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* * *
Календарь 2021 года знакомит с государственными, всемирными и 

международными праздниками, историческими датами в общественной, 
военной, культурной жизни России и Башкортостана. Издание включает 
в себя юбилейные даты населенных пунктов, крупных предприятий и 
организаций республики, содержит сведения о выдающихся деятелях 
региона. 

Перечень памятных и юбилейных дат составлен на основе нормативно-
правовых актов Российской Федерации и Республики Башкортостан, 
материалов архивных учреждений Башкортостана и сведений, полученных 
из республиканских органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, дополнен информацией из энциклопедических, справочных 
и периодических изданий. 

Календарь предназначен для органов государственной власти, 
предприятий, учреждений, образовательных организаций, средств массо-
вой информации республики, а также для всех, кто интересуется историей 
России и Башкортостана.
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даты Знаменательные и памЯтные даты

ЯНВАРЬ

1 января

1–10 января

Новый год

Новогодние каникулы 

всемирный день мира

100 лет со дня рождения оглоблина ивана васильевича, пол-
ковника авиации, Героя советского союза, уроженца белорец-
кого района (1921–2011) 

80 лет кагарманову булату мухаметовичу, электросварщику 
оао «салаватнефтемаш», заслуженному машиностроителю 
рсфср (1941) 

75 лет со дня рождения Галеева ираса ахметовича, педагога, 
директора кушнаренковской средней школы № 1, начальни-
ка отдела народного образования кушнаренковского района  
в 1990–2004 гг., заслуженного учителя школы рб (1946–2018)

70 лет файзуллину ришату халиловичу, оператору ооо  
«Газпром нефтехим салават», кавалеру ордена трудовой  
славы III степени, заслуженному нефтянику басср (1951)

65 лет мустафину рамилю Гиниятовичу, председателю спк 
«искра» куюргазинского района, заслуженному работнику 
сельского хозяйства рб (1956) 

65 лет псянчину ханифу хамитовичу, врачу, хирургу ГбУЗ рб 
мраковская црб кугарчинского района, заслуженному врачу 
рб (1956)

65 лет султановой розалие мансуровне, врачу, директору ГУп 
санаторий «карагай», заслуженному врачу рб (1956)

60 лет Гумерову дамиру амировичу, заведующему машин-
но-тракторным парком ооо «маяк» Зианчуринского района,  
заслуженному работнику сельского хозяйства рб (1961)
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60 лет мухаметзянову ильдару ароновичу, председателю  
райпо альшеевского района, заслуженному работнику торгов-
ли рб (1961)

60 лет николаевой светлане михайловне, врачу, акушеру- 
гинекологу центральной городской больницы г. сибая, заслу-
женному врачу рб (1961)

55 лет со дня начала ежедневных трансляций программ цент-
рального телевидения ссср Уфимским телецентром (1966)

50 лет мухаммадиевой Гульназ миратовне, артистке, ведущей 
актрисе Уфимского государственного татарского театра «нур», 
заслуженной артистке рб (1971)

2 января 90 лет со дня открытия кушнаренковского сельскохозяйствен-
ного техникума, ныне – ГбоУ спо «кушнаренковский сель-
скохозяйственный колледж» (1931)

  85 лет со дня рождения Узбекова данира камалетдиновича, 
архивиста, государственного деятеля, начальника архивного 
управления при совете министров басср в 1982–1994 гг., 
председателя Государственного комитета рб по делам архивов 
в 1995–1998 гг., заслуженного работника культуры рф, басср 
(1936–2017)

  85 лет со дня рождения алибакова таштимера ишмухамето-
вича, председателя колхоза бурзянского района, заслуженного 
зоотехника рб, кавалера ордена «Знак почета» (1936–2006)

  85 лет со дня рождения хамидуллина марата Уметбаевича, 
токаря оао «салаватнефтеоргсинтез» в 1967–1994 гг., Героя 
социалистического труда (1936–2011)

80 лет кускильдину дамиру Гузаировичу, педагогу-историку, 
краеведу, бывшему научному редактору издательства «баш-
кирская энциклопедия», главному специалисту исполкома 
всемирного курултая башкир (1941)

3 января 130 лет со дня рождения Юмагулова хариса Юмагуловича, 
партийного и государственного деятеля, председателя баш-
ревкома, председателя башкирского обкома ркп(б) в 1919– 
1920 гг. (1891-1937)
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85 лет со дня рождения пшеничнюка анатолия харитоновича, 
археолога, научного сотрудника, заведующего отделом архео-
логии института истории, языка и литературы Уфимского на-
учного центра российской академии наук в 1962–1979 гг., кан-
дидата исторических наук, заслуженного работника культуры 
рб (1936–2016)

85 лет плехановой надежде андреевне, педагогу, директору 
школы № 3 г. кумертау в 1977–2000 гг., заслуженному учителю 
рб (1936)

  75 лет Галяутдиновой наиле Гизетдиновне, диктору башкир-
ского радио и телевидения, народной артистке рб (1946)

75 лет лутфуллину мидхату кавиевичу, механизатору колхоза 
имени свердлова кушнаренковского района, заслуженному ра-
ботнику сельского хозяйства рб (1946)

  70 лет алтынбаевой Зухре наримановне, поэтессе, журналис-
ту, члену союза писателей рф, рб и члену союза журналистов 
рф, рб, заслуженному работнику печати и массовой информа-
ции рб (1951)

70 лет давлетшину марату булатовичу, инженеру-строите-
лю, бывшему генеральному директору фонда жилищного 
строительства, почетному строителю россии,  заслуженному  
строителю рб (1951)

4 января день ньютона

95 лет со дня рождения бахтиярова равиля кутдусовича, слеса-
ря-монтажника, бригадира слесарей-монтажников строитель-
но-монтажного управления № 74 треста «нефтепроводмон-
таж» в 1950–1988 гг., Героя социалистического труда, заслу-
женного строителя басср (1926–2001)

  80 лет багманову адибу фатхлбаяновичу, генеральному ди-
ректору оао «Уфаоргсинтез» в 1989–1998 гг., заслуженному 
химику рб, кавалеру ордена «Знак почета» (1941)
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  80 лет со дня рождения муртазина хайруллы хабибулловича, 
математика, бывшего заведующего кафедрой математического 
анализа башкирского государственного университета, доктора 
физико-математических наук, профессора, почетного работни-
ка высшего профессионального образования рф, заслуженного 
деятеля науки рб, лауреата Государственной премии рб в об-
ласти науки и техники (1941–2016) 

  80 лет садыкову валерию ахметовичу, профессору кафедры 
теоретической механики Уфимского государственного нефтя-
ного технического университета, кандидату технических наук, 
почетному работнику высшего профессионального образова-
ния рф, почетному нефтехимику рф (1941) 

  75 лет со дня основания стерлитамакского государственного 
русского драматического театра (1946)

  70 лет со дня рождения бикмурзина павла исадыковича, пре-
подавателя, общественного деятеля, председателя региональ-
ной марийской национально-культурной автономии «Эрвел 
марий» рб, доцента УГУЭс, кандидата философских наук 
(1951–2020)

  70 лет донгузову александру анатольевичу, артисту, мастеру 
художественного слова башкирской государственной филар-
монии имени х. ахметова, народному артисту рб (1951)

  65 лет Гайнанову дамиру ахнафовичу, ученому-экономисту, 
директору института социально-экономических исследований 
Уфимского федерального исследовательского центра россий-
ской академии наук, доктору экономических наук, профессору, 
заслуженному экономисту рб, кавалеру ордена дружбы наро-
дов  (1956) 

  65 лет егорышеву сергею васильевичу, социологу, проректору 
академии вЭГУ, доктору социологических наук, профессору,  
действительному члену академии военных наук рф, действи-
тельному члену академии социологических наук, почетно-
му работнику высшего профессионального образования рф,  
заслуженному деятелю науки рб (1956) 
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5 января 85 лет кряжевой валентине ивановне, учителю математики 
средней школы № 12 г. салавата в 1964–2003 гг., заслуженному 
учителю рсфср (1936)

  75 лет хамзину равилю хамитовичу, энергетику, начальнику 
ишимбайских электросетей оао «башкирэнерго» в 1985– 
2005 гг., заслуженному энергетику рб (1946)

  65 лет даутову нуру асгатовичу, композитору, педагогу,  пред-
седателю музыкального общества башкортостана, члену сою-
за композиторов рф, рб, заслуженному деятелю искусств рб, 
лауреату Государственной премии рб имени салавата Юлаева 
и премии имени Г. саляма (1956)

6 января 110 лет со дня рождения изгина Закира искандеровича, го-
сударственного деятеля, министра юстиции басср в 1948– 
1949 гг., 1954–1957 гг., заместителя председателя совета ми-
нистров басср в 1950–1954 гг., председателя верховного суда 
басср в 1957–1961 гг., депутата верховного совета басср 
4–5-го созывов, кавалера орденов отечественной войны I сте-
пени, красной Звезды и «Знак почета» (1911–1961)

  90 лет со дня рождения рашита ахтари (ахтаров ахрар 
мингажевич), поэта, педагога, сотрудника газеты «совет 
башҡортостаны», журнала «башҡортостан уҡытыусыһы»  
в 1958–1963 гг. (1931–1996)

7 января Рождество Христово

  105 лет со дня рождения кузнецова Григория тимофеевича, 
полного кавалера ордена славы (1916–1947)

  95 лет со дня рождения хлызова федора васильевича, токаря 
Златоустовского машиностроительного завода в 1952–1989 гг., 
Героя социалистического труда (1926–1999)

  85 лет шустеру льву шмульевичу, инженеру, доктору техни-
ческих наук, профессору Уфимского государственного авиа-
ционного технического университета, почетному работнику 
высшего профессионального образования рф, заслуженному 
деятелю науки рб (1936) 
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  80 лет кульшарипову марату махмутовичу, историку, заведу-
ющему кафедрой башкирского государственного университе-
та, почетному члену академии наук рб, доктору историчес-
ких наук, профессору, председателю башкирского народного 
центра «Урал» в 1991–1996 гг., почетному работнику высшего 
профессионального образования рф, заслуженному деятелю 
науки рб, кавалеру ордена салавата Юлаева (1941) 

8 января 195 лет со дня рождения Гали сокороя (киеков мухаметгали 
Габделсалихович), башкирского просветителя, ученого, писа-
теля (1826–1889)

  105 лет со дня рождения Гудкова Георгия федоровича, краеве-
да, заслуженного работника культуры басср (1916–1995)

  55 лет аргинбаевой светлане робертовне, оперной певице,  
артистке-вокалистке башкирского государственного театра 
оперы и балета, народной артистке рб, лауреату премии меж-
дународного конкурса вокалистов имени виотти  (1966)

10 января 100 лет со дня рождения Гайсина анвара рахматулловича, пе-
дагога, директора первомайской средней школы, заведующего 
отделом народного образования благоварского района, кавале-
ра орденов отечественной войны I степени, трудовой славы 
III степени, заслуженного учителя рсфср (1921–2015)

85 лет со дня рождения акчурина фидая Гиндуллиновича, на-
чальника кушнаренковского пмк в 1965–1996 гг., заслужен-
ного строителя рб (1936–2019)

75 лет ахатовой ираиде абубакировне, зооинженеру, бывше-
му ученому секретарю отделения биологических и сельскохо-
зяйственных наук академии наук рб, члену-корреспонденту 
академии наук рб, доктору сельскохозяйственных наук, про-
фессору, изобретателю ссср, заслуженному деятелю науки 
рб, кавалеру медали ордена «За заслуги перед отечеством»  
II степени (1946)

  65 лет бубновой валентине анатольевне, педагогу, заведую-
щей доУ № 19 г. салават, заслуженному учителю рф, почет-
ному работнику общего образования рф (1956)



9

даты Знаменательные и памЯтные даты

  65 лет бурхановой флюре булатовне, социологу, главному на-
учному сотруднику фнисц российской академии наук, докто-
ру социологических наук, профессору, лауреату молодежной 
премии башкирского комсомола  (1956) 

65 лет нигматуллину фариту Явдатовичу, заместителю предсе-
дателя спк имени кирова куюргазинского района, заслужен-
ному работнику сельского хозяйства рб (1956)

11 января всемирный день заповедников и национальных парков

  всемирный день «спасибо!»

  95 лет со дня рождения магадеевой сарии самигулловны, 
журналиста, заведующей отделом редакции республиканского 
журнала «башҡортостан ҡыҙы» в 1971–2006 гг., члена союза 
журналистов рф, рб, заслуженного работника культуры рб 
(1926–2011)

  85 лет байназарову азамату хажмухаметовичу, управляющему 
трестом «башмедьстрой», заслуженному строителю рф, рб, 
кавалеру ордена дружбы народов (1936)

12 января день работника прокуратуры российской федерации

85 лет со дня рождения Юлмухаметова ахияра хакимьяно-
вича, киномеханика амангильдинской киноустановки абзе-
лиловского района в 1960–1997 гг., кавалера ордена ленина 
(1936–2009)

13 января день российской печати 

110 лет со дня рождения барага льва Григорьевича, фолькло-
риста, литературоведа, доктора исторических наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой русской литературы и фольклора 
башкирского государственного университета, заслуженного 
деятеля науки басср, лауреата Государственной премии име-
ни салавата Юлаева (1911–1994)
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14 января старый новый год

день трубопроводных войск

85 лет со дня рождения наумкина василия дмитриевича, до-
менщика оао «магнитогорский металлургический комбинат» 
в 1956–1993 гг., депутата верховного совета рсфср 8-го созы-
ва, дважды Героя социалистического труда, почетного метал-
лурга ссср, заслуженного металлурга рсфср, кавалера орде-
нов ленина и октябрьской революции, уроженца белорецкого 
района  (1936–1993)

  65 лет шакирову расиму сабирзяновичу, строителю, дирек-
тору ооо «нефтекамское строительное монтажное управле-
ние», заслуженному строителю рб (1956)

  60 лет бугере михаилу евгеньевичу, государственному деяте-
лю, депутату Государственной думы рф 2–4-го созывов, депу-
тату Государственного собрания – курултая рб 2–5-го созы-
вов, кандидату экономических наук, заслуженному экономисту 
рб, кавалеру медали ордена «За заслуги перед отечеством»  
II степени (1961)

60 лет сафиной анисе мухаметовне, врачу-терапевту участко-
вой поликлиники центральной городской больницы г. сибая, 
заслуженному врачу рб (1961)

15 января день Главного штаба вмф (день командования вмф)

105 лет со дня рождения сакаевой мастюры фахрутдиновны, 
врача-уролога, заведующей урологическим отделением и по-
чечным центром башкирской республиканской клинической 
больницы имени Г.Г. куватова в 1947–1990 гг., Героя социа-
листического труда, заслуженного врача басср, кавалера ор-
денов ленина и «Знак почета» (1916–2007)

  95 лет со дня рождения багаутдинова раиса Губайдулловича, 
хозяйственного деятеля, председателя колхоза имени салавата 
стерлитамакского района в 1962–1989 гг., Героя социалисти-
ческого труда, заслуженного зоотехника басср, кавалера двух 
орденов ленина, орденов октябрьской революции, отечест-
венной войны II степени, дружбы народов, почетного гражда-
нина стерлитамакского района (1926–2018) 
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даты Знаменательные и памЯтные даты

  85 лет со дня рождения касымова раиса шаяхметовича, журна-
листа, заведующего отделом республиканской газеты «кызыл 
таң», заслуженного работника культуры басср, лауреата пре-
мии правительства рб имени ш. худайбердина (1936–2012)

  70 лет таратунину виктору андреевичу, главному метрологу-
начальнику управления главного метролога производственно-
технического департамента оао «салаватнефтеоргсинтез», 
заслуженному химику рб (1951)

16 января 75 лет багишаеву Зайнулле абдулгалимовичу, государственно-
му и политическому деятелю, начальнику кафедры конститу-
ционного и административного права саратовского высшего 
военного училища внутренних войск мвд рф в 1979–1997 гг., 
заместителю начальника Уфимского государственного юри-
дического института в 1997–1999 гг., депутату Государствен-
ной думы рф 3–4-го созывов, доктору педагогических наук, 
профессору, кавалеру ордена «За заслуги перед отечеством» 
II степени (1946)

  65 лет файзуллиной резеде мансафовне, аллергологу-имму-
нологу, профессору башкирского государственного медицин-
ского университета, доктору медицинских наук, заслуженному 
врачу рб (1956)

17 января день детских изобретений

всемирный день религии
120 лет со дня рождения майского сахипа нурлугаяновича, 
подполковника, Героя советского союза, уроженца бураевско-
го района (1901–1942)

  75 лет со дня рождения Ушанова Юлая Гиниятовича, педагога, 
артиста балета башкирского государственного театра оперы  
и балета, народного артиста басср (1946–2002)

  70 лет мустафину Уралу сабирьяновичу, поэту, прозаику, чле-
ну союза писателей рф, рб (1951)

65 лет волчкову николаю семеновичу, нефтянику, началь-
нику нижневартовского управления по добыче нефти и газа 
«башнефть-Уфа», кандидату технических наук, заслуженному  
нефтянику рб (1956)
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даты Знаменательные и памЯтные даты

18 января день ветерана труда

110 лет со дня рождения Галимова саляма (Галимов салям  
Галимович), поэта, публициста,  фольклориста, сотрудника га-
зеты «башҡортостан» в 1930–1937 гг. (1911–1939)

  70 лет валиахметову фану Гависовичу, певцу, музыканту,  
заслуженному артисту рф, народному артисту рб, рт, почетно-
му гражданину шаранского района (1951)

65 лет со дня рождения Зарипова ирека фасхетдиновича, хо-
зяйственного и государственного деятеля, главы администра-
ции бурзянского района в 1993–2011 гг., заслуженного работ-
ника сельского хозяйства рб (1956–2018)

19 января крещение

115 лет со дня рождения ворониной ирины александровны, 
концертмейстера башкирского государственного театра опе-
ры и балета в 1942–1963 гг., заслуженной артистки басср  
(1906–1969)

  105 лет со дня рождения шафикова Габбаса фатхрахмановича, 
государственного и общественного деятеля, секретаря баш-
кирского обкома кпсс в 1945–1950 гг., 1956–1960 гг., первого 
заместителя председателя совета министров басср в 1966–
1978 гг. (1916–1997)

