лет со дня рождения ахметзяновой Заремы ахатовны,  
поэтессы, журналиста, члена союза писателей, сотрудника  
правления союза писателей басср, журналов «башҡорто- 
стан ҡыҙы» и «аҡбуҙат», лауреата премии имени х. давлет-
шиной (1945-1992) 

70 лет со дня рождения курочкина владимира ивановича,  
хозяйственного деятеля, директора ГУп Уфимский проектно- 
производственный центр «Уралдортранс» в 1991-2012 гг., 
почетного дорожника россии, заслуженного строителя рб 
(1950-2012)

29 мая день военного автомобилиста

международный день миротворцев оон

95 лет со дня рождения Зотова виктора никифоровича, пе-
дагога, директора школ г. Уфы, заслуженного учителя школы 
басср, полного кавалера ордена славы, уроженца бакалин-
ского района (1925-1996)

65 лет капатовой (полянской) людмиле Юрьевне, актрисе 
башкирского театра кукол в 1977-1987 гг., республиканского  
русского театра драмы в 1987-2001 гг., члену союза теат-
ральных деятелей, заслуженной артистке рф (1955)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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60 лет калмурзиной танзиле сагитовне, деятелю культуры, 
главному специалисту республиканского центра народного 
творчества рб, члену союза театральных деятелей, заслу-
женному работнику культуры рб (1960) 

  60 лет соколову вадиму васильевичу, хозяйственному дея- 
телю, генеральному директору ооо «сельскохозяйствен- 
ное предприятие «базы» Чекмагушевского района, депутату 
Государственного собрания – курултая рб 4-6-го созывов, 
кандидату сельскохозяйственных наук, заслуженному работ-
нику сельского хозяйства рф и рб, кавалеру орденов дружбы  
народов и салавата Юлаева (1960)   

30 мая день принятия верховным советом башкирской асср  
третьей конституции басср (1978) 

  220 лет со дня рождения базилева ивана васильевича, пе-
дагога, директора народных училищ оренбургской губер-
нии, одновременно директора Уфимской мужской гимна- 
зии в 1831-1858 гг., статского советника, кавалера орденов 
св. владимира III, IV степеней, св. анны II, III степеней,  
св. станислава IV степени (1800-1873) 

31 мая день российской адвокатуры

день химика

  всемирный день без табака 

  155 лет Указу правительствующего сената об образова-
нии из оренбургской губернии двух губерний: Уфимской  
и оренбургской, утвержденному именным Указом импера-
тора александра II (1865) 

120 лет со дня рождения султанаева хамида рахмановича, 
зоотехника, преподавателя башкирского сельскохозяйствен-
ного института в 1935-1974 гг., кандидата сельскохозяй- 
ственных наук, заслуженного деятеля науки басср, кава- 
лера ордена «Знак почета» (1900-1994)  

70 лет панову павлу александровичу, главному художнику-
постановщику бст ГУп трк «башкортостан», заслужен- 
ному художнику рб (1950)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни



  * * *

  В мае исполняется:

  265 лет со дня основания д. шаймуратово (биштяка) кармас- 
калинского района (1755) 

  165 лет ремезову николаю владимировичу, писателю, пуб-
лицисту, ученому, исследователю истории и экономики баш-
кортостана (1855-1915)  

  130 лет со времени основания санатория имени с.т. акса-
кова (1890) 

  60 лет со времени открытия регулярного пассажирского дви-
жения поездов по железной дороге магнитогорск – бело-
рецк (1960) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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даты Знаменательные и памЯтные дни

июНЬ

1 июня день защиты детей

день создания правительственной связи россии

день военно-транспортной авиации

день северного флота

всемирный день родителей

всемирный день молока 

день открытия I всемирного курултая башкир (1995 год)

  90 лет со времени образования Зао «бурибаевский горно-
обогатительный комбинат» (1930)

  90 лет со дня рождения беляева михаила андреевича, гор-
ного инженера-технолога, хозяйственного деятеля, директо-
ра Учалинского горно-обогатительного комбината в 1974-
1989 гг., кандидата технических наук, изобретателя цветной 
металлургии ссср, заслуженного металлурга басср, кава-
лера орденов ленина, октябрьской революции, трудового 
красного Знамени и «Знак почета», лауреата премии совета 
министров ссср (1930-1989)

75 лет со дня рождения маковского анатолия илларио- 
новича, хозяйственного деятеля, директора предприятия 
электрических сетей г. бирска в 1979-2009 гг., заслужен- 
ного энергетика рб, кавалера ордена салавата Юлаева (1945-
2009)

70 лет хайбрахманову фариту Губаевичу, педагогу, директо-
ру школ альшеевского района в 1971-1988 гг., заведующему 
роно в 1988-1995 гг., заместителю главы администрации  
альшеевского района в 1995-2004 гг., заслуженному работ-
нику народного образования рб (1950)

2 июня 25 лет со дня образования исполнительного комитета меж-
дународного союза общественных объединений «всемир-
ный курултай (конгресс) башкир» (1995) 
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90 лет со дня рождения самигуллина маснави хамидулли-
новича, хозяйственного деятеля, начальника кушнаренков-
ского комбината бытового обслуживания в 1972-1990 гг., 
заслуженного работника бытового обслуживания населения 
рб (1930-2004)

3 июня день создания ассамблеи народов республики башкорто- 
стан (2000 год) 

  90 лет бызиной нине ивановне, певице, солистке башкир- 
ского государственного театра оперы и балета в 1956-1986 гг.,  
заслуженной артистке рсфср и басср (1930) 

4 июня 75 лет бреховой Галине николаевне, журналисту, редактору 
отдела газеты «белебеевские известия», члену союза жур-
налистов, заслуженному работнику культуры рб, лауреату 
премии имени ш. худайбердина (1945) 

5 июня день эколога (всемирный день охраны окружающей среды)

  95 лет Глебовой надежде николаевне, акушеру-гинекологу, 
заведующему кафедрой акушерства и гинекологии башкир-
ского государственного медицинского университета в 1979-
1990 гг., доктору медицинских наук, профессору, заслужен-
ному врачу басср, заслуженному деятелю науки басср 
(1925) 

  70 лет салимгареевой рамиле минигалеевне, артистке, ак-
трисе сибайского башкирского государственного театра 
драмы имени а. мубарякова в 1972-1998 гг., национального 
молодежного театра рб имени м. карима, народной артистке  
басср (1950) 

6 июня день русского языка. пушкинский день россии
международный день очистки водоемов
115 лет со дня образования Государственного унитарного 
предприятия «иммунопрепарат» – филиала федерального 
государственного унитарного предприятия научно-произ-
водственного объединения «микроген» (1905)

75 лет никонову владимиру ивановичу, селекционеру, кан-
дидату сельскохозяйственных наук, заслуженному работ- 
нику сельского хозяйства басср (1945)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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60 лет мунасыпову рустэму анваровичу, доктору техничес-
ких наук, профессору кафедры автоматизации технологиче- 
ских процессов Уфимского государственного авиационного 
технического университета, заслуженному деятелю науки 
рб (1960)

7 июня день мелиоратора

8 июня день социального работника 

  всемирный день океанов 

9 июня международный день аккредитации 
международный день архивов

  международный день друзей 

  90 лет со дня рождения мухачевой Элиты александровны, 
математика, доктора технических наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки рф и басср (1930-2011) 

  70 лет со дня открытия Зао «Уфимский лакокрасочный  
завод» (1950) 

  60 лет сопину александру леонидовичу, государственному 
деятелю, начальнику управления гражданской защиты ад-
министрации г. Уфы в 2010-2014 гг., главе администрации 
октябрьского района г. Уфы в 2014-2016 гг., заслуженному 
экологу рб (1960) 

10 июня 95 лет со дня рождения Горошека павла антоновича, Героя 
советского союза, бывшего министра юстиции белоруссии, 
уроженца федоровского района  (1925-1994) 

  90 лет со дня рождения исламова рашита сахипкамало- 
вича, мастера-сыродела, работника белебеевского молочного  
комбината в 1967-1988 гг., лауреата Государственной пре-
мии ссср, кавалера орденов трудового красного Знамени  
и дружбы народов (1930-1988) 

  70 лет Гайфуллиной Эльвире хайретдиновне, хоровому 
дирижеру, главному хормейстеру башкирского государ- 
ственного театра оперы и балета, преподавателю Уфимского  
института искусств, профессору, заслуженному деятелю  
искусств рф и басср, народной артистке рб (1950) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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70 лет федорову валерию Яковлевичу, государственному 
деятелю, главе администрации г. агидель в 1993-2010 гг., 
депутату Государственного собрания – курултая рб 1-2-го 
созывов, заслуженному работнику транспорта рб (1950)

10–20 июня дни салавата Юлаева в республике башкортостан  

11 июня 90 лет со дня организации башкирского государственного 
природного заповедника (1930) 

80 лет абдрашитову рифкату сулеймановичу, киномеханику 
мурапталовской киноустановки куюргазинского района, за-
служенному работнику культуры басср (1940)

12 июня День России – День принятия Декларации о государ- 
ственном суверенитете Российской Федерации 

  день города Уфы – столицы республики башкортостан 

  110 лет со дня рождения орсаева егора орсаевича, Героя 
советского союза, уроженца мишкинского района (1910-
1951) 

  70 лет со дня рождения хамзина Гали Габбасовича, певца, 
артиста-вокалиста башкирской государственной филармо-
нии имени х. ахметова в 1981-2009 гг., народного артиста 
рб, лауреата Государственной премии рб имени салавата 
Юлаева (1950-2009) 

13 июня 105 лет со дня рождения птицыной анастасии евстафь- 
евны, телятницы-бригадира демского совхоза бижбуляк- 
ского района в 1934-1970 гг., Героя социалистического труда  
(1915-1994) 

  85 лет со дня рождения Яхина ризы хажиахметовича, ком-
байнера, механизатора хозяйств баймакского района в 1971-
1984 гг., Героя социалистического труда, лауреата Государ- 
ственной премии ссср (1935-1998) 

70 лет мастобаеву борису николаевичу, инженеру-механику,  
заведующему кафедрой транспорта и хранения газов Уфим-
ского государственного нефтяного технического универси-
тета, доктору технических наук, профессору, заслуженному 
деятелю науки рб, лауреату премии правительства рф в об-
ласти науки и техники (1950)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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50 лет светлане Чураевой (Чураева светлана рустэмовна), 
поэтессе, публицисту, драматургу, переводчику, члену со-
юза писателей, заместителю главного редактора журнала 
«бельские просторы», лауреату первой премии всероссий-
ского литературного конкурса «сады лицея» и всероссий- 
ского конкурса драматургов «мы дети твои, россия» (1970)

14 июня день работника миграционной службы

день работников печати и информации республики баш- 
кортостан

  день работников текстильной и легкой промышленности 

  всемирный день донора крови 

международный день блогера

100 лет со дня рождения пепеляева петра кузьмича, пол-
ного кавалера ордена славы, уроженца салаватского района 
(1920-1955)

95 лет со дня рождения Гагина валерьяна константиновича, 
живописца, члена союза художников, заслуженного худож-
ника рб (1925-1999)

60 лет Гайсину рамину Узбековичу, главному агроному ооо 
«Заря» альшеевского района, почетному работнику агро-
промышленного комплекса рф, заслуженному работнику 
сельского хозяйства рб (1960)

60 лет дусалиновой фариде мазгаровне, журналисту, ком-
ментатору редакции познавательных программ бст ГУп 
трк «башкортостан», члену союза журналистов, заслужен-
ному работнику печати и массовой информации рб (1960)

15 июня 100 лет со дня рождения рахманова талгата лутфулловича, 
партийного и хозяйственного деятеля, первого секретаря 
илишевского райкома кпсс в 1962-1987 гг., делегата XXII-
XXVI съездов кпсс, депутата верховного совета рсфср 
9–11-го созывов, Героя социалистического труда, заслужен-
ного агронома басср, почетного гражданина илишевского 
района (1920-2010)  

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  95 лет со дня рождения Зарипова нура (нурмухамет) тали- 
повича, писателя, фольклориста, научного сотрудника ин- 
ститута истории, языка и литературы башкирского филиала 
академии наук ссср в 1964-1997 гг., члена союза писате-
лей, кандидата филологических наук, заслуженного деяте-
ля науки басср, лауреата республиканской премии имени 
салавата Юлаева, кавалера ордена отечественной войны  
II степени (1925-1997) 

  85 лет со дня рождения мурзакаева фарваза Гиниятовича, 
гигиениста-токсиколога, научного сотрудника Уфимского 
научно-исследовательского института гигиены и профзабо-
леваний в 1963-1983 гг., заведующего кафедрой коммуналь-
ной гигиены башкирского государственного медицинского 
института в 1980-1990 гг., доктора медицинских наук, про-
фессора, заслуженного деятеля науки басср (1935-1995) 

60 лет насибуллину расиму мухлисовичу, живописцу, гра-
фику, члену союза художников, заслуженному художнику 
рб (1960)

16 июня день рождения салавата Юлаева – национального героя 
башкирского народа (1754-1800) 

  95 лет со дня рождения кильметова ниязия салахутдино-
вича,  педагога,  директора бураевской средней школы № 1 
бураевского района в 1973-1985 гг., заслуженного учителя 
школы басср (1925-1992)

  95 лет со дня рождения Чикаева хаернаса ильясовича, то-
каря Уфимского моторостроительного производственного  
объединения в 1950-1989 гг., Героя социалистического труда,  
почетного гражданина г. Уфы (1925-2012) 

  70 лет климовой нине ивановне, экономисту, заведующе-
му сектором института социально-экономических исследо-
ваний Уфимского федерального исследовательского центра 
российской академии наук, одновременно заведующему ка-
федрой региональной экономики Уфимского государствен-
ного авиационного технического университета, доктору эко-
номических наук, профессору (1950)  

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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17 июня 100 лет со дня рождения севастьяновой нины васильевны, 
учителя акъярской средней школы № 1 хайбуллинского 
района в 1939-1978 гг., заслуженного учителя школы басср, 
кавалера ордена трудового красного Знамени (1920-2010) 

80 лет со дня рождения алибаева кадира ахметкиреевича, 
поэта, учителя школы-интерната г. сибая, члена союза пи-
сателей (1940-2003) 

  80 лет нигматулину роберту искандровичу, инженеру-меха-
нику, математику, директору института океанологии имени 
п.п. ширшова ран, президенту академии наук рб в 1995-
2004 гг., академику российской академии наук, академику 
академии наук рб, доктору физико-математических наук, 
профессору, депутату Государственной думы рф, Государ- 
ственного собрания – курултая рб, лауреату премии ленин-
ского комсомола, Государственной премии ссср, премии пра-
вительства рф в области науки и техники, кавалеру орденов 
«За заслуги перед отечеством» IV степени и почета (1940)  

18 июня  день службы военных сообщений
95 лет со дня рождения ведерникова николая степановича, 
Героя советского союза, уроженца татышлинского района 
(1925-2011)

75 лет латышевой наталье александровне, преподавателю 
Уфимского училища искусств, заслуженному работнику 
культуры рф и рб (1945)

19 июня 80 лет кудоярову ринату Габдулхаковичу, инженеру-механи-
ку, преподавателю Уфимского государственного авиацион-
ного технического университета, доктору технических наук, 
профессору, изобретателю ссср (1940) 

75 лет шарипову валерию мухаметовичу, общественному 
деятелю, председателю башкирской республиканской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 
депутату Государственного собрания – курултая рб 6-го  
созыва (1945)

70 лет пустовой нине ивановне, лаборанту ооо «Газпром 
нефтехим салават» в 1968-2005 гг., заслуженному химику 
рб (1950)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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50 лет со времени создания Черкасского нефтепроводного 
управления ао «транснефть-Урал» (1970) 

20 июня всемирный день беженцев

день принятия X всебашкирским съездом советов второй 
конституции басср (1937) 

  70 лет бабенко василию Яковлевичу, педагогу, директору 
Уфимского филиала московского гуманитарного универси-
тета имени м.а. шолохова, кандидату исторических наук, 
заслуженному работнику образования рб, кавалеру ордена 
Украины «За заслуги» III степени (1950)

70 лет султанову альберту хановичу, инженеру электросвя-
зи, заведующему кафедрой телекоммуникационных систем 
Уфимского государственного авиационного технического 
университета, доктору технических наук, профессору, заслу-
женному деятелю науки рб (1950)

60 лет саттарову рашиту фанисовичу, государственному дея- 
телю, руководителю Управления министерства рф по нало-
гам и сборам по рб в 1999-2003 гг., заслуженному строителю 
рб, кавалеру ордена салавата Юлаева (1960)

21 июня день медицинского работника 

день кинолога

международный день отца

международный день скейтбординга 

  75 лет курамшиной наталье Георгиевне, зоологу, экологу,  
заведующему кафедрой общей биологии и экологии баш-
кирского государственного аграрного университета, доктору  
биологических наук, профессору, заслуженному деятелю  
науки рб (1945)

75 лет никонову владимиру ивановичу, селекционеру, кан-
дидату сельскохозяйственных наук, старшему научному 
сотруднику, заведующему отделом, заведующему лабора-
торией башкирского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства, заслуженному работнику сельского хо-
зяйства басср (1945)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни



76

  70 лет со дня рождения пастушенко евгения валерь- 
евича, химика-органика, заведующего кафедрой общей химии  
башкирского государственного медицинского университета, 
доктора химических наук, профессора, лауреата премий ле-
нинского комсомола и комсомола башкирии (1950-2011)

  70 лет шакирову минтагиру баяновичу, государственному 
деятелю, управляющему делами администрации г. стерли-
тамака в 2002-2012 гг., заслуженному работнику культуры 
рб (1950) 

22 июня день памяти и скорби – день начала великой отечествен-
ной войны (1941 год) 

23 июня международный олимпийский день

  60 лет ахметзариповой Эльмире назифовне, певице, солист- 
ке башкирского государственного театра оперы и балета,  
заслуженной артистке рф (1960) 

24 июня 75 лет со дня проведения парада победы на красной пло- 
щади в г. москве (1945) 

25 июня день дружбы, единения славян

день моряка

день работника статистики 

  110 лет со дня рождения попова андрея федоровича, Героя 
советского союза, уроженца бирского района (1910-1947) 

26 июня международный день борьбы против злоупотребления нар-
котиками и их незаконного оборота

  международный день в поддержку жертв пыток

70 лет калуцкой марии михайловне, педагогу, директору 
Узянского детского дома белорецкого района, заслуженному 
учителю рб (1950)

27 июня день изобретателя и рационализатора

  день молодежи

  всемирный день рыболовства 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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60 лет рахимовой ирине владимировне, бухгалтеру, главно-
му бухгалтеру ГУп «фонд жилищного строительства рб», 
заслуженному экономисту рб (1960)

28 июня  85 лет со дня рождения сагитова хакимзяна абдулгание- 
вича, артиста, актера башкирского государственного акаде-
мического театра драмы имени м. Гафури в 1959-1995 гг., 
члена союза театральных деятелей, заслуженного работника  
культуры басср (1935-2013)

  60 лет кираеву рустяму султангареевичу, агроному, хозяй- 
ственному деятелю, руководителю филиала фГбУ «россель-
хозцентр» по рб, доктору сельскохозяйственных наук, про-
фессору, заслуженному работнику сельского хозяйства рб 
(1960)   

29 июня день партизан и подпольщиков 

день кораблестроителя

  130 лет со дня рождения рафики (рафиков) Гали лутфрах- 
мановича, писателя, ученого-просветителя (1890-1944) 

30 июня 50 лет со дня открытия стерлитамакского технологического 
колледжа (1970)

***

  В июне исполняется:

  275 лет со времени основания д. староузмяшево Чекмагу-
шевского района (1745) 

  135 лет со времени основания с. иваново-казанка иглин- 
ского района (1885) 

  100 лет со времени открытия баймакской центральной  
районной больницы (1920) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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даты Знаменательные и памЯтные дни

июлЬ

1 июля день ветеранов боевых действий

85 лет мухамадиеву сабиту ахкамовичу, животноводу колхо-
за имени Чапаева кушнаренковского района в 1955-1995 гг.,  
заслуженному животноводу басср (1935)

80 лет даминеву рифу абдулловичу, педагогу, композитору, 
бывшему директору стерлитамакского химико-технологи-
ческого техникума, почетному работнику среднего профес-
сионального образования рф и рб (1940)

80 лет хазиеву наилю магафуровичу, педагогу,  заслужен-
ному учителю рб, почетному гражданину балтачевского 
района (1940)

70 лет имангуловой Зимфире Зуфаровне, инженеру-техно-
логу ооо «Газпром нефтехим салават» в 1968-2005 гг., за-
служенному химику басср (1950 )

  50 лет со дня образования ооо «научно-производственная 
фирма «Геофизика» (1970)

2 июля международный день спортивного журналиста

всемирный день нло (день уфолога) 

  155 лет со дня выхода «положения об отмене кантонной сис-
темы управления в башкирии, перевода башкир из военного 
в гражданское сословие» (1865)

  110 лет со дня рождения саляха кулибая (кулибаев салях 
Габитович), писателя, сотрудника газеты «башкурдистан»  
в 1930-1950 гг., литературного консультанта союза писате-
лей басср, заслуженного работника культуры басср, кава-
лера ордена отечественной войны II степени (1910-1976)