70 лет никулину ивану александровичу, государственному  
и хозяйственному деятелю, главе администрации белокатай-
ского района в 1996–2009 гг., депутату Государственного соб-
рания – курултая 1–2-го созывов, заслуженному работнику 
сельского хозяйства рб, почетному гражданину белокатайско-
го района (1951)

20 января 100 лет со дня рождения мурзина даяна баяновича, организа-
тора и руководителя партизанских отрядов в Украине, белорус-
сии, молдавии, Чехии и моравии, председателя президиума 
башкирской коллегии адвокатов в 1969–1985 гг., национально-
го героя Чехословакии, заслуженного юриста рсфср, кавалера 
двух орденов красного Знамени, красной Звезды, отечествен-
ной войны I, II степеней (1921–2012)
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даты Знаменательные и памЯтные даты

  75 лет будилову владимиру васильевичу, инженеру-механику, 
доктору технических наук, профессору Уфимского государ-
ственного авиационного технического университета, заслу-
женному деятелю науки рб (1946) 

  70 лет маликову рамилю фаруковичу, педагогу, заведующе-
му кафедрой информационных и полиграфических систем и 
технологий башкирского государственного педагогического 
университета имени м. акмуллы, доктору физико-математи-
ческих наук, профессору, почетному работнику высшего про-
фессионального образования рф (1951)

70 лет хасанову ахату талгатовичу, машинисту ооо «Газпром 
нефтехим салават», заслуженному химику рб (1951)

21 января день инженерных войск

международный день объятий

  80 лет со дня открытия в г. Уфе дома-музея в.и. ленина 
(1941)

  80 лет со дня рождения каримова айрата тагировича,  
пианиста, композитора, организатора и художественного  
руководителя вокально-инструментального ансамбля «ирен-
дек» башкирской государственной филармонии в 1970– 
1976 гг., заведующего музыкальной частью русского государ-
ственного драматического театра в 1981–1988 гг., члена союза 
композиторов, заслуженного деятеля искусств рб (1941–2016) 

  80 лет морозову николаю андреевичу, преподавателю баш-
кирского государственного медицинского университета, доцен-
ту, заслуженному работнику физической культуры рб (1941) 

  65 лет ахметзарипову марату агзамовичу, музыканту, дири-
жеру башкирского государственного театра оперы и балета, 
заслуженному деятелю искусств рб (1956)

65 лет Горбунову виктору ивановичу, машинисту ооо «Газ-
пром нефтехим салават», заслуженному нефтянику рб (1956)
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даты Знаменательные и памЯтные даты

22 января 85 лет калегиной марии васильевне, библиотекарю, заведую-
щей калегинской сельской библиотекой калтасинского райо-
на в 1957–1992 гг., заслуженному работнику культуры басср 
(1936) 

70 лет емсину владимиру викторовичу, инженеру-химику, 
технологу ооо «Газпром нефтехим салават», заслуженному 
химику рб (1951)

  35 лет паутовой елене осиповне, спортсменке, мастеру спорта 
россии, заслуженному мастеру спорта россии по легкой атле-
тике, кавалеру орденов почета, дружбы и салавата Юлаева 
(1986)  

23 января день ручного письма (день почерка)

105 лет со дня рождения абитаевой Ямили Зулькафилевны, 
артистки, актрисы баймакского колхозно-совхозного драмати-
ческого театра (с 1968 года – сибайского башкирского театра 
драмы) в 1936–1974 гг., заслуженной артистки басср (1916–
1994)

  90 лет со дня рождения соколовой лилианы Гареевны, журна-
листа, редактора редакции советского строительства Госкоми-
тета басср по телевидению и радиовещанию, заслуженного 
работника культуры басср (1931–2014)

24 января 115 лет со дня рождения тухвата мурата (муратов тухват фат-
тахетдинович), поэта, редактора товарищества «башкнига», 
сотрудника журнала «Үктәбер» в 1927–1936 гг., кавалера орде-
на красного Знамени (1906–1944)

  95 лет со дня рождения султанова альфарита мухаметовича, 
баяниста, артиста башкирской государственной филармонии  
в 1946–1986 гг., заслуженного артиста басср (1926–1988)

  70 лет со дня рождения давлетбердина Газиза салиховича, бая-
ниста, преподавателя по музыке, композитора, члена союза 
композиторов рф, рб, лауреата всесоюзного фестиваля народ-
ного творчества (1951–2011) 

25 января день российского студенчества (татьянин день)

день штурмана вмф
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даты Знаменательные и памЯтные даты

  105 лет со дня рождения пулькина Григория степановича, 
Героя советского союза, уроженца стерлитамакского района 
(1916–1945)

  80 лет со дня образования Главного управления архитектуры  
и градостроительства администрации городского округа  
г. Уфа (1941)

  75 лет бадыкову раифу карамовичу, фотокорреспонденту, чле-
ну союза фотохудожников рф, рб, члену союза журналистов 
рф, рб, заслуженному работнику культуры рф, рб, лауреату 
премии правительства рб имени ш. худайбердина (1946)

  70 лет тамаре Ганиевой (Ганиева тимербика ахметшарипов-
на), поэтессе, переводчику, драматургу, члену союза писателей 
рф, рб, народному поэту башкортостана, заслуженному работ-
нику культуры рб (1951)

70 лет амирову фариду Гизулловичу, механизатору совхоза 
«кумертауский» куюргазинского района, заслуженному работ-
нику сельского хозяйства рб (1951)

  60 лет куликовой марине Германовне, концертмейстеру  
по вокалу башкирского государственного театра оперы и бале-
та, заслуженной артистке рб (1961)

26 января международный день таможенника

  95 лет со дня рождения Зараева агляма Зараевича, журналиста, 
сотрудника газеты «кызыл таң», заслуженного работника куль-
туры рсфср, басср (1926–2007)

  80 лет хамидуллину марсу Гильметдиновичу, ректору стерли-
тамакского государственного педагогического института (ны-
не – стерлитамакский филиал башкирского государственного 
университета) в 1989–2006 гг., профессору, почетному работ-
нику высшего профессионального образования рф, заслужен-
ному работнику народного образования рб (1941)

27 января день воинской славы россии. день снятия блокады города  
ленинграда (1944 год)

международный день памяти жертв холокоста
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даты Знаменательные и памЯтные даты

  80 лет со дня рождения кадырова Габдрахмана файзурахма-
новича, спортсмена, 6-кратного чемпиона мира в мотогонках  
на льду, заслуженного мастера спорта по мотоспорту, заслу-
женного работника физической культуры басср, кавалера  
ордена «Знак почета» (1941–1993)

  65 лет аиткулову азату миннигалеевичу, кураисту, заслужен-
ному артисту рф, народному артисту рб, лауреату Государ-
ственной премии рб имени салавата Юлаева и премии имени 
Г. саляма (1956)

65 лет валиуллиной фарихе назербаевне, журналисту, прозаи-
ку, члену союза Журналистов рф, рб и союза писателей рф, 
рб, заслуженному работнику печати и массовой информации 
(1956)

60 лет Ялалову иреку ишмухаметовичу, инженеру-строителю, 
хозяйственному и государственному деятелю, главе админи-
страции городского округа г. Уфа в 2012–2018 гг., члену  
совета федерации федерального собрания рф, заслуженному  
строителю рб, кавалеру ордена дружбы (1961)

28 января международный день защиты персональных данных

95 лет со дня рождения лазарева николая ивановича, Героя 
советского союза, уроженца Зилаирского района (1926–1998)

29 января день изобретения автомобиля

международный день мобилизации против ядерной войны

85 лет со дня рождения павлова бориса николаевича, писате-
ля, журналиста, публициста-эколога, члена союза писателей 
рф, рб, заслуженного работника культуры рб (1936–2020) 

  75 лет акчурину афариму садыковичу, артисту, хормей-
стеру Уфимского государственного татарского театра «нур»,  
заслуженному деятелю искусств рб, заслуженному деятелю  
искусств рт (1946)

30 января 80 лет со дня рождения корякова владимира павловича, исто-
рика, доктора исторических наук, профессора (1941–2000)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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даты Знаменательные и памЯтные даты

31 января международный день ювелира

  международный день «без интернета»

60 лет набиуллину финату Ядгаровичу, художнику-живопис-
цу, заведующему музеем имени тюлькина, члену союза худож-
ников рф и рб, заслуженному художнику рб (1961)
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даты Знаменательные и памЯтные  даты

1 февраля день рождения шаляпина федора ивановича, великого рус-
ского оперного певца, народного артиста  рсфср (1873–1938)

90 лет дильмухаметовой Зухре кульмухаметовне, животно-
воду, доярке  колхоза «ака» мечетлинского района в 1942– 
1986 гг., кавалеру орденов ленина, трудового красного  
Знамени и октябрьской революции (1931)

  85 лет садыкову фанису Гильмановичу, преподавателю баш-
кирского государственного медицинского университета,  
доктору медицинских наук, профессору, заслуженному врачу 
басср (1936)

  85 лет со дня рождения Яппарова марса шариповича, замес-
тителя директора салаватского башкирского государственного 
драматического театра, члена союза театральных деятелей, за-
служенного работника культуры рб (1936–2009)

70 лет Габсамову Галиулле шаехмулловичу, руководителю 
автономного учреждения «калтасинский лес», заслуженному 
лесоводу рб (1951)

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

 всемирный день водно-болотных угодий

75 лет нугманову кабиру Усмановичу, педагогу, бывшему ди-
ректору богдановской средней школы миякинского района, 
заслуженному учителю рб (1946)

70 лет салаватовой рамиле фахретдиновне, педагогу, предсе-
дателю совета ветеранов бурзянского района, заслуженному 
учителю рб (1951)

 55 лет со дня принятия постановления совета министров 
басср об открытии музея народного поэта басср мажита 
Гафури в с. Зилим-караново Гафурийского района (1966)

ФЕВРАЛЬ
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3 февраля 100 лет со дня рождения Гумеровой фахиры мухаметшари-
повны, телятницы Янгельского зерносовхоза абзелиловского 
района в 1938–1976 гг., депутата верховного совета рсфср 
8-го созыва, верховного совета басср 7-го созыва, Героя  
социалистического труда (1921–1996)

  95 лет со дня рождения Юлтыевой нинель даутовны, артистки 
балета, педагога, хореографа, профессора, народной артистки 
рсфср, рб и рт, действительного члена санкт-петербургской 
академии науки и искусства (1926–2014)

4 февраля день рождения володина вячеслава викторовича, председа-
теля Государственной думы федерального собрания россий-
ской федерации (1964)

всемирный день борьбы против рака

  140 лет со дня рождения протазанова Якова александрови-
ча, кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств рсфср,  
Узбекской сср, автора постановки исторического фильма  
«салават Юлаев» (1881–1945)

5 февраля 110 лет со дня рождения хайдаршина Гайнанши хайдаршино-
вича, Героя советского союза, уроженца Янаульского района 
(1911–2006)

  85 лет карпухину ивану егоровичу, ученому-фольклорис-
ту, поэту,  заведующему кафедрой русской литературы стер-
литамакского государственного педагогического института  
(ныне – стерлитамакский филиал башкирского государствен-
ного университета), доктору филологических наук, профессо-
ру,  почетному работнику высшего профессионального обра-
зования рф, заслуженному деятелю науки рб, заслуженному 
учителю школы басср (1936)

6 февраля 80 лет со дня рождения валиева халита бариевича, хозяй-
ственного деятеля, начальника управления строительства 
башкирской аЭс, кавалера орденов дружбы народов  
и октябрьской революции (1941–2007)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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даты Знаменательные и памЯтные даты

70 лет со дня рождения Журавлева виктора игнатьевича, 
журналиста, генерального директора оао «информационное 
агентство «башинформ» в 1996–2009 гг., члена союза журна-
листов рф, рб, заслуженного работника печати и массовой ин-
формации рб (1951–2016) 

7 февраля 85 лет надршиной фанузе аитбаевне, ученому-фольклористу, 
научному сотруднику института истории, языка и литературы  
Уфимского научного центра российской академии наук,  
доктору филологических наук, заслуженному деятелю науки 
рб, лауреату Государственной премии рб имени салавата 
Юлаева, кавалеру ордена салавата Юлаева (1936)

8 февраля день российской науки

день военного топографа

  105 лет со дня рождения такумбетова махмута исхаковича, 
экономиста-аграрника, доктора экономических наук, профес-
сора, заслуженного деятеля науки басср, кавалера двух орде-
нов «Знак почета»  (1916–1989) 

  100 лет со дня рождения Злотникова рафаила абрамовича, 
философа, преподавателя Уфимского государственного авиа-
ционного технического университета в 1960–1992 гг., доктора 
философских наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
басср (1921–1994)

  90 лет со дня рождения тагировой майи афзаловны, солистки 
балета, балетмейстера, педагога-репетитора башкирского го-
сударственного театра оперы и балета в 1949–1986 гг., заслу-
женной артистки рсфср, народной артистки рб, лауреата рес-
публиканской премии имени Г. саляма, лауреата всесоюзного 
конкурса артистов балета, всероссийского конкурса артистов 
эстрады (1931–2003)

9 февраля день работника гражданской авиации россии

  международный день стоматолога
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  90 лет со дня рождения халикова Габдулхака абзалиловича, 
инженера-механика, заведующего кафедрой башкирского го-
сударственного университета, академика российской академии 
естественных наук, члена-корреспондента академии наук рб, 
доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки басср (1931–2008)   

  75 лет кутузову Геннадию николаевичу, председателю коми-
тета по физической культуре и спорту администрации г. Уфы 
в 1997–2005 гг., заслуженному работнику физической культу-
ры и спорта рб (1946)

10 февраля день дипломатического работника

  85 лет Грибу виталию семеновичу, инженеру, профессору 
кафедры автоматизации производственных процессов Уфим-
ского государственного нефтяного технического университета, 
кандидату технических наук, почетному нефтянику рф (1936)

  85 лет Гумерову хайдару сагитовичу, инженеру-механику, 
преподавателю Уфимского государственного авиационного 
технического университета, доктору технических наук, про-
фессору, заслуженному деятелю науки и техники басср, кава-
леру орденов октябрьской революции и трудового красного 
Знамени (1936)

11 февраля всемирный день больного

110 лет со дня рождения надькина павла николаевича, хо-
зяйственного деятеля, председателя колхоза имени калинина 
баймакского района в 1947–1957 гг., Героя социалистического 
труда (1911–1996)

  110 лет со дня рождения шаймуратовой асмы сабировны, пе-
вицы, солистки башкирского государственного театра оперы  
и балета и башкирской государственной филармонии, заслу-
женной артистки басср (1911–1992)

  55 лет семаку александру владимировичу, хоккеисту,  
заслуженному мастеру спорта ссср, чемпиону мира, европы 
(1966)

даты Знаменательные и памЯтные даты
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12 февраля восточный новый год белого быка

100 лет со дня рождения томарова василия александровича, 
подполковника, Героя советского союза, уроженца г. Уфы 
(1921–2004)

  85 лет павлычеву валентину николаевичу, генеральному ди-
ректору ао «салаватнефтеоргсинтез» в 1994–1996 гг., кан-
дидату химических наук, изобретателю ссср, заслуженному 
рационализатору басср, почетному нефтехимику, лауреату 
Государственной премии ссср, кавалеру ордена октябрьской 
революции (1936) 

  85 лет шитовой светлане николаевне, этнографу, научному 
сотруднику института истории, языка и литературы Уфим-
ского научного центра российской академии наук, кандидату 
исторических наук, заслуженному работнику культуры рб 
(1936) 

13 февраля всемирный день радио

80 лет со дня рождения азнагулова рафаила Гайнитдиновича, 
языковеда, литературного критика, ведущего научного сотруд-
ника башкирского филиала научно-исследовательского ин-
ститута национальных проблем образования в 1978–2003 гг., 
преподавателя башкирского государственного университета, 
доктора педагогических наук, профессора, заслуженного ра-
ботника народного образования рб (1941–2015)

14 февраля день святого валентина (день всех влюбленных)

всемирный день компьютерщика

международный день дарения книг

  90 лет со дня рождения бикбулатова наиля валеевича, истори-
ка-этнографа, заведующего отделом института истории, языка 
и литературы Уфимского научного центра российской акаде-
мии наук в 1978–1993 гг., кандидата исторических наук, одно-
го из создателей этнографической фототеки музея археологии  
и этнографии (1931–1996)

15 февраля день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами отечества (день воина-интернационалиста)
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  международный день детей, больных раком

110 лет со дня рождения Габитова асфандияра Галиакберови-
ча, хозяйственного деятеля, заместителя председателя испол-
кома миякинского районного совета, полковника, кавалера 
орденов красного Знамени, отечественной войны I степени  
и красной Звезды (1911–1998)

  85 лет со дня рождения валитова нажипа хатмулловича, хи-
мика-технолога, главного инженера территориального объеди-
нения «башнефтехимзаводы» в 1976–1987 гг., преподавателя 
башкирского государственного университета, доктора хими-
ческих наук, профессора, действительного члена нью-йорк-
ской академии наук, изобретателя ссср, кавалера орденов 
трудового красного Знамени и дружбы народов (1936–2008)

  65 лет сагидуллиной лилие рашитовне, поэтессе, члену сою-
за писателей рф, рб (1956)

16 февраля 90 лет кучкаровой розе аллаяровне, доярке колхоза имени 
Чапаева аургазинского района, депутату верховного совета 
ссср в 1971–1975 гг., кавалеру ордена ленина (1931)

65 лет Жоссану александру владимировичу, артисту оркестра 
башкирского государственного театра оперы и балета, заслу-
женному артисту рб (1956)

65 лет латыпову валерию марказовичу, инженеру, заведую-
щему кафедрой Уфимского государственного нефтяного тех-
нического университета, доктору технических наук, профес-
сору, заслуженному деятелю науки рб (1956)

18 февраля день работника транспортной полиции рф

110 лет со дня рождения андреева евгения ивановича, заве-
дующего лабораторией белорецкого металлургического ком-
бината в 1937–1966 гг., кавалера орденов ленина и трудового 
красного Знамени (1911–1981)

85 лет нугумановой флюре Галимзяновне, певице, солистке 
башкирского государственного театра оперы и балета в 1972–
1983 гг., преподавателю Уфимского государственного учили-
ща искусств, члену союза театральных деятелей, народной 
артистке басср (1936)
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  75 лет Угрюмовой татьяне степановне, педагогу, профессо-
ру Уфимского государственного института искусств имени  
З. исмагилова, кандидату искусствоведения, заслуженному 
деятелю искусств рб (1946)