  90 лет со дня рождения игебаева абдулхака хажмухамето-
вича, поэта, заведующего отделом редакции журнала «аги-
дель» в 1971-1990 гг., члена союза писателей, народного 
поэта башкортостана, заслуженного работника культуры рф 
и басср, лауреата Государственной премии басср имени 
салавата Юлаева и премии имени Г. саляма, кавалера орде-
на салавата Юлаева (1930-2016)
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3 июля день Гаи (день Гибдд мвд россии)
110 лет со дня рождения патракова александра федоровича, 
Героя советского союза, уроженца белокатайского района 
(1910-1943)

75 лет светлане панасенко (панасенко светлана алексе-
евна), писателю, журналисту, члену союза журналистов  
и союза писателей, бывшему редактору газеты «аудитория» 
башкирского государственного педагогического универси-
тета имени м. акмуллы, заслуженному работнику печати  
и массовой информации рб (1945) 

  60 лет Гвоздик татьяне анатольевне, начальнику отдела 
культуры администрации архангельского района, заслу-
женному работнику культуры рб (1960) 

4 июля международный день кооперации

80 лет рахматуллину риму хурматовичу, партийному и го-
сударственному деятелю, первому секретарю городского 
комитета партии г. Уфы в 1982-1987 гг., кандидату техниче- 
ских наук, кавалеру двух орденов «Знак почета», почетному 
гражданину октябрьского района г. Уфы (1940)

5 июля день работников морского и речного флота

50 лет денисову дмитрию витальевичу, хоккеисту,  главному  
менеджеру ано «хск «торос», мастеру спорта между- 
народного класса по хоккею с шайбой, заслуженному работ-
нику физической культуры рб (1970)

6 июля 135 лет со дня открытия серменевского русско-башкирского 
начального училища, ныне – серменевская средняя школа 
белорецкого района (1885)

7 июля 250 лет со дня победы русского флота над турецким флотом 
в Чесменском сражении (1770 год)

день рождения башкирской авиации

8 июля всероссийский день семьи, любви и верности

всемирный день борьбы с аллергией

  100 лет со дня рождения копейкина игоря валентиновича, 
начальника связи эскадрильи, полковника, Героя советского 
союза, уроженца альшеевского района (1920-2002)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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  60 лет иванову Юрию анатольевичу, химику, заместителю 
генерального директора по производству оао «сода», кан- 
дидату технических наук, заслуженному химику рб, лау- 
реату Государственной премии рб в области науки и техники 
(1960)  

8–10 июля дни проведения заседаний совета государств – членов шан-
хайской организации сотрудничества (шос) и встречи глав 
государств и правительств брикс в Уфе (2015 год)

10 июля день воинской славы россии. день победы русской армии 
под командованием петра I над шведами в полтавском сра-
жении (1709 год)

  110 лет со дня рождения ахъяруллина исмагила ахъярови-
ча, хозяйственного деятеля, директора совхоза «давлеканов-
ский» давлекановского района в 1954-1970 гг., Героя социа-
листического труда (1910-2004)

  110 лет со дня рождения оргина константина петровича, 
Героя советского союза (1910-1964)

85 лет со дня рождения Гисматуллина равиля Губаевича, 
главного агронома колхоза имени кирова куюргазинского 
района, заслуженного агронома басср (1935-2007)

75 лет андреевой лидии николаевне, физикохимику, докто-
ру химических наук, старшему научному сотруднику инсти-
тута химии нефти сибирского отделения российской акаде-
мии наук, уроженке абзелиловского района (1945) 

11 июля всемирный день народонаселения

всемирный день шоколада

  80 лет со дня рождения булавкина вячеслава васильевича, 
инженера-механика, генерального директора фГУп «нпо 
«техномаш», доктора технических наук, профессора, заслу-
женного машиностроителя рф, кавалера орденов трудового 
красного Знамени и «Знак почета», лауреата премии совета 
министров ссср (1940-2007)  

60 лет викторову виталию васильевичу, анестезиологу- 
реаниматологу, доктору медицинских наук, профессору,  
заслуженному врачу рф и рб (1960)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  60 лет рузанову владимиру александровичу, хозяйствен- 
ному деятелю, директору Зао «салават-2 востокнефте- 
заводмонтаж», заслуженному строителю рб (1960)

12 июля день российской почты

  день рыбака

всемирный день бортпроводника гражданской авиации 

13 июля 95 лет со дня рождения давлетбаева далгата шагимардано-
вича, государственного и общественного деятеля, председа-
теля башкирского областного совета профсоюзов в 1972-
1982 гг., председателя Государственного комитета басср по 
кинофикации в 1982-1986 гг., депутата верховного совета 
басср 7–10-го созывов, кандидата технических наук, кава- 
лера орденов трудового красного Знамени, дружбы наро-
дов, «Знак почета», отечественной войны I и II степеней 
(1925-2017)

95 лет со дня рождения шутова александра павловича, 
скульптора, заслуженного художника басср (1925-2008)

  70 лет кудиновой людмиле петровне, педагогу, директору 
муниципального общеобразовательного учреждения «Гим-
назия № 1» г. кумертау в 1977-2015 гг., заслуженному учи-
телю рб (1950)

14 июля 95 лет со дня рождения некрасова виктора борисовича, ди-
ректора специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва № 16 г. Уфы в 1993-2009 гг.,  
заслуженного тренера рф, заслуженного работника физи-
ческой культуры басср, лучшего работника физической 
культуры рб, судьи всесоюзной и международной категорий 
(1925-2019)

  95 лет со дня рождения павлова петра егоровича, Героя со-
ветского союза, уроженца Зилаирского района (1925-1958)

90 лет бородавкину петру петровичу, инженеру-гидротех-
нику, преподавателю, заведующему кафедрой Уфимского 
нефтяного института в 1960-1971 гг., доктору технических 
наук, профессору, заслуженному деятелю науки рф, заслу- 
женному деятелю науки и техники басср, почетному  
работнику газовой промышленности ссср, кавалеру ордена  
трудового красного Знамени, лауреату Государственной 
премии ссср и премии имени и.м. Губкина (1930) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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80 лет со дня рождения абдуллина ильгиза Галеевича, ин-
женера-механика, заведующего кафедрой, директора ин- 
ститута повышения квалификации при Уфимском государ- 
ственном нефтяном техническом университете, доктора  
технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
рф (1940-2008)

  60 лет со дня основания общественной организации «баш-
кирское республиканское добровольное пожарное обще-
ство» (1960) 

15 июля 110 лет со дня рождения саляха кулибая (кулибаев салях 
Габитович), писателя, драматурга, переводчика, журнали- 
ста, сотрудника института истории, языка и литературы 
бфан ссср, заслуженного работника культуры басср 
(1910-1976)

95 лет билалову фидаилу шайхлисламовичу, спортсмену, 
мастеру спорта ссср по парашютному спорту, рекордсмену 
мира в ночных групповых прыжках на точность приземле-
ния с высоты 1000 метров, делегату III всесоюзного слета 
парашютистов досааф (1925)

16 июля 95 лет со дня принятия решения советом труда и обороны 
о строительстве в рыбинске завода по производству авиаци- 
онных двигателей, ныне – оао «Уфимское моторострои-
тельное производственное объединение» (1925)

90 лет со дня рождения азиева камиля Галиевича, агронома, 
члена-корреспондента васхнил, доктора сельскохозяй- 
ственных наук, профессора, кавалера ордена «Знак почета» 
(1930-1999)

60 лет кайбышеву вадиму тимирзяновичу, военному врачу, 
заведующему кафедрой башкирского государственного ме-
дицинского университета, доктору медицинских наук, про-
фессору, заслуженному врачу рб (1960)  

17 июля день основания морской авиации россии

18 июля 75 лет итбаеву салавату мустафовичу, деятелю искус- 
ства, режиссеру-постановщику башкирской государственной  
филармонии имени х. ахметова, заслуженному артисту рб, 
заслуженному деятелю искусств рб (1945)  

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  70 лет назифуллину вилю лутфиевичу, терапевту, препода-
вателю башкирского государственного медицинского уни-
верситета, доктору медицинских наук, профессору, почетно-
му работнику высшего профессионального образования рф, 
заслуженному врачу рб (1950)  

19 июля день металлурга 

20 июля международный день торта
международный день шахмат

  140 лет со дня рождения мажита Гафури (Гафуров Габдель- 
мажит нурганиевич), поэта, классика башкирской литера- 
туры, первого народного поэта басср (1880-1934)

  95 лет со дня рождения абузарова имама салимгареевича, 
авиатехника Уфимского аэропорта в 1952-1985 гг., отлич-
ника аэрофлота ссср, заслуженного работника транспорта  
басср, кавалера орденов трудового красного Знамени  
и отечественной войны II степени (1925-2018)

  90 лет со дня рождения субаева флюра Юсуповича, военно-
го деятеля, генерал-майора, лауреата Государственной пре-
мии ссср, кавалера орденов красной Звезды и «За службу 
родине в вооруженных силах ссср» III степени, уроженца 
буздякского района (1930-2000) 

60 лет салимову махмуту бакировичу, прозаику, обще-
ственному деятелю, руководителю башкирского общества 
г. ростова-на-дону, члену исполкома всемирного курултая 
башкир, подполковнику, ветерану боевых действий, члену 
союза писателей, кавалеру ордена салавата Юлаева (1960)

50 лет артюхову александру викторовичу, государствен-
ному и хозяйственному деятелю, генеральному директору 
оао «Умпо» в 2006-2011 гг., управляющему директору 
пао «Умпо» в 2011-2015 гг., генеральному директору  
ао «объединенная двигательная корпорация», депутату  
Государственного собрания – курултая рб 3–5-го созы-
вов, заслуженному машиностроителю рб, кавалеру ордена  
почета (1970)

22 июля 175 лет со дня рождения витевского владимира николае- 
вича, историка, автора пятитомной монографии «и.и. неплю- 
ев и оренбургский край в прежнем его составе до 1758 г.» 
(1845-1906) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  95 лет со дня рождения муртазиной шауры мусовны, педа- 
гога, режиссера башкирского государственного академиче- 
ского театра драмы имени м. Гафури в 1948-1972 гг.,  
члена союза театральных деятелей, заслуженного деятеля 
искусств рсфср и басср, лауреата государственной пре-
мии рсфср имени к.с. станиславского и премии имени  
Г. саляма, кавалера ордена «Знак почета» (1925-2002)

23 июля 90 лет со дня основания башкирского сельскохозяйствен- 
ного института, с 1993 г. – башкирский государственный  
аграрный университет (1930)

70 лет акимовой Галине николаевне, артистке, вокалистке 
башкирского государственного театра оперы и балета, за-
служенной артистке рб  (1950)

  60 лет саитягафаровой  лилие халимовне, педагогу, дирек-
тору детско-юношеской спортивной школы № 22  г. Уфы, 
заслуженному работнику физической культуры рб, лучшему 
работнику физической культуры и спорта рб (1960)

24 июля день кадастрового инженера

110 лет со дня рождения андреева владимира петровича, 
живописца, графика, председателя объединения «башхудож-
ник» в 1949-1951 гг., председателя правления союза худож-
ников басср в 1953-1955 гг., кавалера ордена «Знак почета»  
(1910-1955)

85 лет Якупову вагизу нигматзяновичу, партийному и хо-
зяйственному деятелю, первому секретарю Чишминского 
райкома кпсс в 1978-1990 гг., депутату верховного совета 
басср 10-го созыва, кавалеру ордена «Знак почета», почет-
ному гражданину Чишминского района (1935)

60 лет арсланову иреку наиловичу, хозяйственному деяте-
лю, генеральному директору ао «мк витязь», заслуженному  
машиностроителю рб, кавалеру ордена салавата Юлаева  
(1960)

25 июля день сотрудника органов следствия российской федерации
день работника торговли

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни



85

115 лет со дня рождения низама карипа (карипов низам ка-
рипович), детского писателя, драматурга, первого секретаря 
(председателя) союза писателей басср в 1939-1941 гг., чле-
на союза писателей (1905-1942)

110 лет со дня рождения ханифа карима (каримов ханиф 
каримович), поэта, сотрудника газеты «йәш коммунар»  
в 1931-1932 гг., журнала «Үктәбер» (ныне – «ағиҙел») в 1938-
1940 гг., председателя правления союза писателей басср 
в 1958-1959 гг., заслуженного работника культуры басср, 
кавалера орденов трудового красного Знамени, дружбы  
народов и красной Звезды (1910-1983)

95 лет со дня рождения трушкова ильи федоровича, полков-
ника, Героя советского союза, уроженца  стерлитамакского 
района (1925-1993)

день работника торговли

80 лет со дня образования Уфимской тЭц-2 ооо «башкир-
ская генерирующая компания» (1940)

75 лет сахибгарееву ахмету ахкямутдиновичу, агроному, 
кандидату сельскохозяйственных наук, заслуженному работ-
нику сельского хозяйства рб (1945)

55 лет фаниде исхаковой (исхакова фанида агзамовна),  
прозаику, заведующему редакцией художественной и детской  
литературы башкирского издательства «китап» имени  
Зайнаб биишевой в 2005-2010 гг., члену союза писателей, 
лауреату I республиканского конкурса драматических произ- 
ведений для детей (1965)

26 июля день военно-морского флота

день парашютиста

50 лет бахтиевой алсу исмагиловне, певице, актрисе си- 
байского государственного башкирского театра драмы  
в 1993-2000 гг., башкирского академического театра драмы 
имени м. Гафури, заслуженной артистке рб (1970)

27 июля 90 лет со дня рождения Ярушина бориса ильича, хозяй- 
ственного деятеля, директора совхоза «месягутовский» ме-
четлинского района в 1975-1996 гг., заслуженного работни-
ка сельского хозяйства басср, кавалера ордена трудового 
красного Знамени (1930-1996) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни



86

60 лет давлетбаеву альберту рафаиловичу, хозяйственному 
деятелю, директору ооо «племзавод  ленина» дюртюлин-
ского района, заслуженному работнику сельского хозяйства 
рф и рб (1960)

28 июля памятная дата россии. день крещения руси 

день PR-специалиста

всемирный день борьбы с гепатитом

  120 лет со дня рождения болотиной раисы ипполитовны, селек- 
ционера, заведующего отделом башкирского научно-иссле-
довательского института сельского хозяйства в 1941-1956 гг., 
соавтора сортов яблони, груши, смородины (1900-1984)

  110 лет со дня рождения короткова михаила ефимовича, 
хозяйственного деятеля, управляющего трестом «башзапад-
нефтеразведка» в 1953-1970 гг., почетного нефтяника ссср, 
заслуженного нефтяника басср, кавалера орденов ленина, 
октябрьской революции и трудового красного Знамени 
(1910-1976)

  100 лет со дня образования центрального исполнительного 
комитета советов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов басср – башцик (1920)

  75 лет козловой планете павловне, педагогу, заведующему 
кафедрой педагогики стерлитамакского филиала башкир- 
ского государственного университета, доктору педагогиче- 
ских наук, профессору, заслуженному деятелю науки рб 
(1945)  

  75 лет со дня прибытия первого эшелона с демобилизован-
ными воинами великой отечественной войны 1941–1945 гг. 
на железнодорожную станцию г. Уфы (1945)

  70 лет искужину рудику Газизовичу, государственному  
и общественному деятелю, члену совета федерации феде- 
рального собрания рф в 2004-2013 гг., кавалеру ордена 
красной Звезды (1950)  

29 июля международный день тигра

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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30 июля международный день дружбы

100 лет со дня рождения Юлдашева ахнафа ахметовича, 
языковеда-тюрколога, старшего научного сотрудника отде-
ла тюркских и монгольских языков института языкознания 
академии наук ссср в 1950-1988 гг., доктора филологиче- 
ских наук, профессора, заслуженного деятеля науки басср 
(1920-1988)

  60 лет суркову константину александровичу, капитану  
I ранга, Герою российской федерации, старшему специа-
листу войсковой части министерства обороны рф в 1993-
2008 гг., кандидату военных наук, уроженцу г. Уфы (1960) 

60 лет тимергалину ильдару сагитовичу, хозяйственному 
деятелю, бывшему генеральному директору ГУсп «баш-
сельхозтехника», депутату Государственного собрания –  
курултая рб 3-4-го созывов, заслуженному работнику сель-
ского хозяйства рб (1960)  

31 июля Курбан-байрам

  день системного администратора

***

  В июле исполняется:

  225 лет со времени основания д. ташлы-шарипово давлека-
новского района (1795) 

  215 лет со времени основания с. новые сулли ермекеев- 
ского района (1805) 

  215 лет со времени основания дд. верхний суян и нижний 
суян караидельского района (1805)
 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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даты Знаменательные и памЯтные дни

АВгУст

1 августа день памяти российских воинов, погибших в первой миро-
вой войне 1914-1918 годов

  день тыла вооруженных сил российской федерации 

день инкассатора

  160 лет со дня рождения любавского матвея кузьмича, ис-
торика, ректора московского государственного универси- 
тета в 1911-1917 гг., академика академии наук ссср, иссле-
дователя истории башкортостана (1860-1936)

  90 лет со дня рождения амирова марса Гизитдиновича,  
хозяйственного деятеля, директора белебеевского завода 
«автонормаль» в 1967-1992 гг., депутата верховного совета 
рсфср 10-11-го, басср 9-го созывов, кандидата техниче- 
ских наук, заслуженного машиностроителя басср, кавалера 
орденов трудового красного Знамени, октябрьской револю-
ции и «Знак почета» (1930-1992) 

90 лет со дня рождения Ганиева фуата ашрафовича, языко-
веда, члена-корреспондента академии наук республики та-
тарстан, доктора филологических наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки рф и тасср, уроженца салаватского 
района (1930-2016)  

  75 лет Захарову илье серафимовичу, государственному дея- 
телю, первому заместителю председателя стерлитамакского 
райисполкома – начальнику управления сельского хозяйства 
в 1985-1998 гг., главе администрации федоровского района 
рб в 1998-2004 гг., депутату Государственного собрания – 
курултая рб в 1999-2003 гг., заслуженному работнику сель-
ского хозяйства рб, почетному гражданину стерлитамак- 
ского района (1945)   

75 лет со дня рождения флюра Яхина (Яхин флюр мини-
ахметович), писателя, хозяйственного деятеля, бывшего 
председателя комитета по земельным ресурсам и земле- 
устройству ишимбайского района, члена союза писателей 
(1945-2005) 

2 августа день воздушно-десантных войск 

  день железнодорожника 
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55 лет наймушиной ольге васильевне, инженеру-конструк-
тору отдела главного конструктора ао «благовещенский  
арматурный завод», заслуженному машиностроителю рб (1965)

3 августа день подписания договора российской федерации и рес-
публики башкортостан о разграничении предметов ведения 
и взаимном делегировании полномочий между органами 
государственной власти российской федерации и государ- 
ственной власти республики  башкортостан (1994 год)  

80 лет хисматову ралифу мухлисовичу, заслуженному ра-
ботнику сельского хозяйства басср, почетному гражданину 
балтачевского района (1940)

5 августа международный день светофора

 260 лет со дня рождения мертваго дмитрия борисовича, го-
сударственного и общественного деятеля, одного из инициа- 
торов открытия в Уфе оренбургского магометанского ду-
ховного собрания (1760-1824) 

90 лет со дня рождения Гайнуллина айрата Гарифовича,  
главного врача приютовской медико-санитарной части нГдУ  
«аксаковнефть» в 1956-1988 гг., заслуженного врача рсфср 
и басср, почетного гражданина г. белебея (1930-1992)

90 лет факаеву исхаку факаетдиновичу, заслуженному ра-
ботнику сельского хозяйства басср, почетному гражданину 
балтачевского района (1930)

6 августа день Железнодорожных войск 

  день хиросимы. всемирный день действий за запрещение 
ядерного оружия 

  международный день «врачи мира за мир» 

  110 лет со дня рождения иксановой камал идиатулловны, 
актрисы башкирского академического театра драмы имени 
м. Гафури в 1947-1970 гг., заслуженной артистки басср 
(1910-2001) 

90 лет ишбердину сагадату Гатиятовичу, педагогу, дирек-
тору старосибайской средней школы баймакского района 
в 1953-1957, 1965-1990 гг., заслуженному учителю школы 
рсфср (1930)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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7 августа 55 лет со дня открытия монумента дружбы в г. Уфе в озна- 
менование 400-летия добровольного присоединения баш- 
кирии к русскому государству (1965) 

8 августа день физкультурника

международный день альпиниста 

всемирный день кошек

9 августа день воинской славы россии. день первой в российской ис-
тории морской победы русского флота под командованием 
петра I над шведами у мыса Гангут (1714 год)

день пчеловода в башкортостане

  день строителя

  международный день коренных народов мира 

75 лет Чуровой софье михайловне, заслуженному работни-
ку культуры рб, кавалеру ордена «Знак почета»,  почетному 
гражданину г. стерлитамака (1945)

10 августа 85 лет кутлубаеву айдару самиевичу, бывшему агроному 
совхоза «иняк» Зианчуринского района, заслуженному агро- 
ному рб, кавалеру ордена «Знак почета» (1935)

80 лет балгазину илдусу алиевичу, агроному-экономисту, 
доценту кафедры «финансы и кредит» финансового универ-
ситета при правительстве рф, заслуженному экономисту рб 
(1940)  

11 августа день образования архивной службы башкортостана (1919 
год) 

150 лет со дня рождения блюменталя Юлия Юлиевича, ху-
дожника, общественного деятеля, председателя белебеев-
ской уездной земской управы и почетного мирового судьи  
в 1905-1906 гг., члена временного комитета Уфимской город- 
ской думы в 1918 г., директора Уфимского художествен- 
ного музея, преподавателя башкирского техникума искусств  
в 1926-1935 гг., депутата 3-й Государственной думы от 
Уфимской губернии, члена Уфимского филиала ассоциации 
художников революционной россии, одного из основателей 
общества любителей живописи (1870-1944) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  75 лет федорову александру александровичу, филологу, де-
кану факультета русской филологии башкирского государ- 
ственного университета в 2000-2013  гг., доктору филологи-
ческих наук, профессору, заслуженному деятелю науки рб 
(1945) 

12 августа день военно-воздушных сил

всемирный день молодежи 

105 лет со дня рождения сутягина александра васильевича, 
певца, солиста башкирского государственного театра оперы 
и балета в 1941-1957 гг., народного артиста рсфср и басср 
(1915-1991)

  105 лет со дня рождения фархутдинова миргая ахмаеви-
ча, Героя советского союза, уроженца шаранского района 
(1915-1944) 

  90 лет со дня рождения муртазиной багии нигматьянов-
ны, педагога, учителя старобикметовской средней школы 
бураевского района в 1953-1975 гг., заслуженного учителя 
рсфср (1930-2008) 

60 лет рогожкиной татьяне михайловне, языковеду, заведу-
ющему кафедрой языковых коммуникаций и психолингвисти- 
ки Уфимского государственного авиационного технического 
университета, заслуженному деятелю науки рб (1960)

  60 лет сахибгареевой мавлиде фановне, врачу-терапевту, 
заведующему участковой службой поликлинического отде-
ления городской клинической больницы № 13 г. Уфы, заслу-
женному врачу рб (1960) 

  40 лет со дня регистрации миллионного жителя в г. Уфе 
(1980) 

13 августа всемирный день левшей

120 лет со дня рождения брадис елизаветы модестовны,  
геоботаника, доктора биологических наук, профессора, одного  
из составителей «определителя высших растений башкирской  
асср» (1900-1975) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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85 лет башировой Зинаиде дмитриевне,  педагогу, директо-
ру средней школы № 23 (ныне – гимназия № 2) г. стерли-
тамака в 1977-2002 гг., заслуженному учителю рб, кавалеру 
ордена трудового красного Знамени, почетному гражданину  
г. стерлитамака (1935)

  85 лет со дня рождения Гусманова Узбека Гусмановича, эко-
номиста, академика-секретаря академии наук рб, члена-кор-
респондента российской академии сельскохозяйственных 
наук, академика академии наук рб, доктора экономических 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки рф и басср, 
кавалера ордена дружбы народов (1935-2016)  

85 лет мазину михаилу Григорьевичу, партийному и хозяй- 
ственному деятелю, председателю Зианчуринского район- 
ного совета народных депутатов, кавалеру двух орденов 
«Знак почета» (1935)

  75 лет валиуллину риму шайдуллиновичу, спортсмену, тре-
неру по боксу в 1969-2004 гг., заслуженному тренеру рсфср, 
заслуженному работнику физической культуры рб (1945) 

70 лет амирханову салихьяну шарифьяновичу, преподава-
телю по классу духовых инструментов детской школы ис-
кусств г. нефтекамска, заслуженному работнику культуры 
рб (1950)

70 лет мугаллимову фанзилю мавлявиевичу, инженеру-
электромеханику, доктору технических наук, профессору 
Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета, заслуженному изобретателю рб, лауреату премии 
имени и.м. Губкина (1950)

14 августа 110 лет со дня рождения мухачева аркадия васильевича, 
полного кавалера ордена славы, уроженца архангельского 
района (1910-1958) 

15 августа день археолога
всемирный день бездомных животных
135 лет со времени создания в г. Уфе «общества пения,  
музыки и драматического искусства», положившего начало 
развитию в крае профессионального музыкального и драма-
тического искусства (1885)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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105 лет со дня рождения кузнецова александра игнатьеви-
ча, прозаика, преподавателя профтехучилища № 6 г. Уфы  
в 1950-1979 гг., члена союза писателей, кавалера двух орде-
нов красной Звезды и ордена отечественной войны I степе-
ни (1915-1991)

  90 лет хазиевой равиле минигалеевне, танцовщице, солистке  
башкирского государственного ансамбля народного танца  
в 1952-1973 гг., народной артистке басср, лауреату всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов в вене (1930)

75 лет кулакову Юрию александровичу, хозяйственному дея- 
телю, заместителю генерального директора оао «салават-
нефтеоргсинтез» в 1971-1978, 1986-2005 гг., заслуженному 
экономисту рб (1945)

75 лет со дня основания белебеевского учебно-производ- 
ственного комбината вос, ныне – ооо «белебеевское пред-
приятие «автодеталь» (1945)

50 лет маннанову иреку нагимовичу, спортсмену, мастеру 
спорта россии, заслуженному тренеру россии, чемпиону  
паралимпийских игр, кавалеру орденов почета, дружбы  
народов и «За заслуги перед отечеством», почетному граж-
данину г. белебея (1970) 

16 августа день авиации (день воздушного флота россии) 

  100 лет со дня рождения киселева ивана александровича, 
танкиста, генерал-майора, Героя советского союза, урожен-
ца архангельского района (1920-2008) 

  80 лет Загорскому валерию куприяновичу, инженеру-меха-
нику, конструктору Уфимского машиностроительного кон- 
структорского бюро «союз» в 1965-1973 гг., преподавателю 
Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета, доктору технических наук, профессору, изобрета-
телю ссср, почетному работнику высшего профессиональ-
ного образования рф (1940) 

17 августа 115 лет со дня рождения павлова федора максимовича, 
Героя социалистического труда, уроженца кугарчинского 
района (1905-1996)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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110 лет со дня рождения Зарипова хамитьяна камаловича, 
хозяйственного деятеля, председателя колхоза «победа» Чек- 
магушевского района в 1950-1969 гг., Героя социалистиче- 
ского труда (1910-1990) 

90 лет со дня рождения кашфуллина асхара кашфуллино- 
вича, поэта, члена союза писателей (1930-2018)

75 лет бадертдинову рагибу марвартдиновичу, комбайнеру 
колхоза «октябрь», секретарю парткома колхоза имени Жда-
нова илишевского района, почтальону верхнеяркеевского 
районного управления федеральной почтовой связи, депу- 
тату верховного совета басср 11-го созыва, полному кава-
леру ордена трудовой славы (1945)

  75 лет со дня создания республиканского онкологического 
диспансера (1945) 

18 августа 220 лет со дня рождения иосифа (богословский иван ива-
нович), религиозного деятеля, епископа Уфимского и орен-
бургского в 1849-1953 гг., кандидата богословия, архиепи- 
скопа (1800-1892)

  100 лет со дня рождения басманова Гавриила ивановича, Ге-
роя советского союза, уроженца стерлитамакского района 
(1920-1945)

  70 лет мушкиной светлане леонидовне, тележурналисту, 
члену союза журналистов, заслуженному работнику культу-
ры рб, лауреату премии имени ш. худайбердина (1950)

  65 лет со дня открытия I съезда учителей башкирии (1955) 

19 августа всемирный день гуманитарной помощи
90 лет фаткуллину Гафурьяну фатхинуровичу, партийному 
деятелю, первому секретарю балтачевского райкома кпсс  
в 1965-1986 гг., почетному гражданину балтачевского района  
(1930)

20 августа 90 лет со дня введения районной системы управления и уп-
разднения в басср кантонно-волостного административ- 
ного деления – в республике образовано 48 районов (1930) 

65 лет светлане Гафуровой (Гафурова светлана марсель-
евна), поэтессе, журналисту, редактору и учредителю «на-
родной газеты башкортостана», члену союза журналистов  
и союза писателей (1955)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  60 лет ильясову вакилю искандаровичу, спортсмену, мас-
теру спорта рсфср по борьбе курэш, председателю феде-
рации национальной борьбы курэш и борьбы на поясах рб,  
чемпиону рсфср, многократному абсолютному чемпиону 
рб (1960) 

22 августа день Государственного флага российской федерации 

23 августа день воинской славы россии. день разгрома советскими  
войсками немецко-фашистских войск в курской битве  
(1943 год) 

  85 лет мингазетдиновой лире набиулловне, терапевту, кар-
диологу, доктору медицинских наук, профессору кафедры 
госпитальной терапии башкирского государственного меди-
цинского университета в 1984-2003 гг., заслуженному деяте-
лю науки рф и басср, заслуженному врачу рб (1935)   

  80 лет рабиновичу михаилу исааковичу, деятелю искусства, 
художественному руководителю Государственного академи-
ческого русского драматического театра рб, заслуженному 
деятелю искусств рф и рб (1940) 

  60 лет со дня открытия памятника в.и. ленину в г. Уфе на 
площади имени в.и. ленина (1960) 

50 лет марату кабирову (кабиров марат рафилович), поэту, 
прозаику, члену союза писателей, сотруднику республикан-
ской газеты «Өмет» в 1991-2000 гг. (1970)

24 августа 90 лет со дня принятия постановления цик и снк басср 
«о введении обязательного всеобщего начального обучения 
в башкирской асср» (1930) 

80 лет Яндыганову Якову Яныбаевичу, доктору географичес-
ких наук, профессору, заведующему кафедрой Уральского  
государственного экономического университета в 1988- 
2010 гг., заслуженному деятелю науки рф (1940)

75 лет сиразову валерию нигматзяновичу, хозяйственному 
деятелю, управляющему строительной фирмой «дюртюли-
стройсервис» оао «стронег», заслуженному строителю рб 
(1945)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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25 августа 120 лет со дня рождения рахимова камиля Юсуфовича, ком-
позитора, редактора музыкального вещания башкирского 
радиокомитета в 1930-1938 и 1945-1947 гг., ответственного 
секретаря союза композиторов басср в 1948-1953 гг., члена 
союза композиторов ссср, заслуженного деятеля искусств 
басср (1900-1978) 

  85 лет со дня рождения алексеева леонида александро- 
вича, инженера-механика, горного инженера, декана горно- 
нефтяного факультета Уфимского государственного неф- 
тяного технического университета в 1970-1990 гг., доктора 
технических наук, профессора, почетного нефтяника ссср, 
заслуженного деятеля науки рб, кавалера ордена «Знак по-
чета», лауреата премии правительства рф в области науки  
и техники (1935-2008)

26 августа 120 лет со дня рождения веретенникова александра павло-
вича, государственного деятеля, министра сельского хозяй- 
ства басср в 1952-1956, 1965-1968 гг., первого заместителя 
министра производства и заготовок сельскохозяйственной 
продукции басср в 1962-1965 гг., депутата верховного со-
вета рсфср 5–7-го, верховного совета басср 2-го, 4–7-го 
созывов, кавалера трех орденов трудового красного Знаме-
ни (1900-1968)

85 лет Звереву Геннадию никифоровичу, инженеру-геофизи-
ку, заведующему кафедрой проектирования средств инфор-
матики Уфимского государственного авиационного техни-
ческого университета в 1986-1998 гг., доктору технических 
наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники 
басср (1935)  

  85 лет никитину валентину викторовичу, травматологу-
ортопеду, профессору кафедры травматологии и ортопедии 
башкирского государственного медицинского университета, 
доктору медицинских наук, профессору, заслуженному вра-
чу рф и рб (1935) 

80 лет со дня рождения рыбакова Юрия викторовича,  
режиссера, директора предприятия «досуг» г. белорецка  
в 1968-2002 гг., заслуженного работника культуры рсфср  
и басср, лауреата республиканских фестивалей само- 
деятельного искусства (1940-2002)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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27 августа день кино 

  125 лет со дня рождения каспранского (измайлова) ахмет-
кала ахмадинуровича, государственного деятеля, полити-
ческого секретаря башобкома ркп(б), члена президиума 
башкирского военно-революционного комитета (башревко-
ма) в 1920 г., заведующего отделом народного комиссариата 
земледелия басср в 1930-1937 гг. (1895-1937) 

  105 лет со дня рождения хусниярова салиха давлетовича, 
певца, музыкального деятеля, солиста башкирского госу-
дарственного театра оперы и балета в 1941-1967 гг., дирек-
тора башкирского государственного театра оперы и балета 
в 1960-1964 гг., директора башкирской государственной фи-
лармонии в 1967-1977 гг., заслуженного работника культуры 
рсфср, заслуженного артиста басср (1915-1992) 

90 лет со дня рождения амирова рафата хайрулловича, хо-
зяйственного деятеля, председателя толбазинского мсо 
(мпмк) в 1978-1992 гг., заслуженного строителя басср, 
кавалера ордена «Знак почета» (1930-2011)

70 лет сэсэние (сасанбаева Эльмира джиганбаевна), поэ-
тессе, члену союза писателей (1950)

65 лет Галлямову ильфату ваисовичу, историку-архивисту,  
государственному деятелю, заместителю начальника Управ-
ления по делам архивов рб в 1986-2013 гг., начальнику Уп-
равления по делам архивов рб в 2013-2019 гг., заслуженному 
работнику культуры рб, кавалеру знака «За самоотвержен-
ный труд в республике башкортостан», почетному гражда-
нину белокатайского района (1955)

28 августа 85 лет Гончаровой сталине федоровне, педагогу, учителю 
русского языка и литературы средней школы № 43 ст. шаф-
раново альшеевского района, заслуженному учителю шко-
лы басср (1935)

29 августа всемирный день действий против ядерных испытаний

60 лет Губареву игорю ивановичу, журналисту, основателю 
и главному редактору газеты «Чолман» на марийском языке, 
лауреату премии имени Я. Ялкайна (1960)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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30 августа день шахтера 

80 лет булатову фагиму набиахметовичу, механизатору сов-
хоза «кушнаренковский» кушнаренковского района, заслу-
женному работнику сельского хозяйства рб (1940)

60 лет харисову фариту акрамовичу, педагогу, преподава-
телю октябрьского музыкального колледжа, заслуженному 
работнику культуры рб (1960)

31 августа  день ветеринарного работника

70 лет мухаметшину рашиту амировичу, электрогазосвар-
щику ооо «Газпром нефтехим салават» в 1969-2008 гг., за-
служенному химику басср (1950)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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даты Знаменательные и памЯтные дни

сеНтЯбРЬ

1 сентября день знаний 

день профсоюзных действий за мир

  100 лет со дня организации башкирского отделения теле-
графного агентства ссср – баштасс (1920) 

  90 лет со дня рождения рахматуллина шамиля рахмано-
вича, актера, режиссера, драматурга, артиста башкирского  
государственного академического театра драмы имени  
м. Гафури в 1951-2001 гг., народного артиста рсфср  
и басср (1930-2001) 

  85 лет со дня рождения иксанова фатыха хайрулловича,  
деятеля культуры и искусства, актера башкирского акаде- 
мического театра драмы в 1964-1968 гг., режиссера баш- 
кирской государственной филармонии в 1972-1992 гг., члена  
союза театральных деятелей, заслуженного деятеля искусств  
басср, инициатора и организатора республиканского праз- 
дника «тальян байрамы» и основателя фольклорного  
ансамбля «Ядкар» (1935-1992) 

70 лет хамиту иргалину (иргалин хамит абдрахимович), 
драматургу, публицисту, художнику-оформителю, члену со-
юза писателей (1950)

50 лет Габидуллиной нурие Газизьяновне, сценографу,  
живописцу башкирского государственного музея имени 
м.в. нестерова, заслуженному художнику рб (1970)

60 лет со дня открытия школы-интерната № 2 имени  
Ю.а. Гагарина (ныне – башкирская республиканская гим- 
назия-интернат № 3) г. кумертау (1960)

2 сентября памятная дата россии. день окончания второй мировой 
войны – 75 лет со дня подписания акта о безоговорочной 
капитуляции Японии (1945 год)

  день российской гвардии 

105 лет со дня рождения кашапова ивана ибрагимовича 
(Уршат кашафетдинович), полного кавалера ордена славы, 
уроженца бураевского района (1915-2005)
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  70 лет со дня рождения хамадинурова шамиля шарифьяно-
вича, артиста, солиста эстрады башкирской государственной 
филармонии в 1978-2014 гг., инициатора и создателя эстрад-
ной группы «ихлас», народного артиста рб (1950-2014) 

50 лет мельниковой ирине Эдуардовне, педагогу, музыканту, 
заместителю директора по учебной работе, преподавателю 
по классу аккордеона среднего специального музыкального 
колледжа, заслуженному работнику культуры рб (1970)

3 сентября день солидарности в борьбе с терроризмом 

65 лет Гайнуллиной асие султановне, режиссеру, специа-
листу-консультанту по фольклору, организатору школы сэсэ-
нов г. сибая, заслуженному работнику культуры рб (1955)

4 сентября день специалиста по ядерному обеспечению 

  95 лет со дня рождения нурмухаметова рашита мухамет-
бареевича, живописца, заведующего художественным отде- 
лением Уфимского государственного института искусств  
в 1972-1980 гг., члена союза художников, народного худож-
ника басср, заслуженного художника рсфср и басср, 
лауреата Государственной премии имени салавата Юлаева, 
кавалера ордена «Знак почета» (1925-1986) 

95 лет со дня рождения плотникова ивана федоровича,  
историка, кавалера ордена отечественной войны I степени,  
двух орденов красной Звезды, лауреата премий имени  
в.н. татищева и Г.в. де Геннина (1925-2011) 

80 лет вахитову рифу хайрулловичу, партийному, государ- 
ственному деятелю, председателю салаватского районно-
го совета в 1979-1982 гг., первому секретарю салаватского 
райкома кпсс в 1982-1990 гг., руководителю секретариата  
Государственного собрания – курултая рб в 1995-2000 гг., 
заслуженному работнику культуры рб, кавалеру ордена 
«Знак почета», почетному гражданину салаватского района  
(1940) 

80 лет назарову владимиру дмитриевичу, инженеру-элек-
трофизику, заведующему кафедрой водоснабжения и водо-
отведения Уфимского государственного нефтяного техниче- 
ского университета в 1986-1991 гг., доктору технических 
наук, профессору, заслуженному изобретателю рб (1940)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  70 лет сайфуллину франису аскарьяновичу, государствен-
ному деятелю, министру сельского хозяйства и продоволь-
ствия рб в 1995-2000 гг., депутату Государственной думы 
федерального собрания рф в 2000-2007 гг., народному де-
путату рб 12-го созыва, депутату Государственного собра-
ния – курултая рб 1-го, 4-5-го созывов, доктору экономи-
ческих наук, заслуженному работнику сельского хозяйства 
рб (1950) 

5 сентября международный день благотворительности

90 лет со дня рождения Гарипова фаузи Гариповича, хозяй- 
ственного деятеля, председателя башпотребсоюза в 1980-
2001 гг., депутата верховного совета рф 12-го, басср  
11-го, рб 12-го, Государственного собрания – курултая рб 
1-го созывов, заслуженного работника торговли рсфср, ка-
валера орденов трудового красного Знамени, «Знак почета» 
и дружбы (1930-2008)  

6 сентября день работников нефтяной и газовой промышленности 

8 сентября день воинской славы россии. день бородинского сражения 
русской армии под командованием м.и. кутузова с фран-
цузской армией (1812 год)

  день финансиста 

  международный день грамотности 

  международный день солидарности журналистов 

  130 лет со дня принятия в эксплуатацию Уфимско-Злато- 
устовского участка самаро-Златоустовской железной дороги  
и железнодорожного моста через р. Уфу (караидель) (1890) 

85 лет сафину ханифу Усмановичу, механизатору колхоза 
«алга» кушнаренковского района в 1955-1995 гг., заслужен-
ному механизатору сельского хозяйства басср (1935)

9 сентября международный день красоты 

  85 лет со дня рождения хомякова константина петровича, 
спортсмена, мастера спорта ссср, заслуженного путешест-
венника россии (1935-2001) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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10 сентября 100 лет со дня рождения кокорина бориса степановича, 
певца, артиста башкирского государственного театра оперы 
и балета, заслуженного артиста рсфср, лауреата Государ- 
ственной премии ссср (1920-1983)

100 лет со дня рождения криворотова михаила павловича, 
Героя советского союза, уроженца благоварского района 
(1920-1943) 

  90 лет со дня рождения хисматова мухамедьяна фазыль-
яновича, географа-экономиста, декана географического 
факультета башкирского государственного университета  
в 1965-1968, 1981-1983 гг., заведующего кафедрой башкир-
ского государственного педагогического института в 1985-
1991 гг., кандидата географических наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки басср (1930-2010) 

75 лет со дня рождения ахметова фуата мирзаевича, актера  
салаватского государственного башкирского драматиче- 
ского театра, заслуженного артиста басср (1945-2006) 

75 лет Газизову ахату мазитовичу, инженеру-механику, хо-
зяйственному деятелю,  генеральному директору оао «туй-
мазытехуглерод», заслуженному химику рб (1945)

  60 лет стрекаловой ларисе федоровне, заместителю глав- 
ного врача по медицинской части городской клинической 
больницы № 5 г. Уфы, заслуженному врачу рб (1960) 

11 сентября день воинской славы россии. 230 лет со дня победы русской 
эскадры под командованием ф.ф. Ушакова над турецкой  
эскадрой у мыса тендра (1790 год)

день специалиста органов воспитательной работы в воору-
женных силах российской федерации

  90 лет со дня рождения болотина Юрия александровича, 
горного инженера-геолога, главного геолога Юго-восточной 
геологоразведочной экспедиции производственного объеди-
нения «башкиргеология» в 1969-1990 гг., кандидата геолого-
минералогических наук, лауреата Государственной премии 
ссср (1930-2002) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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90 лет со дня рождения курбановой Гарифы магафуровны, 
педагога, партийного и общественного деятеля, секретаря 
мечетлинского райкома кпсс в 1972-1985 гг., председателя 
совета женщин мечетлинского района в 1986-2006 гг., по-
четного гражданина мечетлинского района (1930-2008) 