19 февраля всемирный день китов
95 лет со дня рождения федорова леонида александровича, 
забойщика, бригадира шахты № 5–7 «анжероуголь» в 1960–
1983 гг., Героя социалистического труда (1926–2008)

  75 лет кантору евгению абрамовичу, физику, заведующему 
кафедрой  Уфимского государственного нефтяного техничес-
кого университета, доктору химических наук, действительно-
му члену российской академии естественных наук, профессо-
ру, заслуженному деятелю науки рб (1946)

20 февраля всемирный день социальной справедливости

130 лет со дня рождения муртазина мусы лутовича, госу-
дарственного деятеля, комбрига, наркома по военным делам 
басср, председателя башцик в 1920–1922 гг., кавалера трех 
орденов боевого красного Знамени (1891–1937)

  85 лет со дня рождения ахмедьянова Яныбая шагибаловича, 
бригадира механизированного отряда совхоза «байрамгулов-
ский» Учалинского района в 1966–1988 гг., депутата верхов-
ного совета басср 8-го созыва, Героя социалистического 
труда, заслуженного механизатора басср (1936–2010)

21 февраля всемирный день экскурсовода

международный день родного языка

  135 лет со дня рождения кривова тимофея степановича, со-
ветского партийно-государственного деятеля, заместителя 
наркома рабоче-крестьянской инспекции рсфср в 1927– 
1934 гг., председателя профсоюза работников коммунальных 
предприятий ссср в 1936–1941 гг., Героя социалистического  
труда (1886–1966)

  85 лет со дня рождения Ягудина мусанифа садыковича, поэта, 
члена союза писателей рф, рб (1936–2005)
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  80 лет со дня рождения сафуана алибая (алибаев сафуан 
афтахович), поэта, редактора газеты «башҡортостан пионе-
ры» в 1977–1986 гг., сотрудника, редактора журнала «ағиҙел»  
в 1991–2000 гг., члена союза писателей рф, рб, заслуженного 
деятеля искусств басср, лауреата премии имени Г. саляма, 
кавалера ордена салавата Юлаева, обладателя международно-
го диплома имени Г.х. андерсена (1941–2014)

  75 лет фриду аркадию исааковичу, инженеру-электротехни-
ку, профессору фГбоУ впо «Уфимский государственный 
авиационный технический университет», доктору техничес-
ких наук, почетному работнику высшего профессионального 
образования рф, изобретателю ссср, заслуженному изобре-
тателю рб (1946)

23 февраля День защитника Отечества

  день воинской славы россии. день победы красной армии 
над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)

  95 лет со дня рождения безденежного федора ильича, бу-
рильщика, оператора по подземному ремонту скважин нефте-
газодобывающего управления «арланнефть» в 1959–1981 гг.,  
Героя социалистического труда (1926–2001)

24 февраля 125 лет со дня рождения биишева ахмеда (ахмедулла) аль-
мухаметовича, государственного и общественного деятеля, 
политического секретаря башкирского обкома ркп (б), пред-
седателя совета народных комиссаров басср в 1920–1921 гг. 
(1896–1937)

  100 лет со дня рождения ахмерова Габита абдулловича,  
Героя советского союза, уроженца федоровского района 
(1921–1996)

25 февраля день Государственного флага республики башкортостан  
(1992 год)

110 лет со дня рождения ахмерова рауфа бареевича, архео-
лога, музееведа, краеведа, заслуженного работника культуры 
рсфср (1911–2000) 

85 лет файзуллиной лире фахриевне, диктору башкирского 
радио, ныне – ГУп трк «башкортостан», народной артистке 
рб (1936)
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55 лет муталаповой Гульнур мирзовне, сотруднику ГУп 
трк «башкортостан», заслуженному работнику культуры рб 
(1966)

26 февраля 95 лет со дня открытия первого всесоюзного тюркологичес-
кого съезда в г. баку, положившего начало языковому строи-
тельству и латинизации письменности тюркоязычных народов 
ссср (1926)

  70 лет данилову николаю ивановичу, военачальнику, быв-
шему командующему 14-й армией военно-воздушных сил  
и противовоздушной обороны рф, генерал-лейтенанту, ка-
валеру орденов «За службу родине в вооруженных силах»  
III степени, «За военные заслуги», медали ордена «За заслу-
ги перед отечеством» II степени, уроженцу куюргазинского 
района (1951)

27 февраля день сил специальных операций рф

международный день белого медведя

65 лет идрисовой Гульфие файзелкавиевне, врачу-гигиенисту, 
заместителю главного врача ГбУЗ рб центр спид, заслужен-
ному врачу рб (1956)

28 февраля день калевалы

90 лет со дня рождения искандарова рима саитбатталовича, 
педагога, кандидата филологических наук, заслуженного учи-
теля рсфср, басср (1931–2010)

90 лет со дня рождения хасанова Юлая идрисовича, директо-
ра Янгельской средней школы абзелиловского района  в 1967–
1989 гг., заслуженного учителя школ рсфср, кавалера орденов 
ленина и трудового красного Знамени (1931–2010)

70 лет ахметкужиной Гульшат файзильгаяновне, писателю, 
публицисту, члену союза писателей рф, рб, члену союза жур-
налистов рф, рб (1951)
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  70 лет латыпову Уралу рамдраковичу, юристу, государствен-
ному деятелю, полковнику в запасе, заместителю премьер-
министра – министру иностранных дел республики беларусь  
в 1998–2000 гг., Главе администрации президента респуб-
лики беларусь в 2001–2004 гг., одному из учредителей него-
сударственного исследовательского института безопасности  
и развития,  доктору юридических наук, профессору, кавалеру 
ордена дружбы народов республики беларусь (1951)

 ***

 В феврале исполняется:

 80 лет со времени выхода в прокат кинофильма «салават  
Юлаев» (1941)

 35 лет со времени проведения в мелеузовском районе 
VI Зимней спартакиады народов ссср по бобслею на трассе 
горы кунгак (2–5 февраля 1986 года)
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1 марта день рождения толкачева константина борисовича, предсе-
дателя Государственного собрания − курултая республики 
башкортостан (1953)

день башкирской семьи

день эксперта-криминалиста

  всемирный день гражданской обороны 

всемирный день комплимента

  175 лет со дня рождения катаринского василия владимиро-
вича, педагога, просветителя, автора учебника «букварь для 
башкир», русско-башкирского, башкирско-русского слова-
рей (1846–1902)

  90 лет со дня рождения алексеевой людмилы (люция) 
ивановны, пианистки, преподавателя Уфимского училища 
искусств в 1956–1970 гг., заведующей кафедрой специаль-
ного фортепьяно Уфимского государственного института 
искусств имени З. исмагилова в 1993–2000 гг., профессора, 
заслуженной артистки рб (1931–2008)

  75 лет филлипову петру николаевичу, преподавателю 
Уфимского автотранспортного колледжа, заслуженному  
работнику физической культуры рб (1946)

75 лет ардашировой марьям бадгиевне, врачу ишлинской 
участковой больницы аургазинского района, заслуженному 
врачу рб (1946)

  65 лет нагаевой Зифе валиевне, сотруднику ГУп трк «баш-
кортостан», заслуженному работнику культуры рб, заслу-
женному деятелю искусств рт (1956)

2 марта международный день спички

85 лет аюповой Залифе мирановне, свинарке колхоза 
«маяк» кушнаренковского района в 1949–1991 гг., за-
служенному животноводу басср, кавалеру двух орденов  
трудового красного Знамени (1936)

МАРТ
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  70 лет шаяхметовой альфире биктимировне, педагогу, вос-
питателю доУ № 54 г. салавата в 1986–2001 гг., почетному 
работнику общего образования рф, заслуженному работни-
ку народного образования рб (1951)

3 марта всемирный день писателя

всемирный день дикой природы

  95 лет со дня рождения Гумерова файзи муллагалиевича, пи-
сателя, редактора газеты «путь ленина» стерлибашевского 
района в 1965–1987 гг., члена союза писателей и союза жур-
налистов рф, рб, заслуженного работника культуры рб, ка-
валера ордена отечественной войны II степени (1926–2002)

  90 лет шику василию никитичу, хозяйственному деятелю, 
директору по «авангард» г. стерлитамака в 1969–1985 гг., 
кандидату технических наук, кавалеру орденов октябрьской 
революции, трудового красного Знамени и «Знак почета» 
(1931) 

80 лет со дня рождения шакирова мидхата ахметовича,  
хозяйственного и государственного деятеля, заместите-
ля премьер-министра правительства рб в 1993–2002 гг.,  
депутата Государственного собрания – курултая 2-го со-
зыва, почетного химика рф, заслуженного энергетика рб 
(1941–2006)

4 марта 110 лет со дня рождения Гриба ивана евдокимовича,  
Героя советского союза, уроженца давлеканского района  
(1911–1987)

  100 лет со дня рождения пятяри ивана викторовича, Героя 
советского союза (1921–1949)

  85 лет со дня рождения сыртланова ампира шайбаковича, 
хозяйственного деятеля, генерального директора анк «баш-
нефть» в 1994–1998 гг., кандидата технических наук, заслу-
женного работника нефтяной и газовой промышленности 
рф, заслуженного нефтяника рб, кавалера орденов трудово-
го красного Знамени и «Знак почета» (1936–2016)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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85 лет со дня рождения вильданова фарида исмагиловича, 
хозяйственного деятеля, председателя колхоза «октябрь» 
благоварского района, заслуженного агронома басср, ка-
валера двух орденов трудового красного Знамени и ордена 
«Знак почета» (1936–2014)

  80 лет со дня переименования малоязовского района рес-
публики в салаватский (1941)

70 лет еникееву Зуфару иргалиевичу, юристу, государ-
ственному деятелю, председателю конституционного суда 
республики башкортостан, члену-корреспонденту акаде-
мии наук рб, депутату верховного совета рб 12-го созыва, 
депутату Государственного собрания – курултая рб 1–4-го 
созывов, доктору юридических наук, заслуженному юристу 
рб, кавалеру ордена салавата Юлаева (1951) 

5 марта 90 лет со дня рождения ихина каюма Гимазетдиновича,  
нефтяника, бригадира вышкомонтажного цеха нефтекам-
ского управления буровых работ по «башнефть» в 1959– 
1991 гг., Героя социалистического труда, депутата вер-
ховного совета рсфср 10–го созыва, почетного нефтяни-
ка ссср, заслуженного нефтяника басср, заслуженного 
энергетика басср, лауреата Государственной премии ссср 
(1931–2018)

  90 лет трапезникову валентину кузьмичу, физиологу рас-
тений, научному сотруднику института биологии Уфим-
ского научного центра российской академии наук, доктору 
биологических наук, профессору, заслуженному работнику  
сельского хозяйства басср (1931)

  85 лет крюковой антонине Яковлевне, терапевту, преподава-
телю башкирского государственного медицинского универ-
ситета, доктору медицинских наук, профессору, заслужен-
ному работнику высшей школы рф, заслуженному врачу рб 
(1936)

  80 лет ихсанову марату мухаметовичу, педагогу, директо-
ру исянгильдинской школы кугарчинского района в 1981– 
2006 гг., заслуженному учителю рб (1941)
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  70 лет Зайцеву александру николаевичу, инженеру-механи-
ку, профессору фГбоУ впо «Уфимский государственный 
авиационный технический университет», доктору техничес-
ких наук, заслуженному деятелю науки и  техники рб, лау-
реату Государственной премии рб в области науки и техники 
(1951)

  70 лет коряковцевой луизе музафаровне, режиссеру  
ГУп трк «башкортостан», заслуженному деятелю искусств 
рб (1951)

6 марта международный день зубного врача

80 лет валиеву Юниру минзагировичу, спортсмену, пред-
седателю объединенного спортивного общества профсою-
зов рб в 1990–2010 гг., пятикратному чемпиону басср по 
борьбе самбо, мастеру спорта ссср по самбо и националь-
ной борьбе, заслуженному работнику физической культуры  
и спорта рф, рб (1941)

  65 лет ханнанову раису Ямалутдиновичу, музыканту, ком-
позитору, заслуженному работнику культуры рб, лауреату  
I, II, III всесоюзных фестивалей народного творчества 
(1956)

7 марта международный день детского телевидения и радиовеща-
ния

90 лет со дня рождения тухватуллиной клары Габдрахма-
новны, государственного и партийного деятеля, первого 
секретаря башкирского обкома влксм в 1960–1963 гг., 
министра культуры басср в 1965–1969 гг., председателя  
обкома профсоюза работников госучреждений в 1981– 
1986 гг., депутата верховного совета басср 6–10-го созы-
вов, кавалера орденов трудового красного Знамени и «Знак 
почета» (1931–2016)

8 марта Международный женский день

140 лет со дня рождения кадомцева Эразма самуиловича, 
участника революционного движения в россии, советского 
организатора кинопроизводства, председателя правления 
Госкино ссср, кавалера ордена ленина, уроженца г. Уфы 
(1881–1965) 
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  100 лет со дня рождения Губайдуллина минигали хаби-
булловича, гвардии лейтенанта, Героя советского союза,  
уроженца миякинского района (1921–1944)

  85 лет со дня рождения сагитовой Гузель бурхановны,  
артистки башкирского академического театра драмы имени  
м. Гафури в 1959–1995 гг., народной артистки басср 
(1936–2008)

  75 лет тляубердиной танслу шангареевне, врачу функцио-
нальной диагностики ГбУЗ рб «центральная городская 
больница г. кумертау», заслуженному врачу рб (1946)

  65 лет шарифуллину владиславу муллагалиевичу,  
музыканту, руководителю вокально-инструментального  
ансамбля «Умырзая» кигинского района, заслуженному  
работнику культуры рб (1956)

60 лет нигматуллину Уралу минибаевичу, сотруднику  
ГУп трк «башкортостан», заслуженному работнику печати 
и средств массовой информации рб (1961)

55 лет казбулатовой раисе раисовне, сотруднику ГУп трк 
«башкортостан», заслуженному работнику печати и средств 
массовой информации рб (1966)

10 марта день архивов российской федерации

125 лет со дня рождения адигамова абдуллы камалетди-
новича, государственного и общественного деятеля, члена 
башкирского областного (центрального) шуро, представите-
ля басср при всероссийском центральном исполнительном 
комитете, народного комиссара внутренних дел, народного 
комиссара просвещения, народного комиссара здравоохра-
нения басср в 1919–1929 гг. (1896–1968) 

  100 лет со дня рождения валеева Яруллы нусратулловича, 
писателя, литературного сотрудника, заведующего отде-
лом газет «кызыл таң», «совет башҡортостаны» и журна-
ла «Һәнәк» в 1947–1981 гг., члена союза писателей ссср, 
басср, заслуженного работника культуры басср (1921–
1981)
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  100 лет со дня рождения мухаметзянова фаика тимер-
зяновича, поэта, журналиста, сотрудника газеты «совет 
башҡортостаны» в 1954–1981 гг., члена союза писателей рф, 
рб, члена союза журналистов рф, рб, заслуженного работ-
ника культуры басср, кавалера орденов отечественной вой-
ны II степени, красной Звезды, «Знак почета» (1921–2009)

  90 лет со дня выхода первого номера газеты «мечетлинская 
жизнь» мечетлинского района (1931)

  80 лет Гиниятуллину наилю ибатовичу, предпринимателю, 
директору ооо «нвц «орбита», академику российской 
академии медико-технических наук, почетному академи-
ку международной академии качества и маркетинга, про-
фессору (1941)

11 марта день работника органов наркоконтроля

  105 лет со дня рождения никонова алексея васильевича,  
Героя советского союза (1911–1937)

  80 лет хатмуллину флуру хакимовичу, нефтянику, началь-
нику нГдУ «Чекмагушнефть», депутату Государственно-
го собрания – курултая рб 1–3-го созывов, заслуженному  
работнику нефтяной и газовой промышленности рф, заслу-
женному нефтянику рб, почетному нефтянику рб, кавале-
ру орденов октябрьской революции, трудового красного  
Знамени и дружбы народов (1941)

12 марта день работника уголовно-исполнительной системы

всемирный день сна

  80 лет лещенко нине ивановне, растениеводу-селекционе-
ру, младшему, старшему научному сотруднику, заведующей 
лабораторией Чишминского селекцентра башкирского нии 
сельского хозяйства, кандидату сельскохозяйственных наук, 
кавалеру ордена трудового красного Знамени, лауреату  
премии совета министров ссср (1941)

60 лет абдрахмановой Гульсум мухаметовне, учителю баш-
кирского языка и литературы дуван-мечетлинской средней 
школы мечетлинского района, заслуженному учителю рб 
(1961)
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13 марта 90 лет Глуховой Зинаиде михайловне, врачу, заведующей 
горздравотделом  г. стерлитамака в 1974–1986 гг., заслужен-
ному врачу рсфср, басср, почетному гражданину г. стер-
литамака  (1931)

  85 лет попову анатолию николаевичу, химику, преподава-
телю Уфимского государственного нефтяного технического 
университета, доктору технических наук, профессору, изоб-
ретателю ссср, заслуженному деятелю науки рб, лауреату 
премии правительства рф в области науки и техники (1936)

70 лет сергееву ивану тимофеевичу, инженеру-технологу 
ооо «Газпром нефтехим салават», заслуженному химику 
рб (1951)

65 лет бахитовой раиле хурматовне, экономисту, доктору 
экономических наук, профессору кафедры цифровой эконо-
мики и коммуникации башкирского государственного уни-
верситета (1956)

14 марта день работников геодезии и картографии

70 лет иксановой нафире назмутдиновне, деятелю культу-
ры, художественному руководителю  мбУ фапит «мирас» 
г. Уфы, заслуженному работнику культуры рб, заслуженно-
му деятелю искусств рб (1951)

15 марта всемирный день защиты прав потребителя

  70 лет Галиной рафиге арслановне, актрисе стерлитамак-
ского государственного театрально-концертного объеди-
нения, народной артистке рб (1951)

  70 лет Гарипову равилу касимовичу, языковеду, заведующе-
му кафедрой романо-германского языкознания и зарубежной 
литературы башкирского государственного педагогического 
университета имени м. акмуллы, доктору филологических 
наук, профессору, почетному работнику высшего профессио-
нального образования рф, заслуженному работнику народ-
ного образования рб (1951) 
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16 марта день службы обхсс (обЭп)