  80 лет Усманову минираису марвановичу, государственно-
му и хозяйственному деятелю, заместителю председателя 
совета министров басср, рб в 1989-1993 гг., заместителю 
премьер-министра рб и министру строительства рб в 1993-
2000 гг., заслуженному строителю рф и рб, кавалеру орде-
нов трудового красного Знамени и «Знак почета», почетно-
му гражданину Зианчуринского района (1940) 

60 лет Зиязетдинову наилю сабировичу, главному врачу 
црб альшеевского района, заслуженному врачу рб (1960)

12 сентября день программиста

всемирный день оказания первой медицинской помощи

95 лет со дня рождения брюгемана альберта фридриховича, 
экономиста, декана инженерно-экономического факультета 
Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета в 1978-1986 гг., доктора экономических наук, про-
фессора, заслуженного деятеля науки басср (1925-2010)

90 лет со дня образования башкирского районного геологи-
ческого управления – первого государственного геологичес-
кого предприятия рб, ныне – оао «башкиргеология» (1930)

60 лет хайруллину шамилю файзиевичу, хозяйственному 
деятелю, директору предприятия мУп «нмпЭс», заслу-
женному работнику жилищно-коммунального хозяйства рб 
(1960)

13 сентября день танкиста 

всемирный день журавля 

всемирный день памяти жертв фашизма

60 лет Юсупову олегу рафаэльевичу, государственному дея- 
телю, заместителю начальника Управления по делам архи-
вов рб, заслуженному работнику культуры рб (1960)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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14 сентября день рождения медведева дмитрия анатольевича, предсе-
дателя правительства российской федерации (1965) 

  155 лет со дня образования Уфимского отделения Государ- 
ственного банка российской империи, национального банка  
рб в 1992-2014 гг., с 2014 г. отделение – национальный  
банк по рб Уральского главного управления центрального 
банка россии (1865) 

15 сентября день санитарной службы

международный день демократии

100 лет со дня рождения катибы киньябулатовой (кинья-
булатова катиба каримовна), поэтессы, главного редактора 
журнала «башҡортостан ҡыҙы» («дочь башкортостана»)  
в 1967-1975 гг., члена союза писателей, заслуженного работ- 
ника культуры басср, кавалера ордена «Знак почета», лау-
реата премии имени х. давлетшиной, почетного гражданина  
аргаяшского района Челябинской области (1920-2012) 

95 лет со дня рождения мирхазова Гилемхана Гилемзяно-
вича, руководителя танцевального коллектива бураевского 
районного дома культуры в 1950-1965 гг., заслуженного ра-
ботника культуры рсфср (1925-1973) 

  55 лет со дня открытия музея салавата Юлаева в салават- 
ском районе (1965) 

16 сентября день HR-менеджера

международный день охраны озонового слоя 

  95 лет со дня рождения Горчилина александра михайло- 
вича, Героя советского союза, уроженца Уфимского района 
(1925-1970) 

75 лет панферову владимиру дмитриевичу, энергетику, 
работнику ГУп «кумертауские электрические и тепловые 
сети» в 1973-2004 гг., заслуженному энергетику рб (1945)

18 сентября день секретаря

85 лет давлеткуловой анузе шарифулловне, почтальону, 
бригадиру почтальонов Уфимского почтамта в 1955-1990 гг.,  
Герою социалистического труда, заслуженному связисту 
басср (1935) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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75 лет со дня рождения Зубаржат Янбердиной (Янбердина 
Зубаржат набиевна), поэтессы, литературного консультанта 
в 1992-1994 гг. стерлитамакской и ответственного секрета-
ря в 2000-2009 гг. кумертауской писательских организаций  
союза писателей рб, члена союза писателей, заслуженного 
работника культуры рб (1945-2009)

19 сентября день оружейника 

день рождения «смайлика» 

150 лет со дня рождения цюрупы александра дмитрие- 
вича, государственного и партийного деятеля, председателя 
Уфимской городской думы в июле-октябре 1917 г., предсе-
дателя Госплана, наркома внутренней и внешней торговли 
ссср в 1921-1928 гг. (1870-1928) 

  75 лет акимовой светлане семеновне, актрисе Государ- 
ственного академического русского драматического театра 
рб, члену союза театральных деятелей, народной артистке 
басср (1945) 

70 лет валеевой минзифе таиповне, преподавателю по 
классу вокала Учалинского колледжа искусств и культуры 
имени с. низаметдинова, заслуженному работнику культу-
ры рб (1950)

 60 лет сафуановой Гузяль шагбановне, терапевту, заведую- 
щему кафедрой терапии и общей врачебной практики инсти-
тута последипломного образования башкирского государ- 
ственного медицинского университета, доктору медицинских  
наук, профессору, заслуженному врачу рб (1960) 

20 сентября день работников леса 

  255 лет со дня издания Указа о генеральном размежевании 
башкирских земель (1765) 

  105 лет со дня рождения арасланова Гафиатуллы шаги-
мардановича, танкиста, гвардии майора, Героя советского  
союза, уроженца куюргазинского района (1915-1945) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  100 лет со дня рождения абдуллина ибрагима ахмето- 
вича, прозаика, драматурга, корреспондента газеты «совет 
башҡортостаны» в 1945-1952 гг., заслуженного работника 
культуры рф, заслуженного деятеля искусств басср, кава-
лера орденов трудового красного Знамени, отечественной 
войны I степени и красной Звезды, лауреата Государствен-
ной премии имени салавата Юлаева (1920-2005) 

  85 лет со дня рождения валиуллина рифгата абдулловича, 
деятеля культуры и искусства, режиссера башкирского госу-
дарственного театра оперы и балета, преподавателя Уфим-
ского института искусств, профессора,  члена союза теат-
ральных деятелей, заслуженного деятеля искусств рсфср  
и басср (1935-2007) 

  60 лет суюндукову Ялилю тухватовичу, экологу, директору 
института региональных исследований рб, директору За-
уральского филиала башкирского государственного аграр-
ного университета, члену-корреспонденту российской ака-
демии естественных наук, члену-корреспонденту академии 
наук рб, доктору биологических наук,  заслуженному деяте-
лю науки рб (1960) 

21 сентября день воинской славы россии. день победы русских полков 
во главе с великим князем дмитрием донским над монголо-
татарскими войсками в куликовской битве (1380 год)

  международный день мира 

22 сентября всемирный день без автомобиля 

80 лет пензину Юрию Гавриловичу, горному инженеру, на-
чальнику нГдУ «краснохолмскнефть» в 1964-2005 гг., за-
служенному работнику нефтяной и газовой промышленно- 
сти рф, заслуженному нефтянику басср, кавалеру орденов 
трудового красного Знамени и «Знак почета», почетному 
гражданину Янаульского района (1940)

70 лет дворнику александру александровичу, живописцу  
башкирского государственного музея имени м.в. несте- 
рова, заслуженному работнику культуры рб (1950)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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50 лет саетовой Зиле хадыевне, актрисе национального  
молодежного театра рб имени м. карима, заслуженной  
артистке рб (1970)

23 сентября 85 лет со дня рождения бурангулова ванцета камиловича, 
юриста, судьи верховного суда басср в 1962-1977 гг., за-
служенного юриста басср (1935-2011) 

25 сентября 110 лет со дня рождения степанова александра николае- 
вича, Героя советского союза, уроженца г. Уфы (1910-1991)
 

  105 лет со дня рождения Галимзянова салимзяна Галим-
зяновича, Героя советского союза, уроженца аскинского 
района (1915-2005) 

  95 лет со дня рождения Галеева мидхата Габбасовича, пев-
ца, солиста башкирского государственного театра оперы  
и балета в 1955-1996 гг., народного артиста басср, кавалера  
ордена отечественной войны II степени (1925-2002) 

75 лет со дня рождения суфиярова феликса хабиповича, 
нефтяника, почетного работника нефтяной и газовой про-
мышленности рф, кавалера орденов  трудовой славы ІІ и ІІІ 
степеней, «Знак почета», почетного гражданина г. тюмени,  
тюменской области и ханты-мансийского автономного  
округа (1945-2019)

70 лет Галяутдинову сарвару абуталиповичу, поэту, педа- 
гогу, члену союза писателей, заслуженному работнику куль-
туры рб (1950)

  70 лет мурзабаевой флюзе ражаповне, журналисту, поэтес-
се, заведующему отделом редакции газеты «башкортостан» 
в 1997-2007 гг., члену союза писателей, заслуженному ра-
ботнику печати и массовой информации рб, лауреату пре-
мии имени ш. худайбердина (1950) 

65 лет Зайнуллиной альфие рашитовне, педагогу, учителю 
русского языка и литературы, заместителю директора мен-
дяновской средней школы альшеевского района в 1977- 
1982 гг., главному инспектору отдела образования админи- 
страции района в 1988-2015 гг., заслуженному работнику  
народного образования рб (1955)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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26 сентября европейский день языков 

  220 лет со дня открытия духовной семинарии в г. Уфе 
(1800) 

85 лет со дня рождения ражетдинова Урала Загафурано- 
вича, хозяйственного деятеля, начальника нГдУ «Уфанефть» 
в 1986-1999 гг., заслуженного работника нефтяной и газовой 
промышленности рф, заслуженного нефтяника рб, заслу-
женного рационализатора басср, кавалера ордена трудо- 
вого красного Знамени (1935-2016)

  70 лет Эткиной Эсфирь исааковне, педиатру, заведующему 
кафедрой детских болезней башкирского государственного 
медицинского университета, доктору медицинских наук, 
профессору, заслуженному врачу рб (1950)  

27 сентября день воспитателя и всех дошкольных работников 

день машиностроителя

  всемирный день туризма

  международный день глухонемых

  75 лет со дня рождения вагина владимира Геннадьевича, 
тренера, преподавателя специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олимпийского резерва № 15  
г. Уфы, заслуженного тренера рф, заслуженного работника 
физической культуры рб, лучшего тренера рб (1945-2016) 

55 лет ихсанову рафику рашитовичу, летчику, Герою рос-
сийской федерации, вице-президенту фонда поддержки  
Героев советского союза и российской федерации, уроженцу  
альшеевского района (1965) 

28 сентября день работника атомной промышленности 

  всемирный день моря 

29 сентября всемирный день сердца

85 лет близнецову альберту васильевичу, зоотехнику, заве-
дующему кафедрой башкирского государственного аграр- 
ного университета в 1978-1997 гг., доктору сельскохозяй- 
ственных наук, профессору, заслуженному зоотехнику басср  
(1935) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  75 лет коробкову Геннадию евгеньевичу, инженеру-меха-
нику, доктору технических наук, профессору кафедры тран- 
спорта и хранения нефти и газа Уфимского государственного  
нефтяного технического университета, почетному работ- 
нику высшего профессионального образования рф, заслу-
женному нефтянику рб (1945) 

70 лет Щепареву михаилу андреевичу, спортсмену, пред-
седателю белорецкого городского совета дсо «спартак», 
заслуженному работнику физической культуры рб (1950)

60 лет федорову виктору николаевичу, хозяйственному дея- 
телю, заместителю генерального директора ооо «акро-
поль» г. кумертау, заслуженному строителю рб (1960)

30 сентября день интернета в россии 

  международный день переводчика 

  190 лет со дня рождения вельяминова-Зернова владимира 
владимировича, историка-востоковеда, действительного тай- 
ного советника, почетного члена петербургской академии 
наук, исследователя языка, этнографии и истории башкир, 
описавшего памятник хусейн-бека (1830-1904)

  * * *

В сентябре исполняется:

  95 лет со времени издания сатирического журнала «Һәнәк» 
(«вилы») (1925) 

  85 лет со времени создания треста  «башнефть», ныне – пао 
анк «башнефть» (1935) 

  85 лет со времени создания стерлитамакского медицинского 
колледжа (1935) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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даты Знаменательные и памЯтные дни

ОКтЯбРЬ

1 октября день пожилых людей 

  день сухопутных войск 

всемирный день вегетарианства

  международный день музыки 

  110 лет со дня рождения пугаева степана александро- 
вича, Героя советского союза, уроженца белорецкого района  
(1910-1944) 

  70 лет бигловой раисе Зигандаровне, химику-органику, пре-
подавателю башкирского государственного университета, 
доктору химических наук, профессору, изобретателю ссср 
(1950)

  70 лет никону II (в миру васюков николай николаевич), ре- 
лигиозному деятелю, митрополиту Уфимскому и стерлита-
макскому, кандидату богословия, кавалеру орденов дружбы, 
преподобного сергия радонежского II степени, св. блгв. кн. 
даниила московского II ст., прп. серафима саровского II ст., 
св. иннокентия московского II ст. (1950) 

  60 лет белову владимиру викторовичу, певцу, директору 
национального симфонического оркестра в 2003-2010 гг., 
заслуженному артисту рф, народному артисту рб, лауреату 
международного конкурса имени м.и. Глинки (1960) 

2 октября день рождения электронной почты

международный день социального педагога

всемирный день улыбки

135 лет со дня рождения смакова мусы Гатиятулловича, дея- 
теля башкирского национального движения, автора букваря 
«йәш быуын» («новое поколение») (1885-1936)  

125 лет со дня рождения идельгужина карима абдулло- 
вича, государственного деятеля, участника башкирского на-
ционального движения, народного комиссара просвещения 
басср в 1928-1930 гг. (1895-1937) 
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75 лет Галиеву раису Закиевичу, хозяйственному деятелю, 
председателю колхоза имени калинина дюртюлинского 
района в 1984-1994 гг., директору дюртюлинского комбината  
молочных продуктов, заслуженному работнику сельского 
хозяйства рб (1945)

65 лет Гришаевой светлане александровне, преподавателю 
башкирского республиканского колледжа культуры и искус-
ства в 2006-2018 гг., заслуженному работнику культуры рб 
(1955)

3 октября 70 лет павлюковичу владимиру петровичу, государствен- 
ному и хозяйственному деятелю, директору абзелиловского  
районного ремонтно-технического предприятия в 1988- 
1999 гг., главе администрации абзелиловского района в 1999- 
2009 гг., кавалеру ордена салавата Юлаева, почетному граж-
данину абзелиловского района (1950)

4 октября день космических войск 

  всемирный день защиты животных 

100 лет со дня рождения лысенко павла кондратьевича, хо-
зяйственного деятеля, директора матраевской мтс хайбул-
линского района в 1937-1940, 1946-1954, 1958-1961 гг., на-
чальника отряда по освоению целинных и залежных земель  
в 1954-1956 гг., директора совхоза «башкирский» в 1961- 
1965 гг., главного инженера матраевского совхоза в 1965-
1981 гг., заслуженного механизатора сельского хозяйства 
басср, кавалера орденов ленина и трудового красного  
Знамени (1920-1997) 

90 лет со дня рождения аминева тальгиля исмагиловича, 
педагога, краеведа, заведующего ермекеевским, белебеев-
ским районными отделами народного образования в 1961- 
1965 гг., преподавателя общественных дисциплин, замести- 
теля директора белебеевского педагогического училища 
(колледжа) в 1965-2006 гг., заслуженного учителя школы 
рсфср и басср (1930-2016) 

60 лет байкову игорю равилевичу, инженеру-механику, док- 
тору технических наук, профессору, заслуженному деятелю 
науки рб (1960)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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4–10 октября всемирная неделя космоса 

5 октября день учителя 

  всемирный день архитектора 

международный день врача

международный день жилья

  95 лет со дня рождения александровой веры васильевны, 
педиатра, бывшего главного врача родильного дома бир- 
ской центральной районной больницы, заслуженного врача 
рсфср (1925-2016)

6 октября день российского страховщика

7 октября день рождения путина владимира владимировича,  
президента российской федерации (1952)

85 лет демидову владимиру Геннадьевичу, бывшему глав-
ному агроному колхоза «Заветы ильича» Зианчуринского 
района, кавалеру орденов «Знак почета» и трудового крас-
ного Знамени (1935)

8 октября всемирный день зрения 

9 октября всемирный день почты 

10 октября всемирный день охраны психического здоровья 

  85 лет со дня рождения хабирова ильдуса (индус) хайбул-
линовича, артиста балета, балетмейстера, педагога, соли- 
ста башкирского государственного театра оперы и балета  
в 1955-1978 гг., художественного руководителя башкирского 
государственного ансамбля народного танца имени ф. Гас-
карова в 1980-1981 гг., главного балетмейстера башкирской 
государственной филармонии в 1992-1996 гг., заслуженного 
артиста басср (1935-2007) 

70 лет Гишварову анасу саидовичу, инженеру-механику,  
заведующему кафедрой авиационных двигателей Уфимского  
государственного авиационного технического университета, 
доктору технических наук, профессору, заслуженному дея- 
телю науки рб (1950)  

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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30 лет савченко оксане владимировне, пловчихе, обще-
ственному деятелю, депутату Государственного собрания –  
курултая рб 5-6-го созывов, директору спортивной адап-
тивной школы паралимпийского резерва рб, восьмикратной 
чемпионке паралимпийских игр, летних паралимпийских 
игр 2008 г. и летних паралимпийских игр 2012 г., заслужен-
ному мастеру спорта рф, кавалеру орденов почета, дружбы, 
салавата Юлаева и дружбы народов (1990)

11 октября День Республики – День принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете Республики башкортостан 
(1990 год) 
 
день работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности

  международный день девочек

12 октября день принятия Законов рб о Государственном гимне рес-
публики башкортостан и Государственном гербе республики 
башкортостан (1993)

  105 лет со дня рождения сарбаева Гайфуллы фахрисламо- 
вича, актера и режиссера сибайского театра драмы в 1940-
1941, 1945-1963 гг., заслуженного артиста рсфср (1915-
1965)

13 октября международный день уменьшения опасности стихийных 
бедствий

100 лет со дня рождения сулейманова шарифа сулеймано-
вича, государственного деятеля, Героя советского союза, 
министра финансов басср в 1971-1988 гг., депутата вер-
ховного совета басср 4–11-го созывов, уроженца красно-
камского района (1920-1994) 

14 октября международный день стандартизации 

  95 лет со дня рождения абдрашитова сабура абдрашито-
вича, агрохимика, заведующего отделом башкирского на-
учно-исследовательского института земледелия и селекции 
полевых культур в 1981-1990 гг., кандидата биологических 
наук, заслуженного деятеля науки басср, кавалера ордена 
отечественной войны II степени (1925-1995) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  75 лет башировой фирдаус тимербулатовне, поэтессе, го-
сударственному и общественному деятелю, главному рефе-
ренту отдела межнациональных отношений аппарата пре-
зидента республики татарстан в 1991-1998 гг., председателю 
курултая башкир рт, руководителю национально-культурной 
автономии башкир г. казани, члену союза писателей, заслу-
женному работнику культуры рб, кавалеру ордена дружбы 
народов, уроженке ишимбайского района (1945) 

75 лет фарзане Губайдуллиной (Губайдуллина фарзана хай-
булловна), писателю, педагогу, старшему преподавателю баш- 
кирского института развития образования в 1997-2007 гг.,  
заместителю председателя правления союза писателей рб  
в 2012-2014 гг., члену союза писателей, заслуженному ра-
ботнику культуры рб (1945)

15 октября всемирный день сельских женщин 
международный день белой трости (день слепых)
130 лет со дня рождения шамигулова Галия камалетдино-
вича, государственного деятеля, председателя башкирского 
центрального исполнительного комитета и совета народ-
ных комиссаров басср в июле-октябре 1920 г., кавалера 
ордена трудового красного Знамени (1890-1959)

70 лет валиуллину риму абдулловичу, геофизику, заведую-
щему кафедрой башкирского государственного универси- 
тета, члену-корреспонденту академии наук рб, доктору тех-
нических наук, профессору, почетному работнику высшего 
профессионального образования рф, заслуженному изобре-
тателю рб (1950) 

16 октября всемирный день анестезиолога 

всемирный день хлеба

  90 лет со дня образования дуванского аграрного техникума 
(1930) 

50 лет вахитову рустему ринатовичу, поэту, прозаику, кан-
дидату философских наук, члену союза писателей (1970)
 

17 октября международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  125 лет со дня рождения мухаметкулова ахсана баймурзо-
вича, государственного деятеля, председателя совета народ-
ных комиссаров басср в 1925-1930 гг., члена центрального 
исполнительного комитета ссср (1895-1938) 

  95 лет со дня рождения искандарова рафаэля миргалявет- 
диновича, педагога, заведующего бураевским районным  
отделом народного образования в 1971-1985 гг., заслуженного 
учителя школы рсфср и басср, кавалера орденов трудового 
красного Знамени, отечественной войны II степени и славы  
III степени (1925-2002) 

75 лет со дня рождения лебедева станислава александро- 
вича, живописца, графика, художника декоративно-приклад-
ного искусства, члена союза художников (1945-2014)

  70 лет Гизатуллиной фаниде хасановне, доярке колхоза име-
ни ильича кушнаренковского района в 1966-1984 гг., заслу-
женному животноводу басср (1950) 

18 октября день работников пищевой промышленности

день работников дорожного хозяйства 

315 лет со дня рождения  миллера Герарда фридриховича,  
историка, профессора, автора исторических материалов  
о зауральских башкирах, об истории крестьянской войны 
1773-1775 гг. и салавате Юлаеве, Юламане кушаеве, кара-
нае муратове (1705-1783)

  105 лет со дня рождения рабовалюка михаила ивановича, 
Героя советского союза, уроженца альшеевского района 
(1915-1945) 

  100 лет со дня образования башкирской областной комсо-
мольской организации (1920)
 