всемирный день социальной работы

170 лет со дня рождения ишбулатова хаджиахмета исха-
ковича, военачальника, генерал-лейтенанта, командующе-
го башкирским отдельным корпусом в 1918 г., начальника 
башкирского войскового управления в 1919 г., кавалера ор-
денов св. владимира IV степени, св. анны II, III степеней,  
св. станислава II, III степеней (1851–1921)

  80 лет батыргарееву равилю ибатовичу, деятелю культу-
ры, директору башкирской государственной филармонии  
в 1977–1991 гг., заслуженному работнику культуры рб 
(1941)

  70 лет хабибрахмановой лилие Газизовне, преподавателю 
Уфимского медицинского колледжа, заслуженному учителю 
рб (1951)

18 марта день парижской коммуны (1871)

130 лет со дня рождения Зубаирова амина (абдулла) 
фахретдиновича, актера башкирского государственного 
академического театра драмы имени м. Гафури в 1922– 
1963 гг., народного артиста рсфср, басср, кавалера орденов   
ленина и трудового красного Знамени (1891–1963)

  95 лет со дня рождения латыпова марказа каррамовича, 
нефтяника, заслуженного работника нефтяной и газовой 
промышленности рсфср, заслуженного нефтяника басср, 
отличника нефтяной промышленности ссср, кавалера ор-
денов ленина, трудового красного Знамени, «Знак почета» 
(1926–1999)

  80 лет нуриеву дамиру ахметовичу, философу, заведующе-
му кафедрой истории философии и науки башкирского госу-
дарственного университета, доктору философских наук, про-
фессору, почетному работнику высшего профессионального 
образования рф, заслуженному деятелю науки рб (1941)

  70 лет никитину владимиру васильевичу, редактору газеты 
«дуванский вестник» дуванского района, члену союза жур-
налистов рф, рб, заслуженному работнику печати и массо-
вой информации рб (1951)
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60 лет рафиковой диларе мухитдиновне, деятелю культуры, 
руководителю центра народной культуры и досуга г. сибая, 
заслуженному работнику культуры рб (1961)

19 марта день моряка-подводника

международный день клиента

  110 лет со дня рождения Закирова ахмета Закировича,  
Героя советского союза, уроженца бураевского района 
(1911–1988)

  100 лет со дня рождения павлова алексея николаевича, 
организатора кинообслуживания и кинопроката респуб-
лики, директора башкирской республиканской конторы  
по прокату кинофильмов в 1962–1982 гг., кавалера ордена 
отечественной войны II степени (1921–1997)

  90 лет раянову камилю сабирьяновичу, нефтянику, глав-
ному инженеру нефтекамского управления буровых работ  
в 1954–1996 гг., кандидату технических наук, заслуженному 
нефтянику басср (1931)

  90 лет со дня рождения фаррахова минихази минивалее-
вича, нефтяника, начальника цеха по «Юганскнефтегаз»  
в 1978–1991 гг., Героя социалистического труда (1931–
2003)

20 марта день подписания соглашения российского рабоче-крес-
тьянского правительства с башкирским правительством  
о советской автономии башкирии (1919 год) 

день рождения хабирова радия фаритовича, Главы респуб-
лики башкортостан (1964)

день весеннего равноденствия

всемирный день Земли

всемирный день астрологии

международный день счастья

международный день без мяса
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  100 лет со дня рождения сафиуллина халяфа Гатеевича, со-
листа, балетмейстера башкирского государственного театра 
оперы и балета в 1941–1960 гг., народного артиста рсфср, 
народного артиста басср, кавалера ордена «Знак почета» 
(1921–1965)

  95 лет со дня рождения мавлютова рыфата рахматулловича, 
ученого, члена-корреспондента российской академии наук, 
доктора технических наук, профессора, ректора Уфимско-
го авиационного института в 1961–1992 гг., директора ин-
ститута механики Уфимского научного центра российской 
академии наук в 1992–2000 гг., заслуженного деятеля науки  
и техники рсфср, басср, кавалера орденов трудового 
красного Знамени и «Знак почета» (1926–2000)

  75 лет трутневу николаю михайловичу, врачу, заведую-
щему хирургическим отделением городской больницы  
г. салавата, заслуженному врачу рб (1946)

  70 лет муратовой Гульдар сабитовне, деятелю культуры,  
генеральному директору национального литературного  
музея рб, заслуженному работнику культуры рб (1951) 

  70 лет шайдуллиной файрузе динисламовне, певице, 
солистке, дирижеру, педагогу-репетитору хоровой капеллы  
башкирской государственной филармонии имени х. ахме-
това, народной артистке рб (1951) 

21 марта день работников бытового обслуживания и жилищно-ком-
мунального хозяйства

всемирный день поэзии 

международный день кукольника 

международный день лесов

международный день человека с синдромом дауна
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115 лет со дня рождения искандарова алексея исканда-
ровича, композитора, председателя союза композиторов 
марийской асср,  заслуженного деятеля искусств рсфср, 
марийской асср, кавалера ордена «Знак почета», уроженца 
мишкинского района (1906–1999)

  85 лет кудашеву ринату шагалиевичу, нефтегазостроите-
лю; кандидату технических наук, заслуженному строителю 
рсфср, башкирской асср и народной республики болга-
рия, кавалеру двух орденов трудового красного Знамени, 
орденов дружбы народов и «Знак почета», почетному граж-
данину г. октябрьского (1936)

22 марта всемирный день воды

международный день таксиста

  110 лет со дня рождения нигмаджанова Гильмана вильда-
новича, государственного деятеля, председателя президи-
ума верховного совета басср в 1946–1950 гг., замести-
теля председателя совета министров басср в 1942–1946, 
1958–1972 гг., председателя Госплана совета министров 
басср в 1952–1958 гг., депутата верховного совета ссср 
2-го созыва, депутата верховного совета басср 2-го,  
4–8-го созывов, кандидата экономических наук, кавалера ор-
денов ленина, трудового красного Знамени и «Знак почета» 
(1911–1989)

  95 лет со дня образования ГУп «башфармация» рб (1926)

23 марта день метеоролога

  75 лет со дня образования министерства социального обес-
печения басср, ныне – министерство семьи, труда и соци-
альной защиты населения рб (1946)

  65 лет со дня рождения Гареева радика арслановича, опер-
ного и эстрадного певца, народного артиста рсфср, басср, 
члена-корреспондента международной академии искусств 
(1956–1996)

24 марта всемирный день борьбы с туберкулезом
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  80 лет со дня рождения лутфуллина магарифа мусагитови-
ча, хозяйственного деятеля, директора туймазинского фар-
форового завода в 1975–1996 гг., заслуженного работника 
текстильной и легкой промышленности рф (1941–1996)

  60 лет айбулатовой нине александровне, токарю пао 
«благовещенский арматурный завод», заслуженному маши-
ностроителю рб (1961)

25 марта день работников культуры россии  

  185 лет со дня открытия в г. Уфе первой публичной библио-
теки, ныне – национальная библиотека имени ахмет-Заки 
валиди рб (1836)

  100 лет со дня рождения калганова алексея нестерови-
ча, Героя советского союза, уроженца кармаскалинского  
района (1921–1990)

  100 лет со дня рождения Здобновой Зои петровны, языкове-
да, преподавателя башкирского государственного универси-
тета, доктора филологических наук, профессора, почетного 
работника высшего профессионального образования рф,  
заслуженного деятеля науки рб (1926) 

  70 лет со дня рождения декало владимира дмитриевича,   
аккомпаниатора, руководителя народного хора и вокаль-
но-инструментального ансамбля белокатайского районно-
го дома культуры, заслуженного работника культуры рб,  
лауреата всесоюзного фестиваля народного творчества 
(1951–2008)  

  70 лет исмагилову рафаэлю ришатовичу, ученому-агроному, 
заведующему кафедрой растениеводства, кормопроизвод-
ства, плодоводства башкирского государственного аграрно-
го университета, члену-корреспонденту академии наук рб, 
доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заслужен-
ному работнику высшей школы рф, заслуженному деятелю 
науки рб, лауреату Государственной премии рб в области 
науки и техники (1951)
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26 марта 70 лет Галлямову мухамету мустафовичу, религиозному  
деятелю, председателю мутавалията мечети «ихлас» г. Уфы, 
имаму-хатибу, члену союза журналистов рф, рб, кандида-
ту медицинских наук, мастеру теологии, кавалеру ордена 
дружбы народов (1951) 

70 лет со дня рождения Ягудина инсура Газзалиевича, 
журналиста, поэта-лирика, архивиста, главного редактора  
газеты «таң» бурзянского района, члена союза журналистов  
и союза писателей рф, рб (1951–2011)

  60 лет садыковой разиле талгатовне, заместителю главного 
врача республиканского клинического госпиталя ветеранов 
войн, заслуженному врачу рб (1961)

27 марта день войск национальной гвардии

международный день театра

  160 лет со дня образования Государственного академическо-
го русского драматического театра рб (1861 год)

  105 лет со дня рождения давлетова Габдурауфа Ганеевича, 
Героя советского союза, уроженца абзелиловского района 
(1916–1943)

  70 лет камалову Эрнсту маснавиевичу, главному врачу 
клинического роддома № 4 г. Уфы, кандидату медицинских 
наук,  заслуженному врачу рб (1951)

  55 лет хабибуллину руслану аминовичу, ведущему мастеру 
сцены башкирского государственного театра оперы и балета, 
заслуженному артисту рф, рб (1966)

28 марта 85 лет сагитдинову мухамету шамсутдиновичу, ученому-
экономисту, председателю национального банка рб в 1992–
2001 гг., депутату Государственного собрания – курултая 
рб 1-го созыва, доктору экономических наук, профессору 
фГбоУ впо «Уфимский государственный авиационный 
технический университет», заслуженному экономисту рф, 
басср (1936)
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ахметовой рабиге Зиганшиновне, доярке колхоза «марс» 
шаранского района, кавалеру ордена «Знак почета» (1936)

  80 лет арефьевой нине алексеевне, ученому-оторинола-
рингологу, заведующей кафедрой отоларингологии баш-
кирского государственного медицинского университета, 
одновременно главному отоларингологу министерства 
здравоохранения рб в 1991–2003 гг., доктору медицинских 
наук, профессору, президенту ассоциации отоларинголо-
гов рб и ассоциации ринологов рф, заслуженному врачу 
рб (1941)

29 марта день специалиста юридической службы в вооруженных  
силах российской федерации  

  65 лет кунусбаеву рашиту нуретдиновичу, энергетику,  
начальнику хайбуллинского рЭс по «сибайские электри-
ческие сети», заслуженному энергетику рб (1956)
65 лет насырову Заки ильясовичу, государственному  
деятелю, главе администрации аскинского района в 2000– 
2007 гг., заслуженному строителю рб (1956)

30 марта день защиты Земли

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

  90 лет баймухаметову казбеку сагитовичу, геологу-нефтя-
нику, заведующему отделом башкирского научно-исследо-
вательского и проектного института нефти, доктору геоло-
го-минералогических наук, отличнику нефтедобывающей 
промышленности ссср, почетному нефтянику ссср,  
заслуженному деятелю науки и техники басср, кавалеру 
орденов октябрьской революции, «Знак почета» (1931)

***
  В марте исполняется:

 100 лет со времени проведения I всебашкирского курултая 
мусульманского духовенства и создания Главного духовного 
управления мусульман башкортостана (1921)  

 90 лет со времени проведения I всебашкирского съезда  
по всеобучу (1931)

 85 лет со времени создания санитарной авиации в башкор-
тостане (1936)
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1 апреля день смеха

  международный день птиц

  90 лет иргалину Гизетдину давлетгалеевичу, историку, пар-
тийному деятелю, секретарю Уфимского горкома кпсс  
в 1982–1985 гг., директору центрального государственного 
архива общественных объединений рб в 1985–1999 гг., кан-
дидату исторических наук, члену Cоюза журналистов ссср, 
заслуженному работнику культуры басср (1931)

  85 лет со дня создания Уфимского конного завода № 119 
(1936)

75 лет мурзину вакилю ильясовичу, певцу, солисту башкир-
ской государственной филармонии имени х. ахметова, заслу-
женному артисту рб (1946) 

  65 лет амангильдиной фатиме рашитовне, врачу-офтальмо-
логу взрослого консультативно-поликлинического отделения 
ГУ «Уфимский нии глазных болезней» академии наук рб, 
заслуженному врачу рб (1956)

65 лет Гариеву радику шафиковичу, главному врачу боль-
ницы г. агидель в 1997–2016 гг., заслуженному врачу рб 
(1956)

  65 лет Гилязеву азамату лукман-хакимовичу, художнику-
постановщику Уфимского государственного татарского театра 
«нур», заслуженному деятелю искусств рб (1956)

  60 лет костригиной марине владимировне, руководителю 
образцового ансамбля бального танца «Улыбка» г. салавата, 
заслуженному работнику культуры рб (1961)

  55 лет Галлямовой альфире халяфовне, актрисе сибайского 
государственного башкирского театра драмы имени а. муба-
рякова, заслуженной артистке рб (1966)

2 апреля день единения народов беларуси и россии

АПРЕЛЬ
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  международный день детской книги

85 лет со дня рождения кагарманова латифа абдрахмано-
вича, педагога, заведующего отделом образования бурзян-
ского района в 1980–1997 гг., заслуженного учителя рсфср  
(1936–1999)

  50 лет со дня создания оао «башхлебпроект» (1971)

3 апреля 100 лет со дня рождения абдуллина биктимира хазмуха-
метовича, директора аургазинского детского дома в 1958– 
1987 гг., заслуженного учителя школы рсфср, кавалера орде-
нов красного Знамени, красной Звезды и отечественной вой-
ны (1921–2007)

  75 лет медведевой нине васильевне, учителю математики 
маоУ «лицей № 42» г. Уфы, заслуженному учителю рф, рб 
(1946)

4 апреля

5 апреля

день геолога

день веб-мастера

160 лет со дня рождения киекова Гарифуллы мухаметгалие-
вича, башкирского поэта-просветителя, публициста, ученого 
(1861–1918)

80 лет со дня преобразования рабочего поселка благовещенск 
в город республиканского подчинения (1941)

6 апреля день следователя (день работников следственных органов 
мвд рф)

международный день настольного тенниса
 
120 лет со дня рождения смородинцева анатолия алексан-
дровича, советского бактериолога, вирусолога, иммунолога, 
доктора медицинских наук, профессора, основателя научно-
исследовательского института гриппа, действительного члена 
академии медицинских наук ссср, кавалера двух орденов 
ленина, орденов дружбы народов и «Знак почета», лауреа-
та ленинской и сталинской премий, уроженца аскинского  
района (1901–1986) 
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7 апреля день рождения матвиенко валентины ивановны, председа-
теля совета федерации федерального собрания российской 
федерации (1949)

  день памяти погибших подводников 

  всемирный день здоровья

  95 лет со дня рождения Утяшевой раузы рахматулловны, ар-
тистки оркестра башкирского государственного театра оперы 
и балета, заслуженной артистки рб (1926–2007)

85 лет лыннику борису михайловичу, педагогу, бывшему ди-
ректору первомайской средней школы благоварского района, 
заслуженному учителю школ басср (1936)

  65 лет батыршиной Галине леонидовне, педагогу, преподава-
телю Уфимского многопрофильного профессионального кол-
леджа, заслуженному учителю рб (1956)

  65 лет исхакову ришату сальмановичу, инженеру-механику, 
главе администрации иглинского района в 2000–2012 гг., за-
служенному работнику сельского хозяйства рф, рб, почетно-
му работнику общего образования рф (1956)

60 лет искандаровой разиле Зайнагабдиновне, доярке  
ассоциации крестьянских хозяйств «искра» куюргазинско-
го района, заслуженному работнику сельского хозяйства рб 
(1961) 

8 апреля день сотрудников военных комиссариатов

международный день топ-менеджера

международный день цыган

  85 лет нугуманову барыю (борис) миннигалимовичу, писате-
лю, сотруднику Государственного комитета басср по телеви-
дению и радиовещанию, журнала «ағиҙел», башкнигоиздата, 
газеты «башҡортостан» в 1967–1997 гг., члену союза писате-
лей рф, рб, заслуженному работнику культуры рб (1936) 
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  70 лет хабирову ильгизу кавиевичу, агроному-почвоведу, 
заведующему кафедрой земледелия и почвоведения башкир-
ского государственного аграрного университета, академику 
международной академии аграрного образования, доктору 
сельскохозяйственных наук, профессору, заслуженному деяте-
лю науки рб, лауреату Государственной премии рб в области 
науки и техники (1951)

9 апреля 115 лет со дня рождения лукманова сабира Закирзяновича, 
анатома, организатора здравоохранения, доктора медицин-
ских наук, профессора, депутата верховного совета басср 2,  
4–5-го созывов, заслуженного врача рсфср, заслуженного 
деятеля науки басср, кавалера орденов ленина, трудового 
красного Знамени и «Знак почета» (1906–1967)

  100 лет со дня рождения шинковой матрены васильевны, 
свинарки племенного завода имени м. Горького белебеев-
ского района в 1936–1977 гг., Героя социалистического труда 
(1921–2014) 

  85 лет со дня рождения давлетова Галима абдулловича, поэта, 
переводчика, журналиста, члена союза писателей рф, рб, лау-
реата премии имени с. Чекмарева (1936–2016)

  60 лет павловой алле анатольевне, педагогу, учителю мбоУ 
сош № 31 г. Уфы, заслуженному учителю рф, рб, почетному 
работнику общего образования рф (1961)

10 апреля 150 лет со дня рождения Якшыгулова сафуана суфияновича, 
башкирского поэта, детского писателя, переводчика, просве-
тителя (1871–1931)

  90 лет Закирьянову кабиру Закирьяновичу, языковеду, педа-
гогу-методисту, преподавателю башкирского государствен-
ного университета, почетному академику академии наук рб,  
доктору педагогических наук, профессору, почетному работ-
нику высшего профессионального образования рф, заслужен-
ному деятелю науки басср (1931)

  90 лет со дня рождения хусаинова Явдата бахтияровича, жур-
налиста, главного редактора газеты «вечерняя Уфа» в 1968–
2000 гг., заслуженного работника культуры рб (1931–2012)
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  85 лет со дня рождения мукатанова асхата хатмулловича, 
почвоведа, главного научного сотрудника института биологии 
Уфимского научного центра российской академии наук, докто-
ра биологических наук, заслуженного деятеля науки басср, 
лауреата Государственной премии рб в области науки и тех-
ники (1936–2010)