90 лет со дня рождения платонова анатолия ивановича, жи-
вописца, члена союза художников, заслуженного художника 
басср (1930-2001)

85 лет со дня рождения давлета исламова (исламов давлет-
ша шаймуратович), поэта, члена союза писателей (1935-
1991)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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19 октября 70 лет со дня рождения Ураксиной расимы минибулатовны, 
педагога-методиста, писателя, члена союза писателей, кан-
дидата филологических наук, заслуженного учителя школы 
рб (1950-2015)

20 октября день военного связиста 

  международный день авиадиспетчера 

международный день повара

  75 лет со дня рождения асылгужи (багуманов асылгужа 
ишемгужевич), писателя, литературного консультанта, от-
ветственного секретаря правления союза писателей басср 
в 1984-1990 гг., директора издательства «китап» в 1990- 
1992 гг., члена союза писателей (1945-2005) 

21 октября 95 лет со дня рождения бикбулатова Галимнура хуснияро-
вича, актера, сотрудника Гтрк «башкортостан» в 1947- 
1993 гг., заслуженного артиста басср (1925-1996) 

  65 лет Жалалетдинову вакилю ахаровичу, певцу, солисту 
башкирской государственной филармонии имени х. ахме-
това, народному артисту рб  (1955) 

  60 лет Яруллину айдару флуровичу, тренеру-преподавателю 
специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва «Уфимец», заслуженному тренеру 
россии, заслуженному работнику физической культуры рб 
(1960) 

22 октября день финансово-экономической службы  

праздник белых Журавлей

70 лет Гузаирову мурату бакеевичу, инженеру-электроме-
ханику, ректору Уфимского государственного авиационного 
технического университета в 2003-2014 гг., депутату Госу-
дарственного собрания – курултая рб 3-4-го созывов, док- 
тору технических наук, профессору, почетному работнику 
высшего профессионального образования рф, заслуженно-
му работнику народного образования рб (1950)

65 лет Галимовой рамиле суфияновне, главному врачу дет- 
ского санатория «нур», заслуженному врачу рб (1955)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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23 октября 75 лет савицкому александру казимировичу, музыканту, 
доценту Уфимского государственного института искусств 
имени З. исмагилова, заслуженному артисту россии, заслу-
женному работнику культуры рф, заслуженному деятелю 
искусств рб (1945) 

50 лет маркову Геннадию павловичу, руководителю нацио- 
нально-культурного центра кряшен рб, заслуженному ра-
ботнику сельского хозяйства рб (1970)

24 октября день подразделений специального назначения 

  международный день организации объединенных наций 

  95 лет со дня рождения ахмадеевой рашиды (мадкура)  
самигулловны, певицы башкирского ансамбля народного 
танца в 1952-1962 гг., солистки башкирского государствен-
ного театра оперы и балета в 1962-1980 гг., заслуженной  
артистки басср (1925-1998) 

95 лет со дня рождения пищаева павла михайловича,  
хозяйственного деятеля, директора завода серной кислоты  
и катализаторов салаватского нефтехимического комбината, 
заслуженного химика рб, почетного гражданина г. салавата 
(1925-2004)

80 лет Ганееву альмиру амировичу, инженеру-металлургу,  
доктору технических наук, профессору, преподавателю Уфим- 
ского государственного авиационного технического универ-
ситета, заслуженному деятелю науки рб (1940)

25 октября день таможенника российской федерации 

  день работников автомобильного и городского пассажир- 
ского транспорта 

международный день борьбы женщин за мир

  165 лет со дня рождения никольского дмитрия петровича, 
гигиениста, этнографа, доктора медицины, исследователя  
в области этнографии, антропологии, этнопедагогики и на-
родной медицины башкир (1855-1918) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  130 лет со дня рождения тагирова афзала мухитдиновича, 
писателя, государственного и общественного деятеля, пред-
седателя башцика в 1931-1937 гг., председателя союза пи-
сателей басср в 1934-1937 гг. , заслуженного деятеля совет-
ской литературы и искусства басср, кавалера ордена труда 
хорезмской народной советской республики (1890-1937) 

80 лет ишмуратову миннираису минигалеевичу, государ- 
ственному деятелю, главе администрации аургазинского 
района в 1992-1995 гг., заместителю председателя Государ- 
ственного собрания рб, председателю палаты предста- 
вителей Государственного собрания рб 1-го созыва, заме- 
стителю председателя палаты представителей Государ- 
ственного собрания рб 2-го созыва, кандидату экономиче- 
ских наук, заслуженному работнику сельского хозяйства рб, 
кавалеру двух орденов трудового красного Знамени, орде-
нов «Знак почета» и дружбы народов (1940)

  85 лет со дня рождения хафизова нарифа фаязовича, на-
чальника башкирского государственного творческо-произ-
водственного управления «башкиновидеопрокат» в 1989-
2003 гг., заслуженного деятеля культуры рф, рб, почетного 
кинематографиста россии (1935-2003) 

  60 лет Гареевой Гульфире нигаматовне, литературоведу, док- 
тору филологических наук, профессору башкирского госу-
дарственного университета, члену союза писателей, заслу-
женному работнику образования рб (1960) 

26 октября международный день школьных библиотек

125 лет со дня рождения имакова тагира Гильмановича, 
государственного деятеля, участника башкирского нацио-
нального движения, народного комиссара внутренних дел 
и национальностей башкирского революционного комитета 
(башревкома) в 1919-1920 гг. (1895-1937) 

75 лет ижбулдину михаилу ирдугановичу, педагогу, учите-
лю марийского языка и литературы средней школы с. Чишма 
бирского района в 1968-2010 гг., заслуженному учителю рб 
(1945)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  60 лет фаттаховой фариде миннемухаметовне, замести-
телю директора муниципального бюджетного учреждения 
«Управление жилищного хозяйства» г. Уфы, почетному ра-
ботнику жилищно-коммунального хозяйства рф (1960) 

27 октября 100 лет со дня рождения демидовой натальи федоровны, 
историка, научного сотрудника центрального государствен-
ного архива древних актов ссср в 1946-1964 гг., института 
истории ссср академии наук ссср в 1976-1992 гг., доктора 
исторических наук, профессора, автора 3–5-го томов «мате-
риалов по истории башкирской асср» (1920-2015) 

80 лет со дня рождения минина Геннадия дмитриевича, са-
нитарного врача, бывшего главного врача фГУЗ «центр эпи-
демиологии в республике башкортостан», доктора медицин-
ских наук, профессора, заслуженного врача рф (1940-2019)

  75 лет ахметовой рузе ангамовне, педиатру, преподавателю 
башкирского государственного медицинского университета, 
доктору медицинских наук, профессору, заслуженному вра-
чу рб (1945) 

  75 лет Гайфуллину Эдуарду Зюферовичу, фаготисту, артисту 
оркестра башкирского государственного театра оперы и ба-
лета, заслуженному артисту рф, члену союза театральных 
деятелей, заслуженному деятелю искусств рб (1945)  

75 лет останиной вере Григорьевне, педагогу, учителю  
химии и биологии средней школы № 1 с. новобелокатай  
белокатайского района, заслуженному учителю рб (1945)

  70 лет беспалову Юрию владимировичу, хозяйственному 
деятелю, директору Янаульского лесхоза в 1991-2009 гг., за-
служенному лесоводу рб (1950) 

28 октября международный день анимации

90 лет со дня принятия постановления совета народных  
комиссаров ссср «о развитии промышленности башкир- 
ской асср» (1930) 

29 октября день работников вневедомственной охраны

всемирный день борьбы с инсультом

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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125 лет со дня рождения альмухаметова Газиза салихо- 
вича, певца, композитора, общественного деятеля, одного 
из организаторов башкирского отделения при московской 
государственной консерватории, народного артиста басср 
(1895-1938) 

  95 лет со дня рождения рябова андрея федоровича, Героя 
советского союза, уроженца мелеузовского района (1925-
2004) 

30 октября день памяти жертв политических репрессий

день инженера-механика

день основания российского военно-морского флота

  160 лет со дня принятия Указа оренбургской губернии  
«об открытии в Уфе приходского училища» (1860) 

90 лет кривенко анне сидоровне, технику, мастеру, старше-
му инженеру, начальнику группы проектировщиков, началь- 
нику технического отдела треста «туймазанефтестрой»  
в 1952-1992 гг., заслуженному строителю басср, почетному  
гражданину г. октябрьского (1930)

31 октября всероссийский день гимнастики

всемирный день городов

международный день экономии 

  65 лет тенбековой валентине степановне, гинекологу, за-
ведующему гинекологическим отделением городской кли-
нической больницы № 8 г. Уфы, заслуженному врачу рб 
(1955) 

  50 лет со дня открытия в д. Зилим-караново Гафурийского  
района музея народного поэта башкортостана мажита  
Гафури (1970) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  * * *

  В октябре исполняется:

  225 лет со времени основания д. семеново-макарово ерме-
кеевского района (1795) 

  210 лет со времени основания с. нижнеулу-елга ермекеев- 
ского района (1810) 

  210 лет со времени основания д. норкино балтачевского 
района (1810) 

  95 лет со времени издания сборника научных трудов «баш- 
ҡорт аймағы» («башкирский край»), с января 1930 г. – 
«аймаҡ» («край») (1925) 

 90 лет со времени основания бирского кооперативного тех-
никума (1930) 

 85 лет со времени создания в г. Уфе первой библиотеки для 
слепых (1935)  

 60 лет со времени запуска нефтеперекачивающей станции 
«салават» (1960)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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даты Знаменательные и памЯтные дни

НОЯбРЬ

1 ноября день судебного пристава 

международный день вегана

  95 лет со дня рождения банникова василия васильевича, 
полного кавалера ордена славы, уроженца мелеузовского 
района (1925-1951) 

85 лет ахмадуллину Усману Заквановичу, механизатору кол-
хоза «большевик» кушнаренковского района в 1950-1995 гг., 
заслуженному механизатору сельского хозяйства рф (1935)

   80 лет со дня рождения валитова Загира суфияновича,  
артиста, актера башкирского государственного академиче- 
ского театра драмы имени м. Гафури в 1970-2013 гг., члена 
союза театральных деятелей,  народного артиста рф, народ-
ного артиста басср, лауреата премии басср имени сала- 
вата Юлаева (1940-2019) 

75 лет абдуллиной равзе абдулловне, педагогу, учителю  
математики мурапталовской средней школы куюргазин- 
ского района, заслуженному учителю рб (1945)

  70 лет разетдинову ильдусу фаритовичу, начальнику отдела 
культуры администрации белебеевского района и г. беле-
бея в 2000-2004 гг., заслуженному работнику культуры рб 
(1950)

70 лет Чуйкину сергею васильевичу, стоматологу, декану 
стоматологического факультета башкирского государствен-
ного медицинского университета, академику российской 
академии естественных наук, доктору медицинских наук, 
профессору, заслуженному врачу рф и рб (1950)

2 ноября 70 лет диваеву рафаилу Узбековичу, государственному дея- 
телю, генерал-лейтенанту, министру внутренних дел рб  
в 1996-2008 гг., заслуженному юристу рб, кавалеру ордена  
почета, почетному гражданину аургазинского района (1950)

65 лет афзалову раилю шарифовичу, государственному 
деятелю, заместителю министра сельского хозяйства рб  
в 2007-2017 гг., заслуженному геодезисту рф, заслуженному 
работнику сельского хозяйства рб (1955)
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60 лет Галимову шамилю наримановичу, биохимику, декану  
факультета медико-профилактического дела с отделением  
микробиологии башкирского государственного медицин- 
ского университета, доктору медицинских наук, профессору, 
члену российского общества биохимиков и молекулярных 
биологов российской академии наук (1960) 
 

3 ноября 135 лет со дня рождения сюнчелея шарифа хамидулловича, 
педагога, заместителя народного комиссара народного обра-
зования басср, председателя башкирского академцентра  
в 1922-1927 гг. (1885-1959) 

120 лет со дня рождения тукаева шакира Яхиевича, пол-
ковника медицинской службы, заслуженного врача рсфср 
(1900-1975)

80 лет стрижевскому вячеславу александровичу, государ- 
ственному, театрально-общественному деятелю, директору 
Государственного академического русского драматического 
театра в 1983-1998 гг., генеральному директору башкирского 
государственного театра оперы и балета, одновременно за-
местителю министра культуры рб в  1998-2001 гг., кандидату  
искусствоведения, заслуженному работнику культуры рф  
и рб, лауреату премии имени ш. худайбердина (1940)

4 ноября День народного единства 

  125 лет со дня рождения агаронова (агоронян) ашота мои- 
сеевича, акушера-гинеколога, основателя и первого заведу-
ющего кафедрой акушерства и гинекологии башкирского 
государственного медицинского института в 1935-1945 гг., 
председателя башкирского филиала всероссийского обще-
ства акушеров-гинекологов в 1936-1945 гг., заслуженного 
деятеля науки басср и армянской сср (1895-1962)

80 лет надежкину станиславу наумовичу, агроному, декану 
агрономического факультета башкирского государственного 
аграрного университета в 1981-1989 гг., академику между-
народной академии аграрного образования, доктору сельско- 
хозяйственных наук, профессору, заслуженному деятелю  
науки рб (1940) 

даты Знаменательные и памЯтные дни
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  70 лет фаизову рустему шарифовичу, бобслеисту, тренеру 
по бобслею, судье всероссийской категории, тренеру-пре-
подавателю специализированной детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского резерва № 15 г. Уфы, мастеру 
спорта ссср, заслуженному тренеру россии, заслуженному 
работнику физической культуры рф, кавалеру ордена друж-
бы народов (1950) 

5 ноября день военного разведчика 

  225 лет со дня рождения преосвященного михаила (добров 
матвей алексеевич), богослова, епископа оренбургского  
и Уфимского в 1831-1835 гг., инициатора строительства  
воскресенского кафедрального собора в Уфе (1795-1858) 

  85 лет со дня рождения Зайнуллина марата валиевича, язы-
коведа, декана филологического факультета в 1966-1991 гг., 
декана факультета башкирской филологии и журналистики 
башкирского государственного университета в 2000-2012 гг.,  
академика академии наук рб, действительного члена Гума-
нитарной академии рф, академика международной тюрк-
ской академии, доктора филологических наук, профессора, 
почетного работника высшего профессионального образо- 
вания рф, заслуженного деятеля науки рб (1935-2016) 

  85 лет со дня рождения Ураксина Зиннура Газизовича, язы-
коведа, писателя, общественного деятеля, директора инсти- 
тута истории, языка и литературы Уфимского научного  
центра российской академии наук в 1988-2002 гг., академика  
академии наук рб, члена международной тюркской акаде- 
мии, вице-президента академии наук рб в 1996-2005 гг., 
члена союза писателей, доктора филологических наук, про-
фессора, заслуженного деятеля науки рф и басср, кавалера 
ордена дружбы народов (1935-2007)  

6 ноября 95 лет со дня рождения кадыргалиева леонида ивановича, 
Героя советского союза, уроженца кунашакского района 
Челябинской области (1925-1985) 

  90 лет со дня рождения валиева Гайфуллы хамитовича, 
журналиста, писателя, главного редактора башкирского  
комитета по телевидению и радиовещанию, члена союза 
журналистов и союза писателей, заслуженного работника 
культуры басср (1930-1982) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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65 лет Гайфуллиной Эльвире хайретдиновне, музыканту, 
педагогу, главному хормейстеру башкирского государствен- 
ного театра оперы и балета, главному хормейстеру екате- 
ринбургского государственного академического театра оперы  
и балета, профессору Уфимского государственного инсти- 
тута искусств, заслуженному деятелю искусств рф и рб,  
народной артистке рб (1955)

7 ноября день воинской славы россии. день проведения военного па-
рада на красной площади в городе москве в ознаменование 
двадцать четвертой годовщины великой октябрьской социа- 
листической революции (1941 год) 

  день октябрьской революции 1917 года 

день согласия и примирения 

всемирный день мужчин

  120 лет со дня рождения ахмерова касима Закировича, 
языковеда, научного сотрудника института истории, языка 
и литературы башкирского филиала академии наук ссср 
в 1938-1969 гг., доктора филологических наук, профессора, 
одного из составителей русско-башкирского и башкирско-
русского словарей, орфографического словаря башкирского 
литературного языка (1900-1969) 

115 лет со дня рождения мамлеева диниахмеда набиулло-
вича, строителя, управляющего трестом «Череповецметал-
лургстрой» в 1949-1973 гг., Героя социалистического труда, 
заслуженного строителя рсфср, уроженца белебеевского 
района (1905-1976)

105 лет со дня рождения алексеева леонида андреевича, сце- 
нографа, заслуженного деятеля искусств рсфср (1915-1980)

  95 лет со дня рождения аминова махмута шаймардано-
вича, бригадира вагонного депо куйбышевской железной 
дороги, Героя социалистического труда, уроженца г. Уфы 
(1925-1984)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  90 лет муллагалямову марату сабитовичу, государствен-
ному и общественному деятелю, заместителю председателя 
совета министров басср в 1979-1986 гг., председателю 
башкирского республиканского совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов  
в 1997-2015 гг., депутату верховного совета басср 8–12-го 
созывов, заслуженному работнику социальной защиты на-
селения рб, кавалеру орденов трудового красного Знамени, 
«Знак почета» и салавата Юлаева, почетному гражданину  
г. стерлитамака (1930)   

  85 лет камаловой лире шариповне, педагогу, директору  
бурибаевской средней школы хайбуллинского района в 1971- 
1985 гг., Герою социалистического труда, заслуженному 
учителю школы басср (1935)  

  85 лет каримовой розе шайхутдиновне, артистке, актрисе 
башкирского государственного академического театра драмы  
имени м. Гафури в 1959-1989 гг., национального молодеж-
ного театра в 1989-1995 гг., члену союза театральных дея- 
телей, заслуженной артистке рсфср, народной артистке 
басср (1935)   

  80 лет камилову феликсу хусаиновичу, биохимику, ректору  
башкирского государственного медицинского универси- 
тета в 1988-1994 гг., заведующему кафедрой биологической  
и биоорганической химии, члену-корреспонденту академии 
наук рб, доктору медицинских наук, профессору, заслужен-
ному деятелю науки рф и басср (1940) 

70 лет хузиной раисе Гареевне, главному архитектору крас-
нокамского района в 1980-2004 гг., заслуженному архитек-
тору рб (1950) 

8 ноября международный день квн 

международный день антиядерных акций

международный день борьбы против фашизма, расизма  
и антисемитизма

  50 лет со дня принятия постановления цк кпсс и совета 
министров ссср о присуждении Государственной премии 
ссср народному художнику башкирской асср и северо-
осетинской асср с.д. тавасиеву за создание памятника нацио- 
нальному герою башкирского народа салавату Юлаеву (1970) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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9 ноября 90 лет равилю шаммасу (шаммасов  равиль  сахиуллович), 
поэту, журналисту, члену союза писателей и союза журна-
листов, заслуженному работнику культуры рб (1930)

60 лет файзуллиной Гузель асхатовне, хозяйственному и об-
щественному деятелю, депутату Государственного собрания –  
курултая рб 6-го созыва, заместителю генерального дирек-
тора по общим вопросам ооо трест «башгражданстрой», 
почетному работнику общего образования рф (1960)

10 ноября день сотрудника органов внутренних дел российской феде-
рации 

всемирный день науки

международный день бухгалтерии

80 лет со дня рождения тикеева даниса султановича, язы-
коведа, декана факультета башкирской филологии стерлита-
макской государственной педагогической академии в 2003-
2008 гг., доктора филологических наук, профессора, почет-
ного работника высшего профессионального образования 
рф, заслуженного деятеля науки рб (1940-2008) 

11 ноября день экономиста

международный день энергосбережения

100 лет со дня рождения фархутдинова рауля Гильмутдино- 
вича, терапевта, заведующего кафедрой пропедевтики внут-
ренних болезней башкирского государственного медицин- 
ского института в 1974-1984 гг., доктора медицинских наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки басср (1920-2010)

95 лет со дня рождения хабибуллина аската хасановича, 
инженера-технолога, почетного нефтяника ссср, кавалера 
ордена славы III степени, почетного гражданина г. октябрь-
ского (1925-2016)

  85 лет со дня рождения насырова рауфа хаевича, прозаи-
ка, публициста, редактора газеты «серп и молот» Учалин-
ского района в 1967-1982 гг., заведующего отделом, заме- 
стителя редактора газеты «совет башҡортостаны» (ныне – 
«башҡортостан») в 1982-1996 гг., члена союза журналистов 
и союза писателей, заслуженного работника культуры рф 
и басср, лауреата премии имени ш. худайбердина (1935-
2014) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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75 лет со дня рождения васильева Георгия никоновича, хо-
зяйственного деятеля, председателя колхоза имени пушкина 
аургазинского района в 1972-1994 гг., заслуженного работ-
ника сельского хозяйства рб, кавалера ордена «Знак почета» 
(1945-1994)

  75 лет вахитову венеру абсатаровичу, биохимику, вице-
президенту академии наук рб в 1996-2006 гг., академику 
академии наук рб, доктору биологических наук, профес- 
сору, заслуженному деятелю науки рф и рб (1945)

12 ноября день профсоюзного работника республики башкортостан 

день работников сбербанка россии

  всемирный день качества 

всемирный день борьбы с пневмонией

100 лет со дня рождения Утяшева фуата шариповича,  
летчика, командира Уфимского объединенного авиаотряда  
в 1963-1982 гг., заслуженного пилота ссср, кавалера орде-
нов ленина, октябрьской революции, трудового красного 
Знамени, дружбы народов и «Знак почета» (1920-1998)