  75 лет токареву валентину дмитриевичу, главному инженеру, 
генеральному директору, исполнительному директору оао 
«салаватстекло» в 1984–2014 гг., доктору технических наук, 
почетному строителю россии, заслуженному строителю рб, 
кавалеру ордена «Знак почета» (1946)

11 апреля день войск противовоздушной обороны

международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей

  90 лет со дня рождения малышева Юрия михайловича,  эко-
номиста, проректора по учебной работе, заведующего кафед-
рой Уфимского государственного нефтяного технического 
университета в 1973–2005 гг., доктора экономических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки рсфср, басср, ка-
валера ордена дружбы (1931–2015) 

  85 лет со дня рождения хамидуллина Зуфара Гиниятовича, 
журналиста, корреспондента республиканской газеты «кызыл 
таң» в 1973–2006 гг., заслуженного работника культуры рб 
(1936–2013)

  75 лет со дня рождения аскарова салавата ахметовича, опер-
ного певца, ведущего мастера сцены башкирского государ-
ственного театра оперы и балета, народного артиста рф, рб, 
лауреата Государственной премии рб имени салавата Юлаева 
(1946–2016) 

  70 лет рахматуллину валерию николаевичу, поэту, члену  
союза писателей рф, рб (1951)

  70 лет Юнусовой айслу билаловне, историку-исламоведу,  
доктору исторических наук, профессору, заслуженному работ-
нику культуры рб (1951)
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65 лет колоскову анатолию михайловичу, педагогу, директо-
ру мбо до детская школа искусств Уфимского района, заслу-
женному работнику культуры (1956)

12 апреля день авиации и космонавтики – 60 лет со дня полета  
Ю. а. Гагарина в космос (1961 год)

  100 лет со дня рождения савоненко нины иосифовны, врача-
фтизиопедиатра, Героя социалистического труда (1921–1996)

95 лет со дня рождения шариповой лиры Габдулловны, врача, 
депутата верховного совета басср в 1967–1971 гг., заслу-
женного врача басср (1926–2007) 

13 апреля всемирный день рок-н-ролла

65 лет акиеву виталию аксяевичу, директору-редактору ГУп 
рик «Заря» калтасинского района, члену союза журналистов 
рф, рб,   заслуженному работнику печати и массовой инфор-
мации рб, лауреату премии Яныша Ялкайна (1956) 

15 апреля день специалиста по радиоэлектронной борьбе 

день экологических знаний

международный день культуры

100 лет со дня рождения Гильманова фитрата абдулловича, 
военачальника, командира дивизии внутренних войск мвд 
ссср в 1967–1979 гг., генерал-майора, кавалер ордена крас-
ной Звезды, уроженца абзелиловского района (1921–2015)

  90 лет со дня рождения ашрапова асхата тазитдиновича, ки-
нооператора, директора киностудии «Эдельвейс», заслуженно-
го деятеля искусств казахской сср, лауреата Государственной 
премии казахской сср, кавалера ордена трудового красного 
Знамени, уроженца ишимбайского района (1931–2008)

  90 лет со дня рождения Зайнуллина хамита хисматулловича, 
тракториста колхоза имени фрунзе Чекмагушевского района   
в 1958–1973 гг., Героя социалистического труда (1931–2000)
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  90 лет со дня рождения хамзина фарита хабибулловича, го-
сударственного деятеля, первого секретаря салаватского гор-
кома кпсс в 1976–1988 гг., председателя Госкомитета басср 
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли  
в 1988–1991 гг., депутата верховного совета басср 10-го 
созыва, кавалера ордена трудового красного Знамени (1931–
2007)

  85 лет ахмадиеву фанави ахматнуровичу, бывшему председа-
телю подлубовского сельсовета караидельского района, кава-
леру ордена «Знак почета» (1936)

  85 лет магадеевой раисе мулюковне, государственному  
деятелю, министру социального обеспечения басср в 1979– 
1992 гг., депутату верховного совета басср 11-го созыва,  
заслуженному врачу рсфср и басср (1936)

85 лет со дня рождения сагитова тайфура барыевича, прозаи-
ка, публициста, члена союза писателей рф, рб, заслуженного 
работника культуры басср (1936–2018)

16 апреля день национального костюма народов республики башкорто-
стан

95 лет со дня рождения биишева акрама Гибадулловича, 
языковеда, научного сотрудника института истории, языка 
и литературы башкирского филиала академии наук ссср  
в 1957–1986 гг., кандидата филологических наук, заслуженно-
го работника культуры рб (1926–2003)

  75 лет кочурову михаилу Юрьевичу, музыканту, профессору 
кафедры специального фортепиано Уфимского государствен-
ного института искусств имени З. исмагилова, заслуженному 
артисту рб (1946)

17 апреля международный день цирка

85 лет со дня выхода первого номера газеты «сталинец»  
(ныне – «авангард») кушнаренковского района (1936)

  80 лет азнабаевой ларисе алексеевне, языковеду, доктору  
филологических наук, профессору, заслуженному деятелю  
науки рб (1941)
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  70 лет буйлову петру Захаровичу, тренеру, заслуженному тре-
неру рсфср по легкой атлетике, заслуженному работнику фи-
зической культуры рб, кавалеру орденов почета, дружбы на-
родов и «За заслуги перед республикой башкортостан» (1951)   

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

всемирный день радиолюбителя

  международный день памятников и исторических мест

  125 лет со дня рождения даута Юлтыя (Юлтыев даут исха-
кович), писателя, общественного деятеля, редактора газеты 
«башҡортостан», журналов «Яңы юл», «октябрь», «Әҙәби 
удар» (1896–1938)

  115 лет со дня рождения худякова александра алексеевича, 
Героя советского союза, уроженца белокатайского района 
(1906–1944)

19 апреля день российской полиграфии

день работников службы занятости российской федерации

день подснежника

100 лет со дня рождения лысенкова алексея максимовича,  
Героя советского союза, уроженца туймазинского района 
(1921–1945)

  70 лет Ганцеву шамилю ханяфиевичу, хирургу-онкологу,  
директору нии онкологии башкирского государственного  
медицинского университета, члену-корреспонденту акаде-
мии наук рб, доктору медицинских наук, профессору, члену 
общественной палаты рф, рб,  заслуженному деятелю науки 
рф, рб, лауреату Государственной премии рб в области науки  
и техники, кавалеру ордена почета (1951)
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20 апреля

65 лет мельникову валерию александровичу, кандидату пе-
дагогических наук, профессору кафедры архитектуры Уфим-
ского государственного нефтяного технического университе-
та, заслуженному художнику рб, члену союза художников рф, 
рб и союза дизайнеров рф, почетному работнику высшего 
профессионального образования рф (1956)

день донора россии

21 апреля день местного самоуправления

день главного бухгалтера

международный день секретаря

100 лет со дня рождения медведевой елены александровны, 
дерматовенеролога, проректора по учебной работе, заведу-
ющего кафедрой башкирского медицинского университета  
в 1967–1989 гг., председателя башкирского общества дермато-
венерологов в 1970–1993 гг., доктора медицинских наук, про-
фессора, заслуженного деятеля науки басср (1921–2005)

100 лет со дня рождения мухаметзянова махмута Зарипо-
вича, хозяйственного деятеля, председателя колхоза «Узянь»  
аургазинского района в 1953–1970 гг. кавалера орденов лени-
на, боевого красного Знамени, красной Звезды и отечествен-
ной войны (1921–2009) 

  75 лет никишиной наталии алексеевне, педагогу, учителю 
сош № 8 г. Уфы, заслуженному учителю рб (1946)

60 лет султанову анферу назгатовичу, начальнику калта-
синского районного узла связи в 1989–2017 гг., заслуженному  
связисту рб (1961)

50 лет тимеровой насиме муратовне, певице, заведующей 
отделом республиканского центра народного творчества,  
заслуженной артистке рб (1971)

22 апреля всемирный день Земли
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  75 лет Гаррис нине александровне, инженеру-механику, про-
фессору Уфимского государственного нефтяного техническо-
го университета, доктору технических наук, почетному работ-
нику высшего профессионального образования рф (1946) 

23 апреля день английского языка

  всемирный день книги и авторского права

24 апреля международный день солидарности молодежи

международный день ветеринарного врача

  80 лет со дня рождения  абдуллина радика рахматулловича, 
баяниста, актера салаватского государственного башкирского 
драматического театра в 1962–2006 гг., заслуженного работни-
ка культуры рб (1941–2015)

25 апреля день дочери

всемирный день породненных городов

65 лет тимерханову илдусу хамитовичу, журналисту, проза-
ику, союза писателей и союза журналистов рф, рб, лауреату 
премии имени ш. худайбердина (1956)

65 лет ахметову Закуану Зуфаровичу, филологу-педагогу, 
заместителю главы администрации альшеевского района  
в 2004–2016 гг., почетному работнику общего образования рф, 
заслуженному работнику народного образования рб (1956)

26 апреля день памяти погибших в радиационных авариях и катастро-
фах

  международный день интеллектуальной собственности

  95 лет со дня рождения азаматова фатиха хасановича, журна-
листа, редактора газет кугарчинского, хайбуллинского райо-
нов в 1958–1967 гг., члена союза журналистов рф, рб, лауреа-
та премии имени ш. худайбердина, кавалера ордена отечест-
венной войны II степени (1926–2012)

  75 лет мозговому валерию александровичу, педагогу, дирек-
тору средней школы № 9 г. Уфы в 1987–2011 гг., заслуженному 
учителю рб (1946)
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27 апреля день нотариуса

день российского парламентаризма

  85 лет хазиеву фангату хамматовичу, почвоведу, агрохимику, 
главному научному сотруднику института биологии Уфим-
ского научного центра российской академии наук, члену-кор-
респонденту академии наук рб, доктору биологических наук, 
профессору, заслуженному деятелю рф, заслуженному деяте-
лю науки басср, лауреату Государственной премии рб в об-
ласти науки и техники (1936)

28 апреля всемирный день охраны труда

день рождения премьер-министра правительства республики 
башкортостан назарова андрея Геннадьевича (1970)  

  100 лет со дня рождения марушкина бориса константино-
вича, химика-технолога, декана технологического факультета 
Уфимского государственного нефтяного технического универ-
ситета в 1980–1984 гг., доктора технических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки и техники басср (1921–1994)

  85 лет со дня рождения насырова рауфа абдуллаевича,  
солиста балета, балетмейстера башкирского государственного 
театра оперы и балета, заслуженного артиста басср (1936–
1999)

  55 лет никаноровой татьяне леонидовне, певице, ведущему 
мастеру сцены башкирского государственного театра оперы  
и балета, народной артистке рб (1966)

29 апреля международный день танца

60 лет со дня открытия салаватского музыкального колледжа 
(1961)

30 апреля день пожарной охраны

международный день джаза
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1 мая Праздник Весны и Труда. День международной солидар
ности трудящихся

  130 лет со дня рождения султана Габяши (Габаши султан-ах-
мет хасангатарович), композитора, фольклориста, педагога, 
сотрудника башкирского научно-исследовательского института 
национальной культуры, Управления по делам искусств при со-
вете народных комиссаров басср в 1932–1941 гг., члена союза 
композиторов басср, одного из основоположников башкирско-
го профессионального музыкального искусства (1891–1942)

110 лет со дня рождения мамбеткулова бадрея мужавировича, 
учителя, одного из основателей сибайского педагогического 
училища, заслуженного учителя школы рсфср, заслуженного 
учителя школы басср, кавалера орденов ленина, отечествен-
ной войны I степени и красной Звезды (1911–1999)

  100 лет со дня рождения ковалева николая Григорьевича, хозяй-
ственного деятеля, директора Уфимского приборостроитель-
ного завода имени в.и. ленина в 1954–1974 гг., депутата 
верховного совета басср 8-го созыва, Героя социалисти-
ческого труда, заслуженного деятеля науки и техники басср 
(1921–2002)

  90 лет со дня рождения бакирова мирата самиковича, хозяй-
ственного деятеля, главного инженера, директора Уфимского 
химического завода в 1961–1972 гг., Героя социалистического 
труда, почетного химика ссср, заслуженного химика басср 
(1931–2007)

  90 лет со дня рождения Галимуллиной (хабибуллина) раисы 
Галеевны, певицы, педагога, солистки башкирской государс-
твенной филармонии в 1957–1980 гг., преподавателя Уфимского 
государственного института искусств в 1971–2000 гг., профес-
сора, заслуженного деятеля искусств рф, народной артистки рб  
(1931–2000)

 
 

65 лет каримовой Гульшат мунировне, концертмейстеру по 
вокалу башкирского государственного театра оперы и балета,  
заслуженной артистке рб (1956)

МАЙ
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60 лет сафину фанилю масгутовичу, юристу, министру юсти-
ции рб в 1996–2000, 2008–2010 гг., председателю арбитражно-
го суда в 2000–2008 гг., заслуженному юристу рб (1961) 

2 мая православная пасха

110 лет со дня рождения клименка бориса васильевича, учено-
го-химика, директора Уфимского нефтяного института в 1952–
1954 гг., заведующего кафедрой физической химии в 1951– 
1983 гг., доктора химических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки и техники басср, кавалера орденов трудового 
красного Знамени и «Знак почета» (1911–1986)

  85 лет мухаметдинову радилу кияметдиновичу, государствен-
ному и хозяйственному деятелю, кандидату сельскохозяйствен- 
ных наук, профессору, заслуженному работнику сельского  
хозяйства рб, кавалеру орденов трудового красного Знамени, 
«Знак почета» и салавата  Юлаева, почетному гражданину  
кигинского района  (1936)

  75 лет кочкурову сергею анатольевичу, заместителю началь-
ника управления здравоохранения администрации г. салавата  
в 1994–2004 гг., заслуженному врачу рб (1946)

75 лет Зиннатуллину расиму ибатулловичу, председателю спк 
«октябрь» миякинского района в 1983–2006 гг., заслуженному 
работнику сельского хозяйства рб (1946)

  70 лет мулюкову радику рафиковичу, инженеру-физику, дирек-
тору института проблем сверхпластичности металлов Уфим-
ского научного центра российской академии наук, доктору фи-
зико-математических наук, профессору, заслуженному деятелю 
науки рб (1951)

3 мая всемирный день свободы печати

всемирный день солнца

  85 лет со дня рождения шестакова бориса ивановича, хормей-
стера, дирижера, композитора, профессора Уфимского государ-
ственного института искусств имени З. исмагилова, заслужен-
ного деятеля искусств рб (1936–2011) 

даты Знаменательные и памЯтные дни
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75 лет исмагиловой ракие ахматгалиевне, доярке таймасовско-
го совхоза куюргазинского района, заслуженному животноводу 
басср (1946)

  70 лет Газетдиновой ильсияр ибрагимовне, актрисе башкир-
ского государственного академического театра драмы имени  
м. Гафури, члену союза театральных деятелей, заслуженной 
артистке рф, народной артистке басср, рт, кавалеру ордена 
дружбы народов (1951)

4 мая всемирный день борьбы с астмой

70 лет шайхетдинову вакилю Гилемовичу, художнику,  
члену союза художников рф и рб, заслуженному художнику рб,  
заслуженному деятелю искусств рт (1951)

65 лет Янину павлу анатольевичу, начальнику цеха азот-
ной кислоты ао «мелеузовские минеральные удобрения»,  
заслуженному химику рб (1956) 

5 мая день водолаза

международный день акушерки

международный день борьбы за права инвалидов

115 со дня рождения ишбулатова Гали (шагигале) иргалие-
вича, главного редактора башкирского книжного издательства  
в 1938–1969 гг., члена союза журналистов ссср, кавалера  
ордена «Знак почета» (1906–1982)

  105 лет со дня рождения магазовой хазины нурмухаметов-
ны, танцовщицы, заслуженного работника культуры рсфср, 
народной артистки басср, кавалера ордена «Знак почета»  
(1916–1998)

  105 лет со дня рождения хилажева мавлита хилажевича, пол-
ного кавалера ордена славы, кавалера орденов отечественной 
войны I степени и красной Звезды (1916–1997)

  90 лет со дня выхода первого номера газеты «Янаульские зори» 
Янаульского района и г. Янаула (1931)
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  80 лет ахметову роберту салимовичу, хирургу, главному врачу 
больницы № 15 г. Уфы в 1980–2002 гг., врачу-хирургу ГбУЗ рб 
поликлиника № 33 г. Уфы, заслуженному врачу рб (1941)

  80 лет новикову михаилу николаевичу, кинооператору, дирек-
тору киностудии «башкортостан» в 1993–1997 гг., члену союза 
кинематографистов рф, рб, члену союза фотохудожников рб, 
кавалеру ордена «Знак почета» (1941)

80 лет кулдавлетовой хадисе халфетдиновне, врачу-акушеру, 
гинекологу ГбУЗ рб бурзянская црб в 1960–2016 гг., заслужен-
ному врачу басср, кавалеру ордена «Знак почета» (1941)

  55 лет со дня открытия ГбпоУ «бирский многопрофильный 
профессиональный колледж» (1966)

6 мая 90 лет со дня рождения асаева раиса бадыгутдиновича, хозяй-
ственного деятеля, председателя колхоза «луч» Чишминского 
района в 1965–2001 гг., депутата Государственной думы рф  
1-го созыва, Героя социалистического труда (1931–2001)

90 лет со дня рождения максютова виля шарифьяновича,  
государственного деятеля, заместителя начальника Управления 
по охране государственной тайны в печати при совете минис-
тров басср в 1967–1991 гг., члена союза журналистов рф, 
рб, заслуженного работника культуры басср, кавалера ордена 
«Знак почета» (1931–2020)

  60 лет минлебаевой сулпан ражаповне, поэтессе, члену союза 
писателей рф, рб (1961)

7 мая день радио, праздник работников всех отраслей связи

8 мая всемирный день красного креста и красного полумесяца

всемирный день справедливой торговли

9 мая День Победы
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  день воинской славы россии. день победы советского народа  
в великой отечественной войне 1941–1945 гг. (1945 год)

международный день матери
  105 лет со дня рождения Чанбарисова шайхуллы хабибулло-

вича, историка, ректора башгосуниверситета в 1957–1981 гг., 
доктора исторических наук, профессора, заслуженного деяте-
ля науки басср, кавалера орденов октябрьской революции, 
красного Знамени, александра невского, отечественной войны  
I, II степеней и «Знак почета» (1916–1996)