13 ноября день войск радиационной, химической и биологической  
защиты 

всемирный день доброты

  международный день слепых 

  130 лет со дня рождения викмана петра михайловича, пар-
тийного деятеля, первого секретаря башкирского обкома 
ркп(б) в 1920-1921 гг. (1890-1958) 

  95 лет со дня рождения Гайнуллина мидхата фазлыевича, 
литературоведа, писателя, проректора по учебной работе 
башкирского государственного университета в 1961-1989 гг.,  
доктора филологических наук, профессора, члена союза  
писателей, заслуженного деятеля науки рсфср и басср, 
кавалера орденов отечественной войны I степени, славы III 
степени и «Знак почета» (1925-2001) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  75 лет Гариповой нинэль федоровне, пианистке, педагогу, 
доктору искусствоведения, профессору, проректору по учеб-
ной работе Уфимского государственного института искусств 
в 1990-2007 гг., заслуженному работнику высшей школы рф, 
заслуженному деятелю искусств рб (1945) 

14 ноября всемирный день борьбы против диабета 

международный день логопеда

  130 лет со дня рождения султанова исмагила хусаиновича, 
государственного деятеля, председателя совета народных 
комиссаров басср, народного комиссара внутренних дел  
в 1925-1927 гг. (1890-1927) 

  70 лет мурзакаеву факилу салиховичу, журналисту, проза- 
ику, члену союза журналистов и союза писателей, заме- 
стителю главного редактора газеты «башҡортостан» в 1996-
2010 гг., заслуженному работнику культуры рб, лауреату 
премии имени х. давлетшиной (1950)

15 ноября всероссийский день призывника

всемирный день вторичной переработки 

всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных  
происшествий

130 лет со дня рождения хакимова карима абдрауфовича, 
советского дипломата, первого полномочного представителя 
советской россии в арабских странах (1890-1938)

  90 лет со дня рождения Утягулова рамазана исмагиловича, 
педагога, заведующего районным отделом народного обра-
зования баймакского района в 1961-1966 гг., заслуженного 
учителя школы басср (1930-2017)  

90 лет хакимову факилу садреевичу, хозяйственному дея- 
телю, начальнику хайбуллинского районного управления 
сельского хозяйства в 1978-1982 гг., первому заместителю 
председателя хайбуллинского районного агропромышлен-
ного объединения в 1983-1990 гг., заслуженному работнику 
сельского хозяйства басср (1930)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни



130

  85 лет со дня рождения рашита Унгара (низамов рашит 
Зияфутдинович), писателя, заведующего отделом перевода 
газеты «совет башҡортостаны» в 1978-1991 гг., старшего 
литературного консультанта союза писателей рб, члена со-
юза писателей, заслуженного работника культуры рб (1935-
2018) 

70 лет со времени ввода в эксплуатацию бензопровода Уфа –  
Челябинск (1950) 

16 ноября день проектировщика

международный день толерантности

75 лет со дня рождения михаила ерилина (ерилин михаил 
васильевич), поэта, члена союза писателей, лауреата лите-
ратурной премии имени с. Злобина (1945-2012)

  55 лет хызырову вахиту Галибаевичу, певцу, солисту баш-
кирской государственной филармонии имени х. ахметова, 
народному артисту рб, лауреату премии имени ш. бабича 
(1965)  

17 ноября день участкового

международный день студентов 

  90 лет со дня рождения Утябаевой магинур мухлисовны, 
общественного деятеля, председателя ассоциации жертв  
политических репрессий рб (1930-2013) 

  70 лет Габдулхаковой Зинфире ахметовне, педагогу, препо-
давателю башкирского хореографического колледжа имени 
р. нуреева, заслуженной артистке рсфср, народной артистке  
басср (1950) 

70 лет ильясовой Зухре хамитовне, артистке балета, соли- 
стке башкирского государственного театра оперы и балета 
в 1969-1980 гг., преподавателю башкирского хореографиче- 
ского училища имени р. нуреева, заслуженной артистке 
рсфср, народной артистке басср (1950) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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18 ноября 60 лет сулеймановой риме нугамановне, ученому-историку,  
заведующему отделом новейшей истории башкортостана 
института истории, языка и литературы Уфимского феде-
рального исследовательского центра российской академии 
наук, доктору исторических наук, заслуженному деятелю 
науки рб (1960)

19 ноября день ракетных войск и артиллерии 

день работника стекольной промышленности

  международный день отказа от курения 

международный мужской день

международный день философии

  130 лет со дня рождения блюхера василия константиновича, 
военного деятеля, руководителя сводного Уральского отряда 
в 1918 г., командующего дальневосточным фронтом в 1938 г.,  
маршала советского союза, кавалера орденов ленина, крас- 
ного Знамени и красной Звезды (1890-1938) 

  95 лет со дня рождения Янбаева шакира махияновича, про-
заика, журналиста, заместителя главного редактора журнала 
«ағиҙел» («агидель»)  в 1974-1978 гг., члена союза писате-
лей, кавалера ордена отечественной войны II степени (1925-
2005) 

  80 лет Гарееву альберту мазгутовичу, судебно-медицин- 
скому эксперту, заведующему кафедрой судебной медицины 
башкирского государственного медицинского университета  
в 1984-2010 гг., доктору медицинских наук, профессору,  
заслуженному врачу рф и рб (1940) 

80 лет со дня рождения трухова степана федоровича, меха-
низатора совхоза «первушинский» кушнаренковского райо-
на в 1962-2000 гг., заслуженного механизатора сельского  
хозяйства басср (1940-2016)

20 ноября всемирный день ребенка 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  95 лет со дня рождения Загирова наиля хайбулловича, гор-
ного инженера, первого ректора красноярского института 
цветных металлов, заведующего кафедрой разработки руд-
ных и россыпных месторождений в 1962-1994 гг., доктора 
технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
и техники рсфср, кавалера орденов отечественной войны 
I степени, красного Знамени, красной Звезды, трудового 
красного Знамени и «Знак почета» (1925-2014) 

80 лет со дня открытия в с. слакбаш белебеевского района 
дома-музея поэта к.в. иванова (1940)

21 ноября день работника налоговых органов российской федерации 

день бухгалтера

  всемирный день телевидения 

  95 лет со дня рождения ибрагимова искандера абдрахма-
новича, лесовода, директора башкирской лесной опытной 
станции в 1962-1987 гг., кандидата биологических наук, за-
служенного деятеля науки и техники басср, заслуженного 
лесовода басср, кавалера ордена отечественной войны  
II степени (1925-2001) 

22 ноября день психолога

день сыновей

23 ноября 80 лет со дня переименования красноусольского района  
в Гафурийский в целях увековечения памяти народного  
поэта башкортостана мажита Гафури (1940) 

  80 лет еникеевой Зарие мусиновне, педиатру, преподавате-
лю башкирского государственного медицинского универси-
тета, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному 
врачу рб (1940)

  60 лет Юрикову сергею владимировичу, хозяйственному  
деятелю, директору ооо «востокнефтезаводмонтаж» г. сала- 
вата, заслуженному строителю рб (1960) 

50 лет калмурзину флузу фарвазовичу, певцу, артисту- 
вокалисту эстрадной группы «далан» башкирской государ- 
ственной филармонии имени х. ахметова, заслуженному 
артисту рб (1970)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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24 ноября 85 лет ильясовой лидии михайловне, спортсменке, обла-
дателю кубков ссср, рсфср, чемпиону рсфср, мастеру  
спорта ссср по русским шашкам (1935) 

70 лет колесову сергею викторовичу, химику, заведующему 
лабораторией института органической химии Уфимского 
федерального исследовательского центра российской акаде-
мии наук, доктору химических наук, профессору, почетному  
работнику высшего профессионального образования рф 
(1950) 

  70 лет со дня рождения мухамата Закирова (Закиров ми-
немухамат тафтизанович), поэта, журналиста, члена союза 
писателей (1950-2014)

25 ноября международный день борьбы против насилия в отношении 
женщин

150 лет со времени проведения первых выборов в Уфим- 
скую городскую думу (1870 год) 

90 лет со дня рождения басырова миассара магасумо- 
вича, поэта, заведующего отделами  газеты «совет башҡорто- 
станы» и журнала «Һәнәк», члена союза писателей (1930-
1983)

75 лет  каримовой фание мусеевне, педагогу, краеведу, ру-
ководителю баймакского районного методического объеди-
нения учителей русского языка и литературы в 1985-2000 гг., 
заслуженному учителю школ рсфср (1945)

60 лет аслямову ильдару хабибовичу, строителю, началь-
нику караидельского дорожного ремонтно-строительного 
управления ооо «башкиравтодор», председателю совета 
караидельского района, заслуженному строителю рб (1960)

26 ноября всемирный день информации 

  115 лет со дня образования профсоюза работников связи 
республики башкортостан (1905) 

  100 лет со дня рождения амирова талгата сабигияровича, 
государственного и общественного деятеля, председателя 
башкирского обкома профсоюза работников государствен-
ных учреждений в 1969-1981 гг. (1920-1992) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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100 лет со дня рождения ковшовой натальи венедиктовны, 
Героя советского союза, уроженки г. Уфы (1920-1942) 

  85 лет Юсупову касиму назифовичу, экономисту, научному 
сотруднику отдела экономических исследований башкир- 
ского филиала академии наук ссср в 1968-1989 гг., доктору  
экономических наук, профессору, заслуженному деятелю  
науки басср (1935)  

70 лет донцову сергею ивановичу, спортсмену, тренеру-
преподавателю по дзюдо кумертауского педагогического 
колледжа, заслуженному работнику физической культуры 
рб (1950)

27 ноября день морской пехоты

день оценщика

28 ноября 130 лет со дня рождения байтерякова нурэльгаяна нури- 
ахмедовича, хирурга, организатора здравоохранения басср, 
главного врача первой советской больницы г. Уфы в 1923-
1937 гг., руководителя медицинской службы в 1946-1960 гг.,  
полковника медицинской службы, заслуженного врача рсфср,  
басср, кавалера орденов отечественной войны II степени, 
красной Звезды и  «Знак почета» (1890-1974) 

  125 лет со дня рождения алкина ильяса саидгиреевича, дея- 
теля башкирского национального движения, члена баш- 
кирского революционного комитета, начальника штаба баш-
кирских войск, народного комиссара труда басср в 1919-
1920 гг., профессора (1895-1937) 

90 лет со дня рождения исхакова назиба сахизадеевича, 
главного врача  бурзянской центральной районной боль- 
ницы, заслуженного врача басср, кавалера ордена «Знак 
почета» (1930-2015)

  60 лет файзрахмановой люзиде Узбаковне, педагогу, дирек- 
тору средней школы с. кубиязы аскинского района в 2001-
2015 гг., почетному работнику общего образования рф 
(1960)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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29 ноября день матери 

  день образования территориально-национальной автономии 
башкортостана как федеративной части российского госу-
дарства (1917 год) 

  245 лет со дня прибытия салавата Юлаева и Юлая азналина 
на пожизненную каторгу в рогервик (1775 год) 

100 лет со дня рождения Губайдуллина мансура садыкови-
ча, экономиста, преподавателя башкирского государствен- 
ного аграрного университета, почетного академика академии  
наук рб, доктора экономических наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки басср (1920-2008) 

  90 лет со дня издания первого номера газеты «туймазинский 
вестник» г. туймазы и туймазинского района (1930) 

30 ноября всемирный день домашних животных

международный день защиты информации 

  100 лет со дня рождения доннели алтона стюарта, амери-
канского историка, почетного академика академии наук рб, 
впервые всесторонне исследовавшего в западной историо- 
графии историю башкортостана XVI–XVIII вв. и факторы 
его присоединения к русскому государству (1920-2007)

  * * *

  В ноябре исполняется:

  100 лет со времени издания общественно-политической  
газеты «кызыл батыр», органа политического управления 
народного комиссариата басср по военным делам (1920) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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даты Знаменательные и памЯтные дни

ДеКАбРЬ

1 декабря день воинской славы россии. день победы русской эскадры 
под командованием п.с. нахимова над турецкой эскадрой  
у мыса синоп (1853 год) 

всероссийский день хоккея

  всемирный день борьбы со спидом 

  90 лет со дня рождения Гилязева Габдуллы Габдрахманови-
ча, актера, режиссера, педагога, главного режиссера респуб-
ликанского русского драматического театра в 1967-1983 гг., 
заслуженного деятеля искусств рсфср, кавалера орденов 
дружбы народов, «Знак почета», лауреата республиканской 
премии имени салавата Юлаева и премии имени Г. саляма 
(1930-1997)
 

  70 лет мухамедьяновой Галие мухтаровне, государственному  
деятелю, министру образования рб в 1998-2004 гг., члену- 
корреспонденту академии педагогических и социальных 
наук, кандидату педагогических наук, почетному работнику  
общего образования рф, заслуженному работнику народ- 
ного образования рб (1950)
 

2 декабря день банковского работника

международный день борьбы за отмену рабства 

95 лет со дня образования башкирской республиканской  
организации общероссийской общественной организации 
инвалидов всероссийского общества слепых (1925) 

  95 лет со дня рождения хисматуллина файзрахмана шайхет-
диновича, секретаря президиума верховного совета басср 
в 1977-1986 гг., заслуженного работника культуры рб, кава-
лера ордена отечественной войны I степени (1925-1998)
 

  90 лет со дня издания первого номера газеты «Жизнь райо-
на» кигинского района (1930)
 

3 декабря памятная дата россии. день неизвестного солдата 

  день юриста 

  международный день инвалидов 
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4 декабря день информатики
  100 лет со дня рождения тарасенко василия фомича, Героя  

советского союза, уроженца белебеевского района (1920-
1995)
 

  60 лет шарафутдинову радику хамизовичу, артисту балета, 
заместителю директора Государственного академического 
ансамбля народного танца имени ф. Гаскарова в 1992-2003 гг.,  
заслуженному артисту рб (1960) 

5 декабря день воинской славы россии. день начала контрнаступ- 
ления советских войск против немецко-фашистских войск  
в битве под москвой (1941 год)

международный день добровольцев во имя экономического 
и социального развития. день волонтера

  170 лет со дня рождения котельникова николая алексее- 
вича, религиозного деятеля, благочинного церквей 1-го округа  
Уфимского уезда в 1881-1906 гг., члена совета губерн- 
ского отдела попечительства о глухонемых, кавалера орденов  
св. анны II и III степеней (1850-1911)
 

  85 лет со дня создания фГУп «Уфимское агрегатное произ-
водственное объединение» (1935)
 

  85 лет хасановой Зиларе муллаяновне, физиологу растений, 
преподавателю, заведующему кафедрой башкирского госу-
дарственного педагогического университета в 1980-1988 гг., 
члену-корреспонденту академии наук рб, доктору биоло-
гических наук, профессору, почетному работнику высшего 
профессионального образования рф, заслуженному деятелю 
науки рб (1935)
 

  65 лет лимасову валерию павловичу, спортсмену, заслужен-
ному мастеру спорта ссср по боксу, двухкратному чемпиону 
европы по боксу, победителю двух матчей ссср – сша, обла-
дателю почетного знака «выдающийся спортсмен рб» (1955)
 

  65 лет сабитову рустэму наримановичу, композитору, дири-
жеру башкирского государственного театра оперы и балета, 
заслуженному деятелю искусств рф и рб, лауреату Государ- 
ственной премии рб имени салавата Юлаева, премии союза 
композиторов россии имени д. шостаковича (1955)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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  60 лет решетниковой вере валентиновне, юристу, замести-
телю начальника управления правового обеспечения фонда 
жилищного строительства рб в 1999-2015 гг., заслуженному 
юристу рб (1960) 
 

  60 лет фаизову рамилю фагимовичу, педагогу, директору 
лицея № 123 г. Уфы, почетному работнику общего образо-
вания рф (1960) 

6 декабря 165 лет со дня рождения диваева абубакира ахметжанови-
ча, тюрколога, фольклориста, этнографа (1855-1933)
 
125 лет со дня рождения хлебникова николая михайловича, 
генерал-полковника артиллерии, Героя советского союза, 
почетного гражданина г. белебея (1895-1981)

80 лет шилоносовой ираиде федоровне, птичнице совхоза  
«степановский» благовещенского района в 1962-1995 гг.,  
заслуженному работнику сельского хозяйства рсфср, за-
служенному животноводу басср, кавалеру орденов ленина, 
трудового красного Знамени и дружбы народов (1940)

  55 лет авхадеевой рузе исламовне, педагогу, директору    
детско-юношеского центра «салют», почетному работнику 
общего образования рф (1965) 

  20 лет со дня выпуска первого пассажирского автобуса  
марки нефаЗ-5299 оао «нефаЗ» (2000)
 

7 декабря международный день гражданской авиации
 
90 лет рашиту фазлыю  (фазлыев рашит ахметович), поэту, 
члену союза журналистов и союза писателей (1930)

  85 лет со дня рождения казанцева Юрия васильевича, гор-
ного инженера, геолога, заведующего лабораторией в 1975-
2006 гг., главного научного сотрудника в 2006-2011 гг. ин- 
ститута геологии Уфимского научного центра российской 
академии наук, члена-корреспондента академии наук рб, 
доктора геолого-минералогических наук, заслуженного дея- 
теля науки басср (1935-2011)
 
60 лет каримовой лие фридоновне, преподавателю по классу  
специального фортепиано среднего специального музыкаль- 
ного колледжа, заслуженному работнику культуры рб (1960)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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8 декабря день образования российского казначейства
международный день художника
135 лет со дня рождения нимвицкого бориса николаевича, 
партийного и государственного деятеля, секретаря Уфим- 
ского губкома ркп(б), первого секретаря башкирского обко-
ма ркп(б) в 1920-1923 гг. (1885-1969)

  95 лет со дня рождения бикбулатова шагита хайбулловича,  
экономиста, секретаря областного комитета профсоюза  
работников сельского хозяйства и заготовок в 1964-1970 гг., 
преподавателя башкирского сельскохозяйственного инсти-
тута в 1970-1980 гг., доктора экономических наук, профес-
сора, кавалера орденов отечественной войны I, II степеней  
и красной Звезды (1925-2001)
70 лет Гареевой (адыевой) наиле сабитовне, педагогу, учи-
телю немецкого языка краснокамского района, заслужен-
ному учителю рб (1950)
60 лет дудка ольге михайловне, актрисе башкирского госу-
дарственного театра кукол, заслуженной артистке рб и рес-
публики крым (1960) 

9 декабря памятная дата россии. день Героев отечества
  международный день борьбы с коррупцией

международный день памяти жертв геноцида
  110 лет со дня рождения шаймуратовой асмы сабировны, 

певицы, солистки эстрады башкирской государственной 
филармонии в 1950-1960 гг., заслуженной артистки басср 
(1910-1992)

  75 лет аминевой (Гатауллина) нажибе Закариевне, поэтессе, 
педагогу,  члену союза писателей, заслуженному учителю 
школы басср (1945)

  75 лет идельбаеву мирасу хамзовичу, писателю, литера-
туроведу, научному сотруднику института истории, языка  
и литературы башкирского филиала академии наук ссср  
в 1977-1983 гг., преподавателю башкирского государствен-
ного университета, члену-корреспонденту российской ака-
демии естествознания, члену союза писателей, доктору 
филологических наук, профессору, почетному работнику 
высшего профессионального образования рф, заслужен- 
ному работнику народного образования рб, кавалеру ордена 
салавата Юлаева (1945)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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75 лет Уральцевой рите васильевне, государственному дея- 
телю, заместителю председателя Государственного коми-
тета рб по управлению государственной собственностью  
в 1992-2001 гг., заслуженному юристу рф и рб (1945)

  70 лет атрощенко валерию владимировичу, инженеру-
электромеханику, заведующему кафедрой оборудования  
и технологии сварочного производства Уфимского государ- 
ственного авиационного технического университета, док- 
тору технических наук, профессору, заслуженному изобре-
тателю рб (1950)
 
65 лет сахабутдинову рифу раисовичу, летчику, генерал-
майору авиации, Герою российской федерации, уроженцу  
г. Уфы (1955)

10 декабря день прав человека

всемирный день футбола
международный день борьбы с коррупцией

  130 лет со дня рождения ахмет-Заки валиди (валидов ах-
метзаки ахметшахович), государственного деятеля, лидера 
башкирского национального движения в 1917-1920 гг., осно-
вателя автономного башкортостана, востоковеда-тюрколога,  
преподавателя стамбульского университета в 1948-1970 гг., 
доктора философии, профессора, почетного доктора ман-
честерского университета (1890-1970)
 
100 лет со дня рождения аюханова наджета минигалееви-
ча, артиста, инспектора балета, главного администратора, 
заместителя директора в 1953-1958 гг., директора башкир- 
ского государственного театра оперы и балета в 1963-1967 гг.,  
заслуженного работника культуры рсфср и басср (1920-
1990)

90 лет расулеву абубакиру насырьяновичу, строителю, за-
служенному строителю рсфср, кавалеру орденов ленина, 
трудового красного Знамени, октябрьской революции, по-
четному гражданину г. сибая (1930)

  80 лет со дня рождения кутуева альберта асхатовича, жур-
налиста, поэта, члена союза писателей, сотрудника газеты 
«вперед» буздякского района и республиканской газеты 
«кызыл таң» (1940-1998)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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60 лет коротченко александру владимировичу, спортсмену, 
педагогу, заместителю директора  спортивной школы «сала-
ват» г. салавата, заслуженному работнику физической куль-
туры и спорта рб (1960)