  100 лет со дня рождения кабирова Закирьяна кабировича, вра-
ча-хирурга верхнеяркеевской црб илишевского района, заслу-
женного врача рф (1921–2012)
85 лет со дня рождения Гарифуллина фануза кашфелбаянови-
ча, водителя «башавтотранса» в 1964–1996 гг., кавалера орденов 
трудовой славы III степени и «Знак почета» (1936–2017) 

85 лет Зворыгину михаилу николаевичу, механизатору совхо-
за «красная башкирия» абзелиловского района в 1976–1996 гг.,  
кавалеру орденов ленина и трудового красного Знамени (1936)

85 лет латынскому евгению александровичу, главному инжене-
ру совхоза имени 60-летия ссср Уфимского района, заслужен-
ному инженеру рсфср (1936)

  75 лет Зубаирову сибагату Гарифовичу, инженеру, заведующе-
му кафедрой Уфимского государственного нефтяного техни-
ческого университета, доктору технических наук, профессору,  
действительному члену российской академии естествен-
ных наук, почетному работнику высшего профессионального  
образования рф (1946)

  70 лет со дня открытия памятника Герою советского союза 
александру матросову в г. Уфе (1951)

10 мая 140 лет со дня рождения мостовенко павла николаевича, го-
сударственного, партийного деятеля, уполномоченного вцик  
в басср, секретаря башобкома ркп(б), члена президиума  
башцик в 1920 г., директора высших академических курсов на-
родного комиссариата тяжелой промышленности ссср в 1934– 
1937 гг. (1881–1938)
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  85 лет Гафурову мадрилю абдрахмановичу, журналисту, об-
щественному деятелю, кандидату философских наук, депутату 
верховного совета рб 12-го созыва, члену союза журналистов 
рф, рб, заслуженному работнику культуры басср, лауреату 
премии союза журналистов ссср (1936)

  75 лет сагдаткиреевой минигуль байгужевне, физику, доктору 
физико-математических наук, профессору башкирского госу-
дарственного университета, заслуженному работнику народного 
образования рб (1946)

  70 лет со дня рождения биккинина тимирхана сабитовича, го-
сударственного деятеля, руководителя департамента  федераль-
ной государственной службы занятости населения по рб в 2001– 
2011 гг., кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, заслу-
женного работника социальной защиты населения рб (1951–
2020)

70 лет лебедеву николаю ивановичу, начальнику строительно-
монтажного управления № 680, заслуженному строителю рб, 
кавалеру ордена дружбы народов (1951)

65 лет кунакбаеву равилю Гибатовичу, педагогу, бывшему  
заместителю главы администрации Зианчуринского района,  
заслуженному работнику народного образования рб (1956)

11 мая 70 лет со дня создания института биологии Уфимского научного 
центра российской академии наук (1951)

50 лет Зиганшину азату надировичу, актеру, режиссеру, главно-
му режиссеру Уфимского татарского театра «нур», заслуженно-
му артисту рб, лауреату премии имени ш. бабича  (1971)

12 мая всемирный день медицинских сестер

  105 лет со дня рождения амирова Гильвана Гильмутдиновича, 
первого кинооператора башкортостана, заслуженного работника 
культуры рсфср, заслуженного деятеля искусств басср, кава-
лера ордена отечественной войны (1916–1991)

  80 лет со дня рождения нигматуллина равиля хурматовича, поэ-
та, общественного деятеля, доцента башкирского государствен-
ного педагогического университета имени м. акмуллы, члена 
союза писателей рф, рб, заслуженного работника культуры 
басср (1941–2005)
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60 лет харрасову салавату фаттаховичу, государственному  
деятелю, председателю комитета по здравоохранению, социаль-
ной политике и делам ветеранов Государственного собрания –  
курултая рб, заслуженному юристу рб (1961) 

  70 лет со дня создания фГбУ Уфимский научный центр россий-
ской академии наук (1951)

  70 лет со дня создания института геологии Уфимского научного 
центра российской академии наук (1951)

  70 лет со дня создания института органической химии Уфим-
ского научного центра  российской академии наук (1951)

13 мая Уразабайрам

день Черноморского флота россии

85 лет валееву ильдусу Закирьяновичу, генеральному директо-
ру оао торговая фирма «север», заслуженному работнику тор-
говли басср (1936) 

 14 мая 85 лет Уразаеву махмуту хибатовичу, поэту, члену союза писа-
телей рф, рб (1936)

  80 лет со дня рождения Гаянова Зуфара Гаяновича, художника, 
председателя союза художников рб в 2001–2004 гг., доцента 
Уфимского государственного института искусств имени З. ис-
магилова, члена союза художников рф, рб, народного художни-
ка рб (1941–2015)

70 лет Головлевой тамаре николаевне, доярке совхоза «кызыл-
шарский» куюргазинского района, кавалеру ордена трудовой 
славы III степени (1951)

15 мая международный день семьи

международный день климата

  90 лет нугаеву раису Янфуровичу, горному инженеру, члену-
корреспонденту академии наук рб, доктору технических наук, 
профессору, почетному нефтянику ссср, заслуженному нефтя-
нику басср, кавалеру ордена «Знак почета» (1931)
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  85 лет рафиковой лине хасановне, радиожурналисту, старше-
му редактору радио Госкомитета басср по телевидению и ра-
диовещанию, члену союза журналистов ссср, заслуженному  
работнику культуры басср (1936)

  65 лет сабитову камилю басировичу, математику, директору 
ГанУ «институт прикладных исследований», члену-корреспон-
денту академии наук рб, доктору физико-математических наук, 
профессору, почетному работнику высшего профессионального 
образования рф, заслуженному деятелю науки рф, рб (1951) 

  65 лет кудашевой Зульфие идрисовне, танцовщице башкирской 
государственной филармонии имени х.ахметова, народной  
артистке рб (1956)

16 мая
 

день памяти умерших от спида 
международный день биографов

75 лет бадретдинову байбаку фархетдиновичу, хозяйственному 
деятелю, генеральному директору оао «башсельэнерго», заслу-
женному энергетику рф (1946) 

17 мая
 

всемирный день борьбы с гипертонией 

международный день информационного сообщества

75 лет Зулькарнаевой шаулие нигматовне, поэтессе, прозаику, 
члену союза писателей рф, рб (1946)

  25 лет со дня открытия ГаоУ спо «стерлитамакский много-
профильный профессиональный колледж» (1991)

18 мая день балтийского флота россии

международный день музеев
  70 лет сайфутдиновой ларисе Чулпановне, журналисту, редак-

тору ГУп трк «башкортостан», заслуженному работнику куль-
туры рб (1951)

19 мая день основания пионерской организации рсфср (1922 год)

  95 лет со дня рождения Габдинурова туктагула Габдинуровича, 
председателя колхоза имени салавата караидельского района  
в 1951–1987 гг., заслуженного агронома басср, кавалера ор-
денов октябрьской революции, отечественной войны и  «Знак  
почета» (1926–2000)
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  70 лет маминой лине васимовне, режиссеру кино и телевиде-
ния, члену союза кинематографистов рф, рб, заслуженному ра-
ботнику культуры рб (1951)

20 мая всемирный день метролога

всемирный день пчел (день пчеловода)

всемирный день травматолога

  100 лет со дня рождения исаева фидана Габбасовича, артиста 
оркестра башкирского государственного театра оперы и балета, 
заслуженного артиста рб (1921–1996)

  85 лет со дня первого выступления с концертной программой 
Государственного ансамбля народного танца рб имени ф. Гас-
карова (1936)

21 мая день полярника

день инвентаризатора (день работника бти)

день защиты от безработицы

день тихоокеанского флота россии

день военного переводчика

  международный день Юнеско за культурное развитие

  75 лет со дня рождения бикмухаметова шавката минулловича,  
хорового дирижера, профессора Уфимского государственного 
института  искусств имени З. исмагилова, преподавателя баш-
кирского государственного педагогического университета имени  
м. акмуллы, заслуженного деятеля искусств басср  
(1946–2008)

70 лет корневу николаю константиновичу, мастеру спорта 
ссср международного класса по мотоспорту, члену сборной 
команды ссср (1951)

22 мая 100 лет со дня рождения обухова николая феоктистовича, Героя 
советского союза (1921–1990)

95 лет со дня рождения сапрыкина петра Григорьевича, маши-
ниста кумертауского угольного разреза в 1950–1981 гг., заслу-
женного шахтера рсфср (1926–2001)
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  80 лет баранову николаю андреевичу, директору детско-юно-
шеской спортивной школы мУ Гск «салават» в 1992–2002 гг., 
заслуженному работнику физической культуры рб (1941)

23 мая 110 лет со дня рождения титова василия федоровича, Героя со-
ветского союза, уроженца бижбулякского района (1911–2000)

  70 лет панову николаю михайловичу, актеру стерлитамакского 
государственного русского драматического театра, заслуженно-
му артисту рф, народному артисту рб (1951)

24 мая день славянской письменности и культуры

  европейский день парков

  85 лет со дня образования администрации ленинского района 
городского округа г. Уфа (1936) 

  75 лет со дня рождения мамлеевой нагимы дильмухаметовны,  
учителя бакаевской средней школы кушнаренковского района  
в 1966–1990 гг., заслуженного учителя школы рб (1946–2008)

  60 лет Габдуллину вилю кавиевичу, спортсмену, президенту 
регионального общественного объединения «федерация боевых 
искусств республики башкортостан», мастеру спорта россии 
международного класса по кикбоксингу, многократному чемпио-
ну россии, снГ, европы, 33-кратному чемпиону мира по кик-
боксингу и боевым искусствам (1961)

25 мая день филолога

международный день пропавших детей

95 лет со дня рождения Гатауллиной лиры даяновны, педиат-
ра, профессора кафедры детских болезней башкирского государ-
ственного университета в 1981–1986 гг., доктора медицинских 
наук, председателя общества педиатров басср в 1971–1986 гг., 
заслуженного деятеля науки басср (1926–2003)

  90 лет садыковой мукараме хафизовне, прозаику, драматургу, 
журналисту, заведующей отделом газеты «башҡортостан пионе-
ры» в 1958–1967 гг., члену союза писателей рф, рб, заслужен-
ному работнику культуры рб (1931) 
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  80 лет байтимирову абубакиру хусаиновичу, ученому зоотех-
нику, хозяйственному и государственному деятелю, председате-
лю исполкома райсовета, главе администрации белокатайского 
района в 1984–1996 гг., депутату верховного совета басср  
12–го созыва, Государственного собрания – курултая рб 1-го 
созыва, заслуженному работнику сельского хозяйства рб, почет-
ному гражданину белокатайского района (1941)

  65 лет Гайсиной расиме шакировне, заслуженному работнику 
бытового обслуживания населения рф, заслуженному работни-
ку сферы обслуживания рб (1956)

26 мая день предпринимателя (день российского предприниматель-
ства)

  80 лет со дня образования оао «Уфимский хлебозавод № 7» 
(1941)

  75 лет исмагиловой лейле Загировне, композитору, пианистке, 
педагогу, председателю союза композиторов рб, члену союза 
композиторов рф, рб, профессору, заведующей кафедрой ком-
позиции Уфимского государственного института искусств име-
ни З. исмагилова, заслуженному деятелю искусств рф, басср, 
народной артистке рб (1946)

27 мая общероссийский день библиотек

  95 лет муртазиной миляуше Галиевне, педагогу, профессору 
Уфимского государственного института искусств имени З. ис-
магилова в 1969–2014 гг., основоположнику вокальной школы 
башкортостана, члену союза театральных деятелей рб, заслу-
женному деятелю искусств рсфср, басср, заслуженному ра-
ботнику культуры рсфср, кавалеру ордена «За заслуги перед 
отечеством» II степени, почетному гражданину г. Уфы (1926)

65 лет абзалову кадиму агзямовичу, хозяйственному деятелю, 
генеральному директору ооо «ГазЭнергосервис-Урал», заслу-
женному нефтегазостроителю (1956)

28 мая день пограничника

день сварщика
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  90 лет со дня рождения Узикова Юрия андреевича, журналис-
та, краеведа, научного сотрудника института истории, языка  
и литературы Уфимского научного центра российской академии 
наук в 1973–1994 гг., заслуженного работника культуры рб, ла-
уреата Государственной премии имени салавата Юлаева, лау-
реата премии союза журналистов рб имени ш. худайбердина 
(1931–2010)

29 мая день военного автомобилиста

  день памяти жертв химического оружия

международный день миротворцев

65 лет со дня рождения даутбаевой Гульзагиры алламуратов-
ны, фельдшера детской поликлиники центральной городской 
больницы г. сибая, заслуженного медицинского работника рб 
(1956–2011) 

30 мая день химика

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

  95 лет со дня рождения ерошиной Генриэтты савельевны, до-
цента Уфимского государственного института искусств имени  
З. исмагилова, заслуженного работника культуры басср  
(1926–2010)

31 мая день российской адвокатуры

  всемирный день без табака

  130 лет со дня рождения терегулова Гениатуллы нигматуллови-
ча, терапевта, организатора здравоохранения, доктора медицин-
ских наук, профессора, заслуженного врача рсфср, заслуженно-
го деятеля науки басср (1891–1984)

  65 лет армизонову петру николаевичу, общественному деяте-
лю, председателю общественного объединения воинов-интер-
националистов г. сибая, кавалеру орденов «За службу родине  
в вооруженных силах ссср» II, III степеней и красной Звезды 
(1956)  
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60 лет мусину рамилю мухамедовичу, инженеру-химику-тех-
нологу ооо «Газпром нефтехим салават», заслуженному хими-
ку рб (1961)

  ***

В мае исполняется:

  255 лет со времени основания г. стерлитамака (1766)

  135 лет со дня рождения Габитова хабибуллы Габделькагиро-
вича, поэта, драматурга, языковеда, фольклориста, основателя 
печати в башкортостане, одного из первых исследователей баш-
кирского фольклора, члена башкирского центрального шуро  
в 1917–1919 гг., редактора газет «башҡорт», «башҡорт тауышы», 
«башҡортостан хөкүмәтенең теле» в 1918 г., члена башкирского 
военно-революционного комитета в 1919–1920 гг., руководителя 
комитета нового башкирского алфавита в 1926 г. (1886–1939)

  110 лет со дня открытия первого кинозала в башкортостане  
в с. топорнино, ныне – кушнаренково (1911)

  90 лет со времени выхода первого номера газеты «баймакский 
вестник» баймакского района (1931) 

  50 лет со времени создания института физики молекул и крис-
таллов  Уфимского научного центра российской академии наук 
(1971)
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1 июня день защиты детей

день северного флота россии

день создания военно-транспортной авиации россии

день открытия I всемирного курултая башкир (1995 год)

всемирный день родителей

всемирный день молока

  95 лет со дня рождения мигранова раиса хадыевича, советско-
го и  партийного деятеля, первого секретаря башкирского обкома 
влксм в 1954–1960 гг., заместителя председателя совета минис-
тров басср в 1963–1967 гг., депутата верховного совета басср 
4–6-го созывов, кавалера орденов трудового красного Знамени  
и «Знак почета» (1926–1970)

2 июня 85 лет даутову хабиру каримовичу, прозаику, члену союза писа-
телей рф, рб, заслуженному работнику торговли рб (1936) 

  85 лет мингазову Гайдару Гилязовичу, стоматологу, хирургу,  
заведующему кафедрой института последипломного образова-
ния башкирского государственного медицинского университета,  
доктору медицинских наук, профессору, изобретателю ссср,  
заслуженному врачу рф, басср (1936)

  85 лет со дня рождения саитова Эрнста миниахметовича, ху-
дожника, заведующего кафедрой живописи, профессора Уфим-
ской государственной академии искусств имени З. исмагилова, 
заслуженного художника рф, народного художника рб, лауреата  
премии имени Г. саляма (1936–2004)

3 июня 75 лет Усманову николаю васильевичу, каменщику по  
«салаватстекло», кавалеру ордена «Знак почета» (1946)

  65 лет Гаязову альфису суфияновичу, ученому-педагогу, прези-
денту академии наук рб, министру образования в 2011–2015 гг., 
члену-корреспонденту российской академии образования, доктору 
педагогических наук, профессору, поэту, драматургу, члену союза 
писателей рф, рб, почетному работнику высшего профессиональ-
ного образования рф, заслуженному деятелю науки рб  (1956)

ИЮНЬ
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4 июня международный день невинных детей – жертв агрессии

110 лет со дня рождения полака алексея филипповича, инженера-
строителя, доктора технических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки рсфср, басср, лауреата Государственной премии 
ссср, кавалера орденов трудового красного Знамени и «Знак по-
чета» (1911–1990)

  70 лет баязитовой Зифе Гаязовне, актрисе сибайского государ-
ственного театра драмы имени а. мубяракова, члену союза теат-
ральных деятелей, народной артистке рб (1951)

5 июня день эколога

  всемирный день охраны окружающей среды

международный день очистки водоемов

  90 лет со дня рождения истамгулова амира мирасовича, трак-
ториста-машиниста совхоза «красная башкирия» абзелилов-
ского района в 1949–1991 гг., Героя социалистического труда  
(1931–2009)

65 лет аксенову александру Юрьевичу, педагогу, директору 
мобУ сош д. николаевка Уфимского района, заслуженному 
учителю рб (1956)

6 июня пушкинский день россии

день мелиоратора

  день русского языка

  100 лет со дня принятия постановления башкирского центрально-
го исполнительного комитета об объявлении башкирского языка 
государственным языком наравне с русским (1921 год)

7 июня 75 лет татаринову андрею михайловичу, врачу, травматологу- 
ортопеду ГбУЗ рб центральная городская больница г. кумертау, 
заслуженному врачу рб (1946)

8 июня день социального работника

  всемирный день океанов
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  100 лет со дня рождения худякова александра дмитриевича, хо-
зяйственного деятеля, начальника районного объединения «сель-
хозтехника» белокатайского района в 1961–1981 гг., кавалера 
орденов отечественной войны I, II степеней, славы III степени, 
красной Звезды и трудового красного Знамени, участника парада 
победы в москве 24 июня 1945 г. (1921–2018) 

100 лет со дня рождения мулюкова имамутдина Гильметдинови-
ча, партийного и хозяйственного деятеля, кавалера орденов оте-
чественной войны, трудового красного Знамени и «Знак почета» 
(1921–2011)

  75 лет ахметжановой нелле васильевне, музыковеду, профессору, 
заведующей кафедрой музыкальной фольклористики Уфимского 
государственного института искусств имени З. исмагилова, кан-
дидату искусствоведения, заслуженному деятелю  искусств рф, 
рб (1946)

  75 лет каримову равилю абдулловичу, педагогу, учителю истории 
маоУ лицей № 42 г. Уфы, почетному работнику общего образо-
вания рф, заслуженному учителю рб (1946)

9 июня международный день архивов

международный день друзей

  100 лет со дня открытия центральной научной библиотеки басср 
(1921) 

  85 лет со дня рождения сулейманова рифа сафиновича, музы-
коведа-фольклориста, композитора, члена союза композиторов 
рб, заслуженного работника культуры рф, басср, заслуженного  
деятеля  искусств басср (1936)

  75 лет батыровой мазиде раисовне, архитектору, главному архи-
тектору проектов института «башнефтепроект» в 1976–2003 гг., 
члену союза архитекторов, заслуженному архитектору рб (1946) 

10 июня день открытия III всемирного курултая башкир (2010 год)

  95 лет со дня рождения протвиня ивана степановича, Героя  
советского союза, уроженца белебеевского района (1926–1944)
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80 лет мухаметьянову ишбулды хабибкулаевичу, трактористу-
машинисту колхоза «искра» куюргазинского района, заслуженно-
му механизатору сельского хозяйства басср (1941)

  75 лет рахимовой венере тимерхановне, народной артистке рб, 
лауреату Государственной премии рб имени салавата Юлаева 
(1946)

  75 лет  тимеру ниатшину (ниатшин тимерьян абдрахимович), 
поэту, публицисту, общественному деятелю, члену союза писате-
лей рф, рб (1946)

11 июня 110 лет со дня рождения еремеева петра васильевича, летчи-
ка-истребителя, Героя советского союза, уроженца иглинского 
района (1911–1941) 

  100 лет со дня рождения варшавской ханы Юдитлиповны, акт-
рисы республиканского русского драматического театра в 1965– 
1985 гг., члена союза театральных деятелей, народной артист-
ки басср, кавалера орденов отечественной войны II степени  
и «Знак почета» (1921–2006)

  75 лет пашину сергею тимофеевичу, горному инженеру, хозяй-
ственному деятелю, депутату Государственного собрания –  
курултая рб 3–4-го созывов, доктору экономических наук, про-
фессору, почетному строителю рф, заслуженному нефтянику 
рб, кавалеру орденов трудового красного Знамени, дружбы  
и «Знак почета» (1946) 

11–20 июня дни салавата Юлаева в республике башкортостан

12 июня День России. День принятия Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации

  день работников текстильной и легкой промышленности 

  день г. Уфы – столицы республики башкортостан

всемирный день борьбы с детским трудом

  155 лет со дня рождения абдулгазизова лутфуллы калимулли-
ча, педагога, просветителя, заведующего серменевским русско- 
башкирским училищем в 1895–1902 гг., кавалера ордена «За 
усердие», организатора внедрения передовых методов обучения  
в национальных школах (1866–1913)
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  80 лет со дня создания Уфимского авиационного техникума 
(1941)

13 июня день работников легкой промышленности

60 лет сафиной Зумайре раяновне, журналисту, сотруднику трк 
«башкортостан», члену союза журналистов, заслуженному работ-
нику печати и средств массовой информации рб (1961)

120 лет со дня образования мУп «Уфаводоканал» (1901)

  65 лет со дня образования ГУп «научно-исследовательский,  
проектно-конструкторский и производственный институт  
строительного и градостроительного комплекса рб» (1956)

14 июня день работника миграционной службы

  день работников печати и информации республики башкорто-
стан

  день открытия II всемирного курултая башкир (2002 год)

всемирный день донора крови 

международный день блогера

  95 лет со дня рождения васильева леонида михайловича, языко-
веда, заведующего кафедрой башкирского государственного уни-
верситета в 1957–1990 гг., почетного академика академии наук 
рб, доктора филологических наук, профессора, почетного работ-
ника высшего образования рф, заслуженного деятеля науки рб 
(1926–2015)

15 июня 100 лет со дня рождения копылова василия даниловича, Героя 
советского союза, уроженца кугарчинского района  (1921–1966)

  80 лет нуриеву марсу Гималетдиновичу, педагогу, прозаику, пуб-
лицисту, члену союза писателей рф, рб, лауреату международной 
литературной премии (1941)

70 лет мигранову фаниру Гильметдиновичу, музыканту, дирек-
тору сельского дома культуры п. садовый миякинского района  
в 1968–2016 гг., заслуженному работнику культуры рб (1951)



71

даты Знаменательные и памЯтные даты

  65 лет хафизову фанилю шамилевичу, химику-технологу, заве-
дующему кафедрой Уфимского государственного нефтяного тех-
нического университета, доктору технических наук, профессору, 
заслуженному рационализатору и изобретателю рб (1956)

16 июня день рождения салавата Юлаева, национального героя башкир-
ского народа (1754–1800)

95 лет со дня рождения абрамычевой нины ивановны, звеньевой 
колхоза «красный пахарь» бакалинского района в 1941–1948 гг., 
Героя социалистического труда (1926–1948)

85 лет валитову фарвазу калиевичу, педагогу, краеведу, учите-
лю истории кугарчинской средней школы кугарчинского района, 
заслуженному работнику культуры рб, почетному гражданину  
района  (1936)

  75 лет курбатову владимиру александровичу, педагогу, директору 
маоУдд «детская художественная школа № 1» г. стерлитамака,  
заслуженному работнику культуры рф, басср (1946)

17 июня 80 лет карепанову евгению Яковлевичу, хозяйственному и госу-
дарственному деятелю, главе администрации белорецкого района 
и г. белорецка в 1996–2003 гг., заслуженному работнику торговли, 
кавалеру орденов дружбы народов и «Знак почета» (1941)

18 июня 105 лет со дня рождения демы леонида васильевича, летчика, 
гвардии полковника, Героя советского союза, уроженца стерли-
тамакского района (1916–2004)

  80 лет аминову риму файзрахмановичу, артисту драмы сала-
ватского государственного башкирского драматического театра  
в 1970–2009 гг., члену союза театральных деятелей, народному 
артисту рб (1941)

  70 лет адигамову ильдусу анасовичу, правоведу, государствен-
ному деятелю, Государственному секретарю рб в 1998–2000 гг., 
председателю конституционного суда рб в 2000–2009 гг., депута-
ту Государственного собрания – курултая рб 2-го созыва, канди-
дату философских наук, заслуженному юристу рб (1951)

19 июня 70 лет шакирову павлу шакирьяновичу, журналисту, редакто-
ру отдела ооо «Газета «марий Эл», заслуженному работнику  
культуры рф (1951)
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65 лет лапушкиной татьяне михайловне, главному бухгалтеру 
администрации калтасинского района в 2006–2019 гг., заслужен-
ному экономисту рб (1956) 

20 июня день медицинского работника

всемирный день беженцев

международный день отца

100 лет со дня рождения суковатова николая ивановича, подпол-
ковника, Героя советского союза (1921–1992)

  75 лет селезневу Юрию акимовичу, баянисту, дирижеру, педаго-
гу, заведующему кафедрой Уфимского государственного институ-
та искусств имени З. исмагилова, заслуженному деятелю искусств 
рб, лауреату международного конкурса (1946)

21 июня день кинолога

всемирный день мотоциклиста

международный день йоги

90 лет со дня создания Уфимского финансово-экономического 
колледжа (1931)

  75 лет абдрахимову Зуфару нигаматовичу, экономисту, госу-
дарственному деятелю, министру имущественных отношений рб  
в 2002–2005 гг., заслуженному экономисту рб (1946)

65 лет Гавве николаю алексеевичу, заместителю начальника по 
строительству и реконструкции объектов ГкУ Укс рб, заслужен-
ному строителю рб (1956)

60 лет викторову виктору петровичу, директору по подготовке 
производства ооо «енер-холдинг», заслуженному строителю рб 
(1961)

22 июня день памяти и скорби – 80-я годовщина начала великой отечест-
венной войны (1941 год) 

75 лет ахметьянову рифу фаткулловичу, аппаратчику ооо  
«Газпром нефтехим салават», заслуженному химику рб (1946)

23 июня международный олимпийский день 
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  день принятия X всебашкирским съездом советов второй  
конституции басср (1937)

85 лет халимову Забиру бахтиевичу, трактористу, бригадиру 
миякинского района, кавалеру орденов октябрьской революции  
и «Знак почета» (1936)

  65 лет воротниковой людмиле петровне, актрисе, ведущему мас-
теру сцены национального молодежного театра рб имени  м. ка-
рима, члену союза театральных деятелей, заслуженной артистке 
рф (1956)

65 лет Галиеву фариту хатиповичу, юристу, доктору юридических 
наук, профессору кафедры теории государства и права башкир-
ского государственного университета, заслуженному работнику 
высшей школы рф (1956)

 

24 июня

65 лет со дня создания ГУп рб редакционно-издательский комп-
лекс «салават» (1956)

105 лет со дня рождения хасанова сафы хузямовича, Героя со-
ветского союза, уроженца стерлибашевского района (1916–1973)

25 июня день моряка

  день работника статистики

  75 лет биккулову шамилю рагибовичу, полиграфисту, директору 
ГУп рб «Уфимский полиграфкомбинат» в 1996–2015 гг., депутату 
Государственного собрания – курултая рб, заслуженному работ-
нику печати и массовой информации рб (1946)

26 июня день изобретателя и рационализатора

международный день борьбы против злоупотребления наркотика-
ми и их незаконного оборота

  90 лет абдуллину азату хамматовичу (мухаметович), драматургу, 
прозаику, публицисту, народному писателю башкортостана, члену 
союза писателей рф, рб, кавалеру ордена «Знак почета» (1931)

  90 лет со дня рождения калимуллина фуата барыевича, инжене-
ра-строителя, заслуженного строителя рб, кандидата архитекту-
ры, члена союза архитекторов (1931–2006)
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90 лет со дня рождения мулюковой лилии хасановны, агронома 
совхоза «60 лет ссср» Уфимского района, заслуженного агроно-
ма басср (1931)

27 июня день молодежи россии

  всемирный день рыболовства

28 июня 100 лет со дня рождения копылова павла ивановича, подполков-
ника, Героя советского союза (1921–1999)

80 лет каримовой Зинаиде федоровне, хозяйственному деятелю, 
заместителю председателя салаватского горисполкома в 1983–
1998 гг., заслуженному экономисту рб, почетному гражданину  
г. салавата (1941) 

29 июня день партизан и подпольщиков

  70 лет Янборисову марату хабибовичу, историку, заведующе-
му кафедрой башкирского государственного педагогического  
университета имени м. акмуллы, доктору исторических наук, 
профессору, почетному работнику высшего профессионального 
образования рф (1951)

30 июня 90 лет со дня ввода в эксплуатацию Уфимского фанерного комби-
ната (1931)

85 лет Гисматуллиной фирдаус халиловне, педагогу, учителю  
мурапталовской средней школы куюргазинского района, заслу-
женному учителю школы басср (1936)

  ***

  В июне исполняется:

  165 лет со времени утверждения герба г. Уфы с изображением бе-
гущей куницы (1856)

  90 лет со времени образования сибайского государственного баш-
кирского театра драмы имени а. мубарякова (1931)
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даты Знаменитальные и памЯтные даты

1 июля день ветеранов боевых действий

65 лет со дня создания ГнУ «башкирский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства российской академии сельскохозяй-
ственных наук» (1956)

90 лет со дня рождения Ямалова мансафа нуриахметовича, механиза-
тора колхоза «алга» кушнаренковского района в 1943–1990 гг., заслу-
женного механизатора сельского хозяйства басср (1931–2019)

2 июля всемирный день нло (день уфолога)

  международный день спортивного журналиста

  70 лет сафиной миндигаян миндиахметовне, актрисе башкирского 
государственного театра кукол, народной артистке рб (1951)

60 лет андрееву александру Григорьевичу, хозяйственному и госу-
дарственному деятелю, главе администрации бакалинского района, 
заслуженному строителю рб (1961)

3 июля день Гибдд мвд (день Гаи)

день работников морского и речного флота

международный день кооперации

70 лет проберу вадиму абрамовичу, начальнику ремонтно-эксплуа-
тационного отдела ао «Уппо», кавалеру ордена «За заслуги перед 
отечеством» II степени

4 июля день работников морского и речного флота 

100 лет со дня рождения комлева петра александровича, Героя  
советского союза, уроженца благовещенского района (1921–1945)

 5 июля 115 лет со дня рождения пономарева сергея дмитриевича, профсоюз-
ного деятеля, председателя башкирского обкома профсоюза рабочих 
лесной и бумажной промышленности в 1953–1962 гг., Героя советско-
го союза, уроженца аскинского района (1906–1991)
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70 лет ахметову рустяму Гилимовичу, математику, заведующему ка-
федрой алгебры и геометрии башкирского государственного педагоги-
ческого университета имени м. акмуллы, доктору физико-математи-
ческих наук, профессору, члену-корреспонденту российской академии 
естествознания (1951) 

  65 лет халимову рамилю каррамовичу, хозяйственному деятелю, ге-
неральному директору ооо трест «кпд», почетному строителю рос-
сии, заслуженному строителю рб, кавалеру ордена «За заслуги перед 
республикой башкортостан» (1956)

7 июля день воинской славы россии. день победы русского флота над турец-
ким флотом в Чесменском сражении (1770 год ) 

  240 лет со дня рождения ишмухамета-сэсэна (мурзакаев ишмуха-
мет), башкирского сказителя, певца и кураиста (1781–1878)

  120 лет со дня рождения андреева кирилла дементьевича, Героя  
советского союза, уроженца бижбулякского района (1901–1972)

8 июля всероссийский день семьи, любви и верности

всероссийский день борьбы с аллергией

  95 лет со дня рождения манурова рашита нигматулловича, маши-
ниста, машиниста-инструктора локомотивного депо станции дема  
в 1955–1989 гг., Героя социалистического труда (1926–1993)

9 июля 50 лет помыкалову ильдару валерьевичу, мастеру спорта между-
народного класса по легкой атлетике, заслуженному мастеру спорта  
россии, кавалеру орденов дружбы и дружбы народов (1971)

10 июля день воинской славы россии. день победы русской армии под коман-
дованием петра I над шведами в полтавском сражении (1709 год)

  90 лет рыжову алексею андреевичу, механику-конструктору, почетно-
му академику академии наук рб, доктору технических наук, профес-
сору, заслуженному деятелю науки и техники басср, заслуженному 
машиностроителю басср, лауреату Государственной премии ссср, 
кавалеру орденов октябрьской революции и трудового красного Зна-
мени (1931)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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11 июля день российской почты

день рыбака

всемирный день народонаселения

всемирный день шоколада
  75 лет исхакову ильдару ахмадулловичу, технику-геологу, хозяй-

ственному деятелю, генеральному директору оао «анк «башнефть» 
в 2002–2005 гг., действительному члену Горной академии рф, заслу-
женному геологу рф, заслуженному нефтянику рб, кавалеру ордена 
дружбы (1946)

  75 лет хажину вакилу исмагиловичу, филологу, педагогу-методисту, 
кандидату педагогических наук, почетному работнику высшего про-
фессионального образования рф, заслуженному работнику народного 
образования  рб (1946) 

12 июля всемирный день бортпроводника гражданской авиации

95 лет со дня рождения мозжерина василия ивановича, ветеринар-
ного врача, заведующего кафедрой башкирского государственного  
аграрного университета в 1970–1994 гг., члена-корреспондента ака-
демии наук рб, доктора ветеринарных наук, профессора, заслужен-
ного деятеля науки басср, кавалера орденов отечественной войны  
I степени и «Знак почета» (1926–2008)

  75 лет широких петру дмитриевичу, оператору оао «салаватстек-
ло», почетному строителю рф, заслуженному строителю рб (1946)

13 июля 60 лет со дня открытия средней школы № 9 г. кумертау (1961)

14 июля 205 лет со дня образования пожарно-спасательной части № 1 фГкУ 
«22-й отряд федеральной противопожарной службы по республике 
башкортостан» (1816)

  110 лет со дня рождения шаймухаметова муфтахутдина бадретдино-
вича, оператора Уфимского нефтеперерабатывающего завода в 1949–
1963 гг., Героя социалистического труда (1911–1979)

  85 лет шафикову ивнию вахитовичу, пчеловоду, старшему научному 
сотруднику, директору башкирского государственного заповедника и 
прибельского филиала в 1971–1981 гг., доценту кафедры пчеловод-
ства башкирского государственного аграрного университета в 1981– 
2002 гг., кандидату сельскохозяйственных наук, автору книг по пчело-
водству (1936)
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15 июля 115 лет со дня рождения ткаченко Якова тарасовича, Героя советского 
союза, уроженца стерлитамакского района (1906–1979)

110 лет со дня выхода первого номера журнала «аҡмулла» (1911)

  105 лет со дня рождения ишкулова Гатията абдуловича, Героя совет-
ского союза, уроженца федоровского района (1916–1944)

  90 лет со дня принятия постановления политбюро цк вкп(б) о строи-
тельстве Уфимского моторного завода (1931)

  90 лет со дня рождения муллакаевой нурии камалетдиновны, фло-
татора, бригадира сибайской обогатительной фабрики башкирского 
медно-серного комбината в 1961–1982 гг., депутата верховного совета 
басср 8–9-го созывов, Героя социалистического труда (1931–2000)

  85 лет аллаяровой нажие хибатовне, певице, артистке-вокалистке 
башкирского государственного театра оперы и балета в 1967–1991 гг., 
заслуженной артистке рсфср, народной артистке басср (1936)

  80 лет со дня создания оао «фармстандарт-Уфавита» (1941)

  75 лет Зыкиной раисе фаритовне, журналисту, корреспонденту газеты 
«республика башкортостан» в 1994–2008 гг., члену союза журналис-
тов рф, рб, заслуженному работнику культуры рб (1946)

16 июля 70 лет со дня открытия детской музыкальной школы № 1 г. кумертау 
(1951)

60 лет карамовой ирине марсилевне, кардиологу, главному врачу 
больницы скорой медицинской помощи г. Уфы, президенту башкир-
ского отделения российского медицинского общества по артериаль-
ной гипертонии, заслуженному врачу рб (1961)