11 декабря международный день гор
 
международный день танго

  70 лет клековкиной наталье аркадьевне, инженеру-метал-
лургу, начальнику центральной исследовательской лабора-
тории белорецкого металлургического комбината, кандидату 
технических наук, лауреату Государственной премии ссср 
(1950)
 

12 декабря День Конституции Российской Федерации (1993 год)
 
70 лет лущиковой алевтине васильевне, учителю мате- 
матики, директору школы с. Улу-теляк имени в. лесунова 
иглинского района в 1985-2014 гг., заслужен-ному учителю 
рб (1950) 

13 декабря всемирный день детского телевидения и радиовещания
 

14 декабря день башкирского языка

115 лет со дня рождения ларионова Григория васильевича, 
хирурга, главного хирурга г. белорецка, заслуженного врача 
басср (1905-1995)

90 лет красильниковой маргарите николаевне, психиатру,  
заведующему кафедрой психиатрии и медицинской психо-
логии башкирского государственного медицинского универ-
ситета в 1980-1995 гг., одновременно врачу республиканской  
психиатрической больницы, председателю башкирского  
общества невропатологов и психиатров в 1980-1995 гг., док- 
тору медицинских наук, профессору, заслуженному врачу рб 
(1930)
 

  80 лет амирхановой наиле анваровне, электрохимику, заве-
дующему кафедрой общей химии Уфимского государствен- 
ного авиационного технического университета, доктору тех-
нических наук, профессору, заслуженному деятелю науки 
рф, заслуженному химику басср (1940)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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70 лет мартынову виталию васильевичу, генерал-майору, 
заместителю начальника Управления федеральной службы  
рф по контролю за оборотом наркотиков по рб в 2003- 
2011 гг., заслуженному работнику органов внутренних дел 
рф, заслуженному юристу рб (1950)

60 лет неволиной руфине львовне, педагогу, учителю физи-
ческой культуры лицея № 5 г. Уфы, заслуженному учителю 
рб (1960)

40 лет со дня рождения курбангалеева артура ришатовича, 
Героя российской федерации, уроженца г. Уфы (1980-1999)

15 декабря международный день чая 

105 лет со дня рождения ахтямовой лейлы абдрахмановны, 
актрисы башкирского академического театра драмы имени 
м. Гафури, народной артистки басср (1915-1986) 

105 лет со дня рождения хайруллиной мусаллии хайрул-
ловны, педагога, методиста, заведующего кафедрой русского  
языка башкирского государственного университета в 1977-
1990 гг., доктора педагогических наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки рсфср (1915-2008)

100 лет со дня рождения кудашевой фариды Ягудовны, пе-
вицы, солистки башкирской государственной филармонии 
в 1956-1978 гг., заслуженной артистки рсфср, народной 
артистки басср и рт, лауреата Государственной премии 
тасср имени Г. тукая, кавалера ордена дружбы народов 
(1920-2010)

90 лет со дня рождения Заниной муниры Гарафовны, акт-
рисы салаватского государственного башкирского драмати-
ческого театра, заслуженной артистки рб (1930-2017)

85 лет тухватуллиной Галиме шамсутдиновне, продавцу 
мурапталовского торгового предприятия куюргазинского 
райпо, заслуженному работнику торговли басср (1935)

  80 лет со дня рождения имамова Зифа нурихановича, жур-
налиста, сотрудника газеты «кызыл таң» в 1988-1994 гг., 
«известия башкортостана» в 1994-1999 гг., члена союза 
журналистов, заслуженного работника культуры рб, лауреа-
та премии имени ш. худайбердина (1940-2006) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  75 лет алтынгузину артуру хуснулловичу, спортсмену,  
директору дворца спорта «нефтехимик» ао «салаватнефте-
оргсинтез», заслуженному работнику физической культуры 
рб (1945)
 
75 лет киселеву вячеславу александровичу, спортсмену, пре-
зиденту туристско-спортивного союза россии в 2001-2003 гг.,  
мастеру спорта россии международного класса, заслужен- 
ному мастеру спорта россии по спортивному туризму, заслу-
женному путешественнику россии, чемпиону россии (1945)

17 декабря день ракетных войск стратегического назначения

день государственной фельдъегерской службы россии
 

  160 лет со дня открытия казенного женского училища в г. Уфе,  
с 1865 г. – Уфимская мариинская женская гимназия, ныне –  
школа-гимназия № 3 г. Уфы (1860)
 

  100 лет со дня рождения Горшкова василия николаевича, 
Героя советского союза, уроженца дюртюлинского района 
(1920-1944) 

  80 лет ибрагимовой венере латыповне, языковеду, заведую-
щему кафедрой общего и сравнительно-исторического язы-
кознания башкирского государственного университета, док- 
тору филологических наук, профессору, почетному работни-
ку высшего профессионального образования рф (1940)
 

18 декабря день работников ЗаГса

международный день мигранта

130 лет дебюту певца шаляпина федора ивановича в г. Уфе 
(1890)
 

  100 лет со дня рождения каюмовой суфии абдрахмановны, 
артистки балета, солистки башкирского государственного 
театра оперы и балета в 1938-1969 гг. (1920-2005)
 

  90 лет со дня рождения муталова Гайнетдина хайретди-
новича, певца, дирижера, заслуженного деятеля искусств 
басср, народного артиста басср (1930-2011) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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70 лет лягову александру васильевичу, инженеру-механику, 
доктору технических наук, профессору Уфимского государ- 
ственного нефтяного технического университета, изобрета-
телю ссср, заслуженному деятелю науки рб (1950)

70 лет шумилову олегу александровичу, артисту, актеру 
Государственного академического русского драматического 
театра рб, народному артисту рб (1950)

19 декабря день снабженца

международный день помощи бедным
 

20 декабря день работника органов безопасности российской феде- 
рации
 

  день энергетика 

международный день солидарности людей

  135 лет со дня рождения Зудова петра ивановича, государ- 
ственного деятеля, бывшего председателя башсовнархоза 
(1885-1937)
 
75 лет со дня рождения Зудовой люции рахимьяновны, 
педагога, заместителя директора по воспитательной части  
акъярской средней школы № 1 хайбуллинского района  
в 1980-2002 гг., заслуженного учителя школы басср (1945-
2002)

22 декабря день образования пенсионного фонда россии

95 лет Галиеву мансафу нуриевичу, военному деятелю,  
генерал-майору, кавалеру орденов отечественной войны  
I степени, красной Звезды, «За службу родине в вооружен-
ных силах» III степени (1925)
 
55 лет батталовой Гаухар тимерхановне, тележурналисту, 
директору республиканского историко-культурного музея-
заповедника «древняя Уфа», члену союза журналистов,  
заслуженному работнику печати и массовой информации рб,  
лауреату премии имени ш. худайбердина (1965)

23 декабря день дальней авиации ввс россии 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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105 лет со дня рождения ахтямовой ляйли абдрахмановны, 
актрисы башкирского академического театра драмы имени 
м. Гафури в 1935-1970 гг., члена союза театральных деяте-
лей, народной артистки басср, кавалера ордена «Знак по-
чета» (1915-1986)

  105 лет со дня рождения Чухарева александра ивановича,  
Героя советского союза, уроженца дуванского района 
(1915-2007)
 
60 лет тимербаеву роберту Гафуровичу, композитору, бая-
нисту, художественному руководителю творческой группы 
«фарида и роберт тимербаевы» в 1999-2015 гг., заслужен-
ному деятелю искусств рб, лауреату народной творческой 
премии «алтын Урал» (1960)

60 лет анапину игорю борисовичу, артисту оркестра баш-
кирской государственной филармонии имени х. ахметова, 
заслуженному артисту рб (1960)

24 декабря день воинской славы россии. день взятия турецкой крепости  
измаил русскими войсками под командованием а.в. суво-
рова (1790 год)

день конституции республики башкортостан

115 лет со дня рождения кондратьева михаила леонидовича,  
актера Государственного академического русского драмати- 
ческого театра рб, народного артиста рсфср и басср 
(1905-1984)
 
80 лет аитбаевой люцие садреевне, фельдшеру хайбуллин-
ской участковой больницы в 1963-1999 гг., заслуженному 
медицинскому работнику басср (1940)

  75 лет насибуллину равилю талибовичу, социологу, заве-
дующему кафедрой социологии и социальных технологий 
Уфимского государственного авиационного технического 
университета, действительному члену академии социаль-
ных наук рф, доктору социологических наук, профессору, 
заслуженному деятелю науки рб (1945)
 

25 декабря католическое рождество

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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120 лет со дня рождения Журавлева даниила арсентьевича, 
военного деятеля, генерал-полковника артиллерии, депута-
та верховного совета рсфср 1-го созыва, кавалера ордена 
ленина, четырех орденов красного Знамени, орденов куту-
зова I степени, красной Звезды, уроженца г. баймака (1900- 
1974)

95 лет кашапову масгуту кашаповичу, хозяйственному дея- 
телю, начальнику Янаульского районного управления сель-
ского хозяйства и продовольствия в 1966-1971 гг., заслужен-
ному работнику сельского хозяйства рф и басср, кавалеру 
орденов отечественной войны I степени, славы III степени, 
трудового красного Знамени, «Знак почета», почетному 
гражданину Янаульского района (1925)

90 лет сагитову талгату файзулловичу, певцу, артисту-вока-
листу башкирского государственного театра оперы и балета, 
члену союза театральных деятелей, заслуженному артисту 
басср (1930)

  85 лет со дня рождения султангареева рашита Гимрановича, 
писателя, литературного сотрудника, заведующего отделом 
газеты «совет башҡортостаны» в 1965-1970 гг., члена сою-
за писателей, литературного консультанта союза писателей 
басср в 1978-1983 гг., заслуженного работника культуры  
рф и басср, лауреата республиканской премии имени  
салавата Юлаева (1935-2000)
 

26 декабря 95 лет ишбердину сагиту Гатиятовичу, партийному и хозяй- 
ственному деятелю, председателю исполкома абзелилов-
ского райсовета в 1965-1982 гг., начальнику отдела кадров 
производственного управления башкирского обкома кпсс 
в 1982-1990 гг., почетному гражданину абзелиловского 
района (1925)

50 лет со дня приемки в эксплуатацию акционерного обще-
ства «нефтекамское производственное объединение искус-
ственных кож» – ао «искож» (1970) 

27 декабря день спасателя российской федерации
 

  120 лет со дня рождения курбанаевой халимы абдулловны, 
педагога, учителя школ  г. Уфы в 1934-1955 гг., депутата вер-
ховного совета ссср 3-го созыва, заслуженного учителя 
школы рсфср, кавалера ордена ленина (1900-1972)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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28 декабря международный день кино
 

  105 лет со дня рождения Янбулатовой рагиды саитгалиев-
ны, артистки, поэтессы, драматурга, актрисы башкирского  
академического театра драмы имени м. Гафури в 1935-1976 гг.,  
члена союза писателей, народной артистки рсфср и басср 
(1915-1997)

  95 лет со дня рождения аитова наримана абдрахмановича, 
философа, социолога, заведующего кафедрой научного ком-
мунизма Уфимского авиационного института в 1964-1988 гг., 
почетного академика академии наук рб, доктора философ- 
ских наук, профессора, заслуженного деятеля науки рсфср 
и басср (1925-1999)
 

30 декабря 105 лет со дня рождения ханова Чингиза хадыевича, про- 
заика, переводчика, редактора художественного сектора  
башкирского книжного издательства в 1930-е гг., члена  
союза писателей (1915-1941)
 

  40 лет со дня открытия музея археологии и этнографии 
Уфимского федерального исследовательского центра рос-
сийской академии наук в г. Уфе (1980)
 

31 декабря 115 лет со дня рождения рябцева александра андреевича, 
военного прокурора, генерал-майора юстиции, кавалера ор-
дена ленина, двух орденов красного Знамени, двух орденов 
отечественной войны II степени и двух орденов красной 
Звезды (1905-1999)
 
110 лет со дня рождения барага льва Григорьевича, фоль-
клориста, литературоведа, заведующего кафедрой русской 
литературы и фольклора башкирского государственного 
университета в 1966-1988 гг., доктора исторических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки басср, лауреата 
премии басср имени салавата Юлаева (1910-1994)
 

  105 лет со дня рождения сюткина петра ивановича, Героя 
советского союза, уроженца  калтасинского района (1915-
1954)
 

  95 лет со дня рождения абрамова алексея федоровича, пол-
ного кавалера ордена славы, уроженца белебеевского района  
(1925-2010) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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  60 лет со дня создания института органической химии  
Уфимского федерального исследовательского центра россий- 
ской академии наук (1960)

  * * *
  В декабре исполняется:

  440 лет со времени основания с. абдулово ермекеевского 
района (1580)
 

  225 лет со времени основания д. атамкуль ермекеевского 
района (1795)
 

  220 лет со времени основания с. большеустьикинское мечет- 
линского района (1800) 

  150 лет со времени основания с. суерметово ермекеевского 
района (1870)

 115 лет со времени создания Уфимского совета рабочих де-
путатов (1905)
 

 90 лет со времени издания газеты «сельская новь» стерли-
тамакского района (1930)
 

даты Знаменательные и памЯтные дни
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В 2020 гОДУ испОлНЯетсЯ:
800 лет со времени заключения соглашения о перемирии между башки-

рами и Золотой ордой (1220)
465 лет со времени принятия русского подданства башкирскими племе-

нами мин и юрматы во главе с предводителями канзафаром и та-
тигас-бием (1555)

410 лет со времени основания д. старый калкаш стерлибашевского  
района (1610) 

385 лет со времени основания д. емметово шаранского района (1635)
385 лет со времени основания д. митро-аюпово Чекмагушевского района  

(1635)
380 лет со времени основания с. бижбуляк бижбулякского района (1640)

375 лет со времени первого башкирского восстания (1645)

370 лет со времени основания д. азяково бураевского района (1650)

370 лет со времени основания д. берлячево бураевского района (1650)

370 лет со времени основания д. баженово бирского района (1650)

370 лет со времени основания д. Улеево бураевского района (1650)

355 лет со времени основания д. бикметово Чекмагушевского района 
(1665)

325 лет со времени участия башкир в походе войск петра I на азов 
(1695)

325 лет со времени основания д. кучаш калтасинского района (1695)

320 лет со времени первого упоминания с. ахметово Чекмагушевского 
района (1700)

320 лет со времени основания д. кудушлибаш кушнаренковского района 
(1700)

315 лет со времени основания д. Гумерово бураевского района (1705)

310 лет со времени основания д. алдар бураевского района (1710)

310 лет со времени основания д. кусекей Чекмагушевского района 
(1710)
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310 лет со времени основания д. тузлубино балтачевского района (1710)

310 лет со времени основания д. кадырметово бураевского района (1710)

300 лет со времени основания с. алаторка иглинского района (1720)

300 лет со времени основания с. алегазово мечетлинского района (1720)

300 лет со времени основания с. старо-сурметево Чекмагушевского 
района (1720)

300 лет со времени открытия медресе в с. стерлибашево (1720)

290 лет со времени основания с. алексеевка Уфимского района (1730)

290 лет со времени основания с. рятамак ермекеевского района (1730)

290 лет со времени основания д. сыйрышбаш Чекмагушевского района 
(1730)

290 лет со времени первого упоминания д. аслаево абзелиловского райо-
на (1730)

285 лет со времени основания с. адзитарово кармаскалинского района 
(1735)

285 лет со времени основания с. асяново дюртюлинского района (1735)

285 лет со времени основания с. бахтыбаево бирского района (1735)

285 лет со времени основания д. максимово Янаульского района (1735)

285 лет со времени основания оренбургской крепости (ныне г. орск) 
(1735)

285 лет со времени основания д. таймурза дюртюлинского района 
(1735)

285 лет со времени основания д. ташлы-елга балтачевского района 
(1735)

280 лет со времени первого упоминания с. баимово абзелиловского района  
(1740)

280 лет со времени первого упоминания д. Урметово илишевского района 
(1740)
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280 лет со времени основания с. каменка бижбулякского района (1740)

275 лет со времени основания д. кандры-аминева туймазинского района 
(1745)

275 лет со времени основания с. скворчиха ишимбайского района (1745)

270 лет со времени основания д. Гарибашево татышлинского района 
(1750)

270 лет со времени основания д. мещегарово салаватского района 
(1750)

270 лет со времени основания п. Юмагузино кугарчинского района 
(1750)

270 лет со времени основания с. федоровка федоровского района (1750)

270 лет со времени основания д. таукай-Гайна миякинского района 
(1750)

270 лет со времени основания д. сафарово  миякинского района (1750)

265 лет со времени основания д. каскиново кугарчинского района  
(1755)

265 лет со времени основания с. мякяш давлекановского района (1755)

265 лет со времени основания д. нижние бишинды туймазинского района  
(1755)

265 лет со времени основания с. Уршакбашкарамалы миякинского района  
(1755)

265 лет со времени первого упоминания с. аскарово абзелиловского 
района (1755)

265 лет со времени первого упоминания д. батырово федоровского района  
(1755)

260 лет со времени основания с. дуван дуванского района (1760)

260 лет со времени основания д. бикметово туймазинского района 
(1760)

260 лет со времени основания д. кабаково кармаскалинского района 
(1760)

260 лет со времени основания д. каран-бишинды туймазинского района 
(1760)
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260 лет со времени основания д. мустафино аургазинского района 
(1760)

260 лет со времени основания д. трунтаишево альшеевского района 
(1760)

255 лет со времени первого упоминания д. ассы белорецкого района 
(1765)

255 лет со времени первого упоминания д. аюпово мечетлинского района  
(1765)

255 лет со времени первого упоминания с. аючево стерлитамакского 
района (1765)

255 лет со времени основания д. халилово караидельского района (1765)

255 лет со времени первого упоминания д. байдавлетово Зианчуринского 
района (1765)

255 лет со времени основания д. верхний аврюз альшеевского района 
(1765)

255 лет со времени основания д. староянбеково  кармаскалинского района  
(1765)

250 лет со времени открытия башкирским старшиной Юлдашем кутли-
ным месторождения каменного угля в 150 километрах от г. орен-
бурга (1770)

250 лет со времени основания с. Земеево Чекмагушевского района 
(1770)

250 лет со времени основания с. старо-баширово  Чекмагушевского 
района (1770)

250 лет со времени основания с. каразириково  Чекмагушевского района 
(1770)

250 лет со времени первого упоминания д. алибаево Зианчуринского 
района (1770)

250 лет со времени первого упоминания д. ахуново салаватского района 
(1770)

250 лет со дня основания д. ижбердино кугарчинского района (1770)

250 лет со времени основания с. мраково кугарчинского района (1770)
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245 лет со времени основания с. александровка караидельского района 
(1775)

245 лет со времени основания д. баш-ильчикеево салаватского района 
(1775)

245 лет со времени основания с. Зириклы бижбулякского района (1775)

245 лет со времени основания с. малый седяк бижбулякского района 
(1775)

245 лет со времени первого упоминания д. азнагулово белорецкого района  
(1775)

245 лет со времени первого упоминания д. аралбаево кугарчинского 
района (1775)

240 лет со времени основания с. ахуново Учалинского района (1780)

240 лет со времени основания д. аюханово давлекановского района 
(1780)

240 лет со времени основания д. ивач дюртюлинского района (1780)

235 лет со времени основания с. бекетово кармаскалинского района 
(1785)

235 лет со времени основания д. булгаково Уфимского района (1785)

235 лет со времени основания д. подлубово кармаскалинского района 
(1785)

230 лет со времени основания д. аксаково кармаскалинского района 
(1790)

230 лет со времени основания д. воецкое кушнаренковского района 
(1790)

230 лет со времени основания д. ибраево альшеевского района (1790)

230 лет со времени основания д. малые шиды нуримановского района 
(1790)

230 лет со времени основания д. мулдашево Учалинского района (1790)

230 лет со времени основания д. Явгильдино караидельского района 
(1790)

225 лет со времени основания д. азнагулово кугарчинского района 
(1795)
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225 лет со времени основания д. азнаево ишимбайского района (1795)

225 лет со времени основания д. асавбашево аургазинского района 
(1795)

225 лет со времени основания с. мамаевка иглинского района (1795)

225 лет со времени основания д. салихово ишимбайского района (1795)

225 лет со времени основания д. Урман-бишкадак ишимбайского района 
(1795)

225 лет со времени основания д. балтино кармаскалинского района 
(1795)

225 лет со времени основания с. старый акбуляк караидельского района 
(1795)

225 лет со времени основания д. новоянсаитово караидельского района 
(1795)

225 лет со времени основания д. Урюш-битуллино караидельского района  
(1795)

225 лет со времени основания д. балыклыбашево федоровского района 
(1795)

225 лет со времени основания д. бикбулатово кугарчинского района 
(1795)

225 лет со времени основания с. кутерем калтасинского района (1795)

225 лет со времени основания д. каргино нуримановского района (1795)

225 лет со времени основания д. бекечево кугарчинского района (1795)

225 лет со времени основания д. новоильтуганово кармаскалинского 
района (1795)

225 лет со времени основания д. таваканово кугарчинского района 
(1795)

225 лет со времени основания д. тляумбетово кугарчинского района 
(1795)

225 лет со времени основания д. Уракаево кугарчинского района (1795)

225 лет со времени основания д. мукачево кугарчинского района (1795)
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225 лет со времени основания д. нукаево кугарчинского района (1795)

225 лет со времени основания д. 1-е Юлдыбаево кугарчинского района 
(1795)

225 лет со времени основания д. мурадымово кугарчинского района 
(1795)

225 лет со времени основания д. Ялчино кугарчинского района (1795)

225 лет со времени основания д. назаргулово (саирово) кугарчинского 
района (1795)

225 лет со времени основания д. мусино кугарчинского района (1795)

225 лет со времени основания д. тимирбаево куюргазинского района 
(1795)

225 лет со времени основания д. саиткулово кугарчинского района 
(1795)

225 лет со времени первого упоминания с. абдрашитово альшеевского 
района (1795)

225 лет со времени основания д. тюлебаево кугарчинского района (1795)

225 лет со времени первого упоминания д. абдулмамбетово абзелилов- 
ского района (1795)

225 лет со времени основания д. сапыково кугарчинского района (1795)
225 лет со времени основания д. кожай-семеновка миякинского района 

(1795)
225 лет со времени основания д. новые карамалы миякинского района 

(1795)
225 лет со времени первого упоминания д. абдулмамбетово бурзянского 

района (1795)

225 лет со времени первого упоминания д. абдулнасырово хайбуллин- 
ского района (1795)

225 лет со времени первого упоминания д. бурибай хайбуллинского 
района (1795)

225 лет со времени первого упоминания д. илячево хайбуллинского 
района (1795)
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225 лет со времени первого упоминания д. абитово мелеузовского района  
(1795)

225 лет со времени первого упоминания д. аблаево туймазинского района  
(1795)

225 лет со времени первого упоминания д. азово архангельского района 
(1795)

225 лет со времени первого упоминания д. айгулево стерлитамакского 
района (1795)

225 лет со времени первого упоминания д. айдакаево белокатайского 
района (1795)

225 лет со времени первого упоминания д. аймембетово архангельского 
района (1795)

225 лет со времени первого упоминания д. алькино салаватского района 
(1795)

225 лет со времени первого упоминания д. аитово бураевского района 
(1795)

225 лет со времени первого упоминания д. алагузово кигинского района 
(1795)

225 лет со времени первого упоминания д. аптиково ишимбайского 
района (1795)

225 лет со времени первого упоминания д. ахмерово баймакского района 
(1795)

225 лет со времени первого упоминания д. аютово (айыу) Зианчуринского 
района (1795)

225 лет со времени первого упоминания д. баишево Зианчуринского 
района (1795)

225 лет со времени первого упоминания д. бакрак Гафурийского района 
(1795)

225 лет со времени первого упоминания д. батталово Учалинского района 
(1795)

220 лет со времени основания д. верхний тыхтем калтасинского района 
(1800)

215 лет со времени основания д. Уваровка Гафурийского района (1805)
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215 лет со времени основания д. 2-е Юлдыбаево кугарчинского района 
(1805)

210 лет со времени основания д. большой кельтей калтасинского района 
(1810)

205 лет со времени основания д. абубакирово стерлибашевского района 
(1815)

205 лет со времени основания д. новохазино краснокамского района 
(1815)

205 лет со времени первого упоминания д. аскарово бурзянского района 
(1815)

200 лет со времени основания с. ташкалмашево Чекмагушевского района 
(1820)

200 лет со времени начала строительства торговых рядов (Гостиного  
двора) на верхнеторговой площади в г. Уфе (1820)

195 лет со времени отправки 300 башкир в города москва, петербург  
и казань для обучения ремеслам (1825)

195 лет со времени становления г. Уфы центром башкиро-мещерякского 
войска (1825)

190 лет со времени открытия первой соборной мечети в г. Уфе (1830)

190 лет со времени основания д. 1-е тупчаново кугарчинского района 
(1830)

190 лет со времени основания д. тангаур кугарчинского района (1830)
185 лет со времени первого упоминания д. абсалямово белокатайского 

района (1835)
150 лет со времени основания д. ишамчурино (теляк) иглинского района 

(1870)
150 лет со времени основания д. кадыси караидельского района (1870)

150 лет со времени основания д. ерлыково  миякинского района (1870)

150 лет со времени основания д. крещенка бураевского района (1870)

150 лет со времени основания д. левашовка стерлитамакского района 
(1870)
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150 лет со времени основания д. новая отрадовка стерлитамакского 
района (1870)

150 лет со времени основания д. петровка стерлитамакского района 
(1870)

150 лет со времени основания д. помряскино стерлитамакского района 
(1870)

150 лет со времени учреждения общества «бельское пароходство» и уста-
новления на р. белой регулярного речного сообщения (1870)

150 лет со времени первого упоминания с. приютово белебеевского района  
(1870)

150 лет со дня открытия школы в д. акназарово хайбуллинского района 
(1870)

150 лет со дня открытия школы в с. кляшево Чишминского района 
(1870)

145 лет со времени введения в Уфимской губернии земских учреждений 
(1875) 

145 лет со времени основания д. турналы салаватского района (1875)

145 лет со времени основания д. тюрюшля стерлитамакского района 
(1875)

140 лет со времени основания с. богородское мелеузовского района 
(1880)

140 лет со времени основания д. даниловка мелеузовского района 
(1880)

140 лет со времени основания д. казадаевка стерлитамакского района 
(1880)

140 лет со времени основания с. самаровка мелеузовского района (1880)

135 лет со времени открытия базлык-васильевской школы бижбуляк- 
ского района (1885) 

135 лет со времени открытия елбулак-матвеевской школы бижбуляк- 
ского района (1885)

135 лет со времени основания д. арамелевка благовещенского района 
(1885)
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135 лет со времени основания п. логиновка федоровского района (1885)

135 лет со времени основания п. микрюковский стерлитамакского района 
(1885)

135 лет со времени основания с. новотроицкое стерлитамакского района 
(1885)

135 лет со времени основания с. спасское (абразановка) стерлитамак- 
ского района (1885)

130 лет со времени основания п. дорошевка давлекановского района 
(1890)

130 лет со времени основания д. новая казановка мелеузовского района 
(1890)

130 лет со времени основания п. новопетровский мелеузовского района 
(1890)

130 лет со времени основания д. петропавловка миякинского района 
(1890)

130 лет со времени первого упоминания д. баргата дюртюлинского района  
(1890)

125 лет со времени ввода в эксплуатацию здания гостиницы «Уфа» 
(1895)

125 лет со времени введения судебных учреждений по Уставам импера-
тора александра II и открытия Уфимского окружного суда (1895)

125 лет со времени образования ГУп «белебеевский спирто-водочный 
комбинат» (1895)

125 лет со времени основания ахуновской инородческой школы, с 1920 г. –  
ахуновская школа 1-й ступени, с 1932 г. – ахуновская неполная 
средняя школа, с 1953 г. – ахуновская средняя школа Учалин- 
ского района (1895)

125 лет со времени основания д. айтуган стерлибашевского района 
(1895)

125 лет со времени основания д. альягиш Чишминского района (1895)

125 лет со времени основания п. алкино аскинского района (1895) 
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125 лет со времени основания д. верхняя андреевка федоровского района  
(1895)

125 лет со времени основания д. соколовка давлекановского района 
(1895)

125 лет со времени основания с. филипповка давлекановского района 
(1895)

125 лет со времени основания с. резвово иглинского района (1895)

125 лет со времени основания с. калтыманово иглинского района (1895)

125 лет со времени основания с. алаторка иглинского района (1895)

125 лет со времени основания с. верный иглинского района (1895)

125 лет со времени основания с. калининское иглинского района (1895)

125 лет со времени основания с. новая березовка иглинского района 
(1895)

125 лет со времени основания с. пушкинское иглинского района (1895)

125 лет со времени основания с. тауш иглинского района (1895)

125 лет со времени основания с. шакша иглинского района (1895)

125 лет со времени основания с. Ясная поляна иглинского района (1895)

125 лет со времени основания с. кальтовка иглинского района (1895)

125 лет со времени основания с. мамаевка иглинского района (1895)
125 лет со дня открытия школы в д. михайловка хайбуллинского района 

(1895)
120 лет со времени основания с. байдаковка альшеевского района (1900)

120 лет со времени основания с. бадряшево татышлинского района 
(1900)

120 лет со времени основания школы в с. имендяш Гафурийского района 
(1900)

115 лет со времени начала формирования профсоюзного движения в баш-
кортостане (1905)

115 лет со времени основания д. Чандар нуримановского района (1905)
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110 лет со времени первой записи башкирского народного эпоса «Урал-
батыр» мухаматшой бурангуловым от Габит-сэсэна и х.х. аль-
мухаметова (1910)

110 лет со времени создания башкирского научно-исследовательского  
института сельского хозяйства (1910)

110 лет со времени основания школы в с. Зилим-каран Гафурийского 
района (1910)

105 лет со времени записи и опубликования башкирского эпического ска-
зания «ек-мэргэн» (1915)

105 лет со времени первой записи башкирской народной песни «Урал» 
мухаматшой бурангуловым от афлятуна-сэсэна (1915)  

100 лет со времени образования башпотребсоюза (1920)

100 лет со времени основания д. авдрашбаш бураевского района (1920)

100 лет со времени основания д. аркаул благовещенского района (1920)

100 лет со времени основания с. ашинский иглинского района (1920)

100 лет со времени основания с. кузнецовка иглинского района (1920)

100 лет со времени основания с. преображенский иглинского района 
(1920)

100 лет со времени основания с. симское иглинского района (1920)

100 лет со времени основания с. поступалово иглинского района (1920)

100 лет со времени основания с. баранцево иглинского района (1920)

100 лет со времени основания с. михайловка иглинского района (1920)

100 лет со времени основания с. красный Яр иглинского района (1920)

100 лет со времени основания с. орловка иглинского района (1920)

100 лет со времени основания с. казаяк иглинского района (1920)

100 лет со времени основания с. тюлько-тамак иглинского района 
(1920)

100 лет со времени основания с. Устюговка иглинского района (1920)

100 лет со времени основания с. Черный ключ иглинского района (1920)
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100 лет со времени основания с. кудеевский иглинского района (1920)

100 лет со времени основания с. Улу-Ялан иглинского района (1920)

100 лет со времени основания с. расмикеево иглинского района (1920)

100 лет со времени основания с. турбаслы иглинского района (1920)

100 лет со времени основания д. ирмаш илишевского района (1920)

100 лет со времени основания д. тан шаранского района (1920)

100 лет со времени основания д. каразыбаш  шаранского района (1920)

100 лет со времени основания д. новая сбродовка шаранского района 
(1920)

100 лет со времени основания д. 1-е давлеткулово кугарчинского района 
(1920)

100 лет со времени основания д. 2-е давлеткулово кугарчинского района 
(1920)

100 лет со времени основания с. маликово караидельского района 
(1920)

100 лет со времени основания д. новомустафино бураевского района 
(1920)

100 лет со времени основания д. нижняя майка кугарчинского района 
(1920)

100 лет со времени основания д. хлебодаровка кугарчинского района 
(1920)

100 лет со времени основания д. верхнебиккузино кугарчинского района 
(1920)

100 лет со времени основания д. нижнебиккузино кугарчинского района 
(1920)

100 лет со времени открытия республиканского кожно-венерологиче- 
ского диспансера в г. Уфе (1920)

95 лет со времени издания первой грамматики башкирского языка 
(1925)
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95 лет со времени создания Уфимского филиала ассоциации художни-
ков революционной россии, с 1934 г. – союз художников басср 
(1925)

90 лет со времени основания башкирского кооперативного техникума 
(1930)

90 лет со времени открытия белебеевского техникума механизации  
и электрификации сельского хозяйства (ныне – ГбоУ белебеевский 
колледж механизации и электрификации) (1930)

90 лет со времени основания Управления связи басср, с 1964 г. – про-
изводственно-техническое управление связи басср, с 1990 г. – 
государственное предприятие связи и информатики объединения 
«россвязьинформ», с 1992 г. – фирма «башинформсвязь», с 2003 г. –  
оао «башинформсвязь» (1930)

90 лет со времени основания Уфимского дорожного техникума, с 1960 г. –  
Уфимский автотранспортный техникум, с 1991 г. – Уфимский  
автотранспортный колледж (1930)

90 лет со времени создания башкирского геолого-разведочного район-
ного управления, с 1931 г. – башкирский геолого-разведочный 
трест, с 1938 г. – башкирское государственное геологическое уп-
равление, с 1949 г. – Южно-Уральское геологическое управление, 
с 1957 г. – Южно-Уральское территориальное геологическое уп-
равление, с 1961 г. – башкирское территориальное геологическое 
управление, с 1979 г. – производственное объединение «башкир-
геология», с 1994 г. – оао «башкиргеология» (1930)

90 лет со времени учреждения уличных комитетов в г. Уфе (1930)

85 лет со времени начала сооружения канализации в г. Уфе (1935)

85 лет со времени создания Государственного арбитража басср, с 1992 г. –  
высший арбитражный суд рб, с 2001 г. – арбитражный суд рес-
публики башкортостан (1935)

80 лет со времени начала производства авиационных двигателей на  
оао «Уфимское моторостроительное производственное объеди-
нение» (1940)

80 лет со времени записи наиболее полной версии башкирского народ-
ного эпоса «идукай и мурадым», основанной на рукописном тек-
сте 1762 г. (1940)
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80 лет со времени создания художественного фильма «салават Юлаев» 
(1940)

80 лет со времени постановки башкирской оперы «ашкадар» м. буран-
гулова – а. Эйхенвальда (1940)

75 лет со времени основания производственного объединения «баш- 
нефтезаводы», с 1957 г. – Управление по нефтехимии и нефте- 
переработке, с 1965 г. – производственное объединение «башнеф- 
техимзаводы», с 1980 г. – территориальное объединение «башнеф- 
техимзаводы», с 1994 г. – оао «башкирская нефтехимическая 
компания» (1945)

50 лет со времени выпуска первой продукции на оао «автонормаль» 
(1970)

50 лет со времени создания оао «Уфимское объединение трубопровод-
ного транспорта нефтепроводов (ныне – оао «Уралтранснефте- 
продукт») рф ак «транснефтепродукт» (1970)
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пеРсОНАлии

В 2020 гОДУ испОлНЯетсЯ:

1170 лет истахри (абу исхак ибрагим ибн мухаммад ал-истахри  
ал-фариси), арабскому путешественнику, географу, автору труда  
«книга путей и держав», описавшему башкир (850-934)

1170 лет Эль-балхи (абу Зайд ахмад ибн сахд аль-балхи), арабскому 
географу и путешественнику, исследователю географии, исто-
рии, быта и культуры башкир, автору труда «Географические 
карты стран» (850)

920 лет идриси (абу абдаллах мухаммад ибн мухаммад ибн аб-
даллах ибн идрис ал-идриси), арабскому путешественнику, 
географу, описавшему народы восточной европы, средней  
и центральной азии, в том числе башкир (1100-1165)

350 лет кутлугузину алланзиангулу, одному из предводителей баш-
кирского восстания 1735-1740 гг., старшине айлинской воло- 
сти сибирской дороги (1670-1740)

315 лет бектуганову аладину, участнику крестьянской войны 1773-
1775 гг., мулле, пугачевскому полковнику (1705-1774)

290 лет азналину Юлаю, отцу национального героя башкирского  
народа салавата Юлаева (1730-1797)

280 лет куватову бурангулу, начальнику 9-го башкирского кантона, 
командиру 1-го башкирского полка, принявшему участие во 
французской кампании 1805-1807 гг., в отечественной вой-
не 1812 г., заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. 
(1740-1833)

270 лет амвросию I (келембет), религиозному деятелю, первому епи- 
скопу оренбургскому и Уфимскому в 1799-1806 гг., архиепи- 
скопу, архимандриту (1750-1825)
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255 лет Габдрахимову Габдессаляму, муфтию оренбургского маго-
метанского духовного собрания в 1825-1840 гг., инициатору 
строительства в Уфе первой соборной мечети, вакуфного 
дома, здания оренбургского магометанского духовного собра-
ния (1765-1840)

220 лет антонию I (в миру шокотов алексей андреевич), религиоз-
ному деятелю, епископу оренбургскому и Уфимскому в 1853-
1858 гг., магистру богословия, архиепископу, архимандриту 
(1800-1871)

220 лет катенину александру андреевичу, государственному деяте-
лю, оренбургскому и самарскому генерал-губернатору, коман-
дующему отдельным оренбургским корпусом в 1857-1860 гг., 
генерал-лейтенанту, почетному члену санкт-петербургской 
императорской академии наук (1800-1860)

215 лет балкашину николаю васильевичу, государственному деятелю, 
командующему башкиро-мещерякским войском в 1851-1853 гг.,  
оренбургскому гражданскому губернатору в 1845-1851 гг., 
действительному статскому советнику, генерал-майору, кава-
леру орденов св. владимира II, III, IV степеней, св. анны I, II, 
IV степеней, св. станислава I, II, III степеней (1805-1859)

210 лет кучукову хасану, сотнику, управляющему 1-м башкирским 
кантоном в 1847-1850 гг., начальнику 9-го башкирского кан- 
тона в 1856-1859 гг. (1810-?)

195 лет каипову мухаметгарею ильясовичу, кантонному начальнику, 
зауряд-хорунжему (1825-?)

165 лет Зираху апполлонию александровичу, фотографу, создателю 
коллекции фотографий Уфы и ее окрестностей (1855-1919)

155 лет коропачинскому петру флегонтовичу, государственному дея- 
телю, председателю Уфимской губернской земской управы  
в 1905-1917 гг., комиссару временного правительства по Уфим- 
ской губернии в марте-июне 1917 г. (1865-?)
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145 лет Гатауллину мутыгулле, религиозному деятелю, муфтию, пред- 
седателю центрального духовного управления мусульман 
басср в 1924-1936 гг. (1875-1936)

145 лет камалетдинову мутагару мирхайдаровичу, религиозному дея- 
телю, муфтию центрального духовного управления мусуль-
ман басср в 1936 г. (1875-1938)

145 лет сыртланову Галискару (али-оскар) шагихайдаровичу, обще- 
ственному деятелю, депутату 3-й Государственной думы от 
Уфимской губернии (1875-1912)

145 лет Эльцину борису михайловичу, государственному и партийно-
му деятелю, уполномоченному снк рсфср по организации 
советской власти в Уфимской губернии (1875-1937)

140 лет мрясову сагиту Губайдулловичу, деятелю башкирского на-
ционального движения, члену башкирского правительства, 
муфтию Главного духовного управления мусульман башкур-
дистана, редактору газеты «башҡорт», историку, фолькло- 
ристу (1880-1932)

135 лет сыромятникову василию степановичу, живописцу, члену со-
юза художников, научному сотруднику башкирского государ- 
ственного художественного музея в 1920-1946 гг. (1885-1979)

130 лет ишмурзину аухади Галяутдиновичу, военному деятелю, заме- 
стителю военного комиссара башреспублики (1890-1923)

130 лет мухаметкулову сабирьяну мухаметзакировичу (сабирьян 
сэсэн), поэту-импровизатору, учителю, фольклористу, непре-
взойденному исполнителю  народного танца и кураисту, уро-
женцу бурзянского района (1890-1934)

130 лет карамышеву Гирею (мухамед-Гирей) батыргареевичу, деяте-
лю башкирского национального движения, заведующему от-
делом землеустройства башкирского правительства в 1918 г., 
председателю башкирского совета народного хозяйства, члену 
башцик в 1919-1920 гг., председателю общества «тулкын» 
(1890-1922)



168

130 лет самитовой фахренисе, артистке башкирского театра драмы 
в 1920-1939 гг., Герою труда, заслуженной артистке басср 
(1890-1939)

130 лет файзуллину хисамутдину шараповичу, деятелю башкирского 
национального движения, начальнику отдела башосоавиахима 
(1890-1937)

130 лет терегулову халилю нигматулловичу, деятелю башкирского 
национального движения, члену башкирского военного совета,  
одному из организаторов башкирского войска (1890-1937)

125 лет ахмедуллину фатхи ахмедовичу, государственному и обще- 
ственному деятелю, народному комиссару просвещения 
басср в 1921-1922 гг. (1895-1938)

125 лет ибрагиму кыпсаку (ибрагимов абдулла Галлямович), писа- 
телю, деятелю башкирского национального движения, народ- 
ному комиссару по социальному обеспечению басср в 1920-
1921 гг., директору оренбургского башкирского педагогиче- 
ского техникума в 1923-1926 гг., председателю правления рес-
публиканской потребительской кооперации в 1926-1931 гг.,  
депутату 1-го всебашкирского съезда советов рабочих,  
крестьянских и красноармейских депутатов, кавалеру ордена 
красного Знамени (1895-1937)

125 лет карамышеву мухтару батыргареевичу, деятелю башкирского 
национального движения, члену башкирского военного со- 
вета, командиру 1-го башкирского полка (1895-1941)

120 лет антипину филиппу лукьяновичу, Герою советского союза, 
уроженцу бирского района (1900-1944)

120 лет сахнову семену павловичу, генерал-майору, начальнику воен-
ной кафедры башкирского сельскохозяйственного института  
(1900-1950)

115 лет байкову шагисултану шагимардановичу, литературоведу, ди-
ректору башкирского научно-исследовательского института 
истории, языка и литературы в 1941-1942 гг. (1905-1943)



110 лет Габдулле идрису (идрисов абдулла Габбасович), драматургу, 
члену союза писателей (1910-1952)

100 лет пепеляеву петру кузьмичу, полному кавалеру ордена славы, 
уроженцу салаватского района (1920-1955)

100 лет ахмету шакири (шакиров ахмет миргасимович), поэту, чле-
ну союза писателей (1920-1941)

95 лет ахтямову хасану багдеевичу, Герою советского союза, уро-
женцу стерлитамакского района (1925-1944)

95 лет сотникову михаилу васильевичу, саперу, полному кавалеру 
ордена славы, уроженцу федоровского района (1925-1945) 