17 июля день рождения морской авиации россии

90 лет нугману мусину (мусин нугуман сулейманович), прозаику, 
редактору башкирского книжного издательства в 1975–1985 гг., пред-
седателю правления общества книголюбов басср, рб в 1986–1991 гг., 
члену союза писателей рф, рб, народному писателю башкортостана, 
заслуженному работнику культуры басср, лауреату Государственной 
премии рб имени салавата Юлаева, кавалеру ордена салавата Юлаева 
(1931)
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  75 лет мельникову василию андреевичу, бригадиру слесарей по 
«салаватстекло», кавалеру ордена «Знак почета» (1946)

65 лет байбурину наилю Габдулловичу, главному режиссеру башкир-
ского театра кукол, члену союза художников рф, союза театральных 
деятелей рф, заслуженному деятелю искусств басср (1956)

18 июля день металлурга

95 лет со дня рождения лазарева николая ивановича, Героя советско-
го союза, уроженца Зилаирского района (1926–1998)

19 июля 65 лет мухамадеевой халисе масгутовне, журналисту, писателю, ру-
ководителю творческого объединения межрегиональных и межнацио-
нальных программ студии телевидения ГУп трк «башкортостан»  
в 1991–2012 гг., члену союза журналистов и союза писателей рф, рб, 
заслуженному работнику печати и массовой информации рб (1956)

20 июля Курбанбайрам

международный день шахмат

международный день торта

  105 лет со дня рождения сухорукова алексея Яковлевича, Героя  
советского союза, уроженца стерлитамакского района (1916–1973)

  95 лет со дня рождения кутушева наиля муллаяновича, государ-
ственного и хозяйственного деятеля, заместителя председателя совета 
министров басср в 1956–1961 гг., 1966–1970 гг., министра бытового 
обслуживания басср в 1970–1987 гг., депутата верховного совета 
басср 4–11-го созывов, кандидата экономических наук, заслуженно-
го работника сферы обслуживания рб, кавалера орденов ленина, тру-
дового красного Знамени и «Знак почета» (1926–2007)

  75 лет анохину Юрию александровичу, врачу-психиатру ГбУЗ рб 
центр спид, заслуженному врачу рф, рб (1946)

60 лет ишбаеву Гиниятулле Гарифулловичу, нефтянику, хозяйствен-
ному деятелю, профессору, доктору технических наук, генеральному 
директору ооо нпп «бУринтех», заслуженному нефтянику рб, 
заслуженному работнику нефтяной и газовой промышленности рф 
(1961)
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21 июля 70 лет хабибуллину ильдусу лутфурахмановичу, физику, профессору 
кафедры прикладной физики башкирского государственного универ-
ситета, доктору физико-математических наук, почетному работнику 
высшего профессионального образования рф, лауреату премии пра-
вительства рф в области науки и техники (1951)

22 июля 115 лет со дня рождения сайгина ивана андреевича, зоотехника,  
доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного де-
ятеля науки рсфср, кавалера орденов трудового красного Замени и 
красной Звезды (1906–1987)

100 лет со дня начала производственной деятельности автотранспор-
та общего пользования республики башкортостан – ГУп «башавто-
транс» (1921 год)

24 июля день кадастрового инженера

день работника торговли

110 лет со дня рождения номинаса бориса деомидовича, военного ин-
женера, полковника, Героя советского союза, призванного  в красную 
армию в 1933 году Уфимским горвоенкоматом (1911–1995)

80 лет Закировой аляре нурмухаметовне, кардиологу, заведующей 
кафедрой клинической кардиологии института последипломного  
образования башкирского государственного медицинского универ-
ситета, президенту башкирского научного общества кардиологов,  
доктору медицинских наук, профессору, заслуженному врачу рб,  
заслуженному деятелю науки рб (1941) 
80 лет хикматуллиной Гульзифе абугалеевне, доярке колхоза «ик» 
шаранского района, кавалеру ордена трудового красного Знамени 
(1941)
75 лет кинзябулатовой шафиге шакуровне, зоотехнику, главному зоо-
технику ассоциации крестьянских хозяйств имени калинина куюр-
газинского района, заслуженному работнику сельского хозяйства рб 
(1946)

  65 лет со дня издания Указа президиума верховного совета рсфср  
об объединении городов Уфа и Черниковск в единый администра-
тивный, хозяйственный и культурный центр республики город Уфа 
(1956) 
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25 июля день военно-морского флота 

день сотрудника органов следствия российской федерации
  85 лет сорокину валентину васильевичу, российскому поэту, публи-

цисту, бывшему сопредседателю правления союза писателей россии, 
проректору литературного института имени Горького, лауреату пре-
мии ленинского комсомола,  кавалеру орденов дружбы и «Знак поче-
та», уроженцу Зилаирского района (1936)

  60 лет михеевой Элле анатольевне, физиотерапевту, заведующей от-
делением физиотерапии ГбУЗ республиканская клиническая больни-
ца № 2, заслуженному врачу рб (1961)  

26 июля день парашютиста

105 лет со дня рождения серикова ивана павловича, полковника,  
Героя советского союза (1916–1958)

  65 лет со дня образования филиала Уфимского государственного  
нефтяного технического университета в г. салавате (1956)

27 июля 65 лет Гирфатуллину Уралу рахматулловичу, театральному деятелю, 
заместителю директора по развитию Уфимского государственного та-
тарского театра «нур», заслуженному деятелю искусств рб, рт (1956)

28 июля памятная дата россии. день крещения руси

всемирный день борьбы с гепатитом
  110 лет со дня рождения бикташевой талиги миннивалеевны,  

актрисы башкирского государственного театра драмы имени м. Гафури  
в 1930–1971 гг., члена союза театральных деятелей, народной  
артистки басср, кавалера орденов трудового красного Знамени  
и «Знак почета» (1911–1995)

  80 лет со дня рождения Ярышева файзрахмана абдрахмановича,  
театрального деятеля, главного режиссера башкирского государствен-
ного театра оперы и балета в 1983–1987 гг., заслуженного деятеля  
искусств рб (1941–2005) 

29 июля международный день тигра

  75 лет со дня рождения файзуллиной Зухры хадисовны, журналиста, 
поэтессы, драматурга, композитора, члена союза журналистов и сою-
за писателей рф, рб, заслуженного учителя рб (1946–2020)
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75 лет кудряшеву александру федоровичу, философу, доктору фи-
лософский наук, профессору кафедры философии и политологии 
башкирского государственного университета, заслуженному деятелю 
науки рб, члену-корреспонденту международной академии информа-
тизации  (1946)

30 июля день системного администратора

международный день дружбы

80 лет напалкову валентину васильевичу, математику, бывшему ди-
ректору института математики Уфимского научного центра россий-
ской академии наук, члену-корреспонденту российской академии 
наук, академику академии наук рб, доктору физико-математических 
наук, профессору, кавалеру медали ордена «За заслуги перед отечест-
вом» II степени (1941) 

  65 лет хановой Зайтуне канзафаровне, журналисту, публицисту,  
члену союза журналистов рф, рб, заслуженному работнику культуры 
рб (1956)

31 июля 80 лет сегалу науму михайловичу, преподавателю хора детской шко-
лы искусств № 2 имени ф. камаева г. Уфы, заслуженному работнику 
культуры рб (1941)

  80 лет сурковой валентине константиновне, ведущему научному со-
труднику ГбУ «Уфимский нии глазных болезней» академии наук 
рб, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному врачу рф, 
басср (1941)

50 лет казакбаеву филюзу хасановичу, танцовщику, директору  
Государственного академического ансамбля народного танца имени 
ф. Гаскарова в 2014–2018 гг., народному артисту рб (1971)

  ***

  В июле исполняется:

75 лет со дня образования поселка Узянбаш белорецкого района 
(1946)
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АВГУСТ

даты Знаменательные и памЯтные даты

1 августа день памяти российских воинов, погибших в первой мировой войне 
1914–1918 гг.

  день тыла вооруженных сил российской федерации

день железнодорожника 

день инкассатора 

  95 лет со дня рождения шамигулова марата абдулловича, предсе-
дателя спорткомитета г. Уфы, тренера по акробатике швсм в 1950–
1981 гг., судьи всесоюзной категории, чемпиона рсфср по акробати-
ке, заслуженного тренера рсфср по спортивной акробатике, заслу-
женного работника культуры басср (1926–1981)

  80 лет азнабаеву румилю талгатовичу, государственному и обще-
ственному деятелю, депутату Государственного собрания – курултая 
рб 5-го созыва, председателю исполкома международного союза об-
щественных объединений «всемирный курултай (конгресс) башкир» 
в 2012–2015 гг., кавалеру орденов дружбы народов и «За заслуги пе-
ред республикой башкортостан» (1941)  

  80 лет со дня рождения мустафина вазира хашимовича, журналиста, 
редактора республиканской молодежной газеты «ленинец» – «ленин-
сы» в 1973–1980 гг. (1941–1980)

65 лет со дня рождения халиуллина рамиля шарифовича, ветеринар-
ного врача, бывшего заместителя главы администрации бурзянского 
района, заслуженного работника сельского хозяйства рб (1956–2019) 

2 августа день воздушно-десантных войск (день десантника)

 3 августа 110 лет со дня рождения трофимука андрея алексеевича, геоло-
га-нефтяника, главного геолога башнефтехимкомбината в 1942– 
1953 гг., академика академии наук ссср, российской академии наук, 
доктора геолого-минералогических наук, Героя социалистического 
труда, заслуженного деятеля науки и техники рсфср, заслуженно-
го деятеля науки башкирской, бурятской, Якутской асср, лауреата  
Государственной премии ссср, кавалера орденов ленина, октябрь-
ской революции, трудового красного Знамени и «За заслуги перед 
отечеством» IV степени (1911–1999)
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90 лет со дня рождения алимгулова Узбека муратовича, механиза-
тора совхоза «миякинский» миякинского района в 1961–1991 гг., 
кавалера ордена «Знак почета» (1931–2020)

 85 лет со дня рождения фархутдинова камиля Галлямовича, пред-
седателя колхоза имени матросова туймазинского района в 1964– 
1995 гг., заслуженного работника сельского хозяйства рф (1936–1995)

4 августа 105 лет со дня рождения вахитова фаиза фатыховича, актера, дирек-
тора башкирского академического театра драмы имени м. Гафури, 
заслуженного деятеля искусств басср, заслуженного артиста басср, 
кавалера орденов отечественной войны I степени и красной Звезды 
(1916–2006)

  100 лет со дня рождения шамгулова фаттаха Гафурьяновича, Героя 
советского союза, уроженца кугарчинского района (1921–1945)

75 лет аюпову рамилю исмагиловичу, спортсмену, мастеру спорта  
по фехтованию, заслуженному работнику физической культуры 
басср, заслуженному тренеру ссср, рсфср (1946)

  70 лет хайруллину султану Губайдулловичу, генеральному дирек-
тору оао «УЗЭмик» в 2003–2010 гг., депутату Государственного 
собрания – курултая рб 3–4-го созывов, почетному химику россии, 
заслуженному химику рб (1951)

5 августа международный день светофора

65 лет валиуллину наилю Габитовичу, экономисту, юристу, полков-
нику мвд, заместителю начальника Управления налоговой инспек-
ции рб в 1994–2003 гг., заслуженному экономисту рб (1956)

75 лет дусалимову альберту турьяновичу, начальнику, директору  
Управления федеральной почтовой связи рб – филиала фГУп «почта 
россии» в 1995–2010 гг., заслуженному работнику связи рф, заслу-
женному связисту рб (1946) 

  75 лет хайбуллину хисаметдину салаватовичу, педагогу, директору 
башкирской гимназии № 20 г. Уфы в 1990–2004 гг., заслуженному  
работнику народного образования рб (1946)

  75 лет хусаинову ахату рахматулловичу, актеру башкирского госу-
дарственного академического театра драмы имени м. Гафури, народ-
ному артисту басср  (1946)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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6 августа день Железнодорожных войск

  день хиросимы

  международный день «врачи мира за мир»

  100 лет со дня рождения фахрисламова мухаметнура хабибрахма-
новича, бригадира полеводческой бригады, управляющего отделени-
ем совхоза имени цюрупы Уфимского района в 1944–1951 гг., Героя  
социалистического труда (1921–1952)

8 августа день пчеловода в башкортостане

день строителя

всемирный день кошек

международный день альпинизма

100 лет со дня рождения Герасимова ивана александровича, вое-
начальника, генерала армии, кавалера двух орденов ленина, ордена 
октябрьской революции, трех орденов красного Знамени, ордена 
отечественной войны I степени, двух орденов красной Звезды, ор-
дена «За службу родине в  вооруженных силах ссср» III степени, 
депутата верховного совета ссср трех созывов, уроженца стерли-
тамакского района (1921–2008)

  85 лет со дня рождения бикбулатова фарита хайбулловича, певца, 
диктора, художника, старшего редактора Государственного комитета 
басср по телевидению и радиовещанию в 1968–1989 гг., народного 
артиста басср, почетного гражданина г. Уфы, организатора между-
народного фестиваля исполнителей башкирской и татарской песни 
«дуҫлыҡ моңо» (1936–2016)

  75 лет арсланову рифкату мухамедовичу, сценографу, живописцу, 
главному художнику башкирского государственного театра оперы и 
балета, народному художнику башкортостана, заслуженному деяте-
лю искусств рф, басср, профессору Уфимского государственного 
института искусств имени З. исмагилова, члену союза художников 
рф, рб (1946)

  75 лет назарову николаю Григорьевичу, бригадиру совхоза «байрам-
гуловский» Учалинского района в 1969–1994 гг., полному кавалеру 
ордена трудовой славы (1946)
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  65 лет фаттахову мухаряму миннияровичу, инженеру-механику, 
декану архитектурно-строительного факультета Уфимского государ-
ственного нефтяного технического университета, доктору техничес-
ких наук, профессору, почетному работнику высшего профессиональ-
ного образования рф (1956)

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

  всемирный день коренных народов мира

  80 лет со дня рождения шеина петра александровича, деятеля куль-
туры, главного режиссера народного театра, директора дворца куль-
туры «нефтяник» в 1981–2006 гг., заслуженного работника культуры 
рсфср, заслуженного деятеля искусств рф, заслуженного работника 
культуры басср, лауреата премии имени Г. саляма (1941–2008)

  75 лет шабанову виталию алексеевичу, заведующему кафедрой  
Уфимского государственного нефтяного технического университе-
та, кандидату технических наук, профессору, почетному работнику  
высшего профессионального образования рф (1946) 

  70 лет трофимову александру сергеевичу, хозяйственному деятелю, 
генеральному директору оао мтУ «кристалл», заслуженному свя-
зисту рб, кавалеру ордена дружбы народов (1951)

  30 лет со дня создания башкирской академии государственной 
службы и управления при президенте республике башкортостан  
(ныне – башкирская академия государственной службы и управления 
при Главе республике башкортостан) (1991)

10 августа 95 лет со дня рождения дашкова Загита камаловича, хозяйственно-
го деятеля, председателя колхоза имени фрунзе в 1959–1978 гг., за-
местителя директора совхоза «кушнаренковский» кушнаренковского 
района в 1979–1986 гг., кавалера орденов ленина, трудового красно-
го Знамени и «Знак почета» (1926–1991)

  70 лет дружининой наталье анатольевне, педиатру, профессору 
кафедры института последипломного образования башкирского го-
сударственного медицинского университета, доктору медицинских 
наук, заслуженному врачу рб (1951)
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  65 лет мухаметьяновой риме мухаметовне, контролеру стекольного 
производства по «салаватстекло», кавалеру ордена трудовой славы 
III степени (1956)

11 августа 120 лет со дня открытия Уфимской бесплатной амбулаторной глазной 
больницы (1901 год)

день образования архивной службы башкортостана (1919 год)

  70 лет ханову олегу Закировичу, актеру театра и кино,  художествен-
ному руководителю башкирского государственного академического 
театра драмы имени м. Гафури в 2012–2019, профессору, члену–кор-
респонденту петровской академии наук и искусств, заслуженному 
артисту рф, народному артисту басср, лауреату Государственной 
премии рф в области литературы и искусства, Государственной 
премии басср имени салавата Юлаева, международной театраль-
ной премии имени к.с. станиславского, кавалеру ордена салавата  
Юлаева (1951)   

12 августа день военно-воздушных сил

  международный день молодежи

90 лет со дня рождения ахметшина мирьяна идиятуллиновича, хо-
зяйственного деятеля, бывшего директора ордена ленина Уфимского 
нефтеперерабатывающего завода, кавалера орденов трудового крас-
ного Знамени, октябрьской революции и «Знак почета» (1931–2013)

  85 лет со дня рождения борзенко валентина ивановича, хозяйствен-
ного деятеля, бывшего директора химзавода оао «салаватнефтеорг-
синтез», депутата верховного совета басср 12-го созыва, кавалера 
ордена трудового красного Знамени (1936)

  75 лет цаплину Юрию матвеевичу, хозяйственному деятелю, глав-
ному технологу по «салаватнефтеоргсинтез» в 1964–2006 гг., заслу-
женному химику рб (1946)

13 августа всемирный день левшей

  80 лет сидинкиной нине ивановне, педагогу, учителю средней  
школы № 114 г. Уфы, заслуженному учителю рб (1941)

  65 лет со дня создания ГУп «научно-исследовательский, проект-
но-конструкторский и производственный институт строительного  
комплекса рб «башниистрой» (1956)
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 14 августа день физкультурника 

110 лет со дня рождения Гузаирова Гарифуллы валиевича, журна-
листа, редактора газет «йәш төҙөүсе» («Юный строитель»), «ленин-
се» в 1935–1940 гг., «Ҡыҙыл башҡортостан», «кызыл таң» в 1947– 
1950 гг., председателя комитета по радиовещанию и телевидению 
при совете министров басср в 1957–1965 гг., кавалера ордена  
трудового красного Знамени (1911–1993)  

  80 лет со дня создания оао «Уфимкабель» (1941)

  70 лет ибрагимову масягуту махмутовичу, бывшему начальнику  
отдела эксплуатации сибайского автотранспортного предприятия, 
почетному транспортнику россии, заслуженному работнику  
транспорта рб (1951)

  55 лет давлетбаевой Зифе аитбаевне, актрисе национального мо-
лодежного театра рб имени м. карима, заслуженной артистке рб 
(1966) 

50 лет Щербаковой виктории александровне, артистке башкирского 
кукольного театра, заслуженной артистке рб (1971)

15 августа день археолога

день воздушного флота россии

  135 лет со дня рождения баишева тагира Галлямовича, языковеда, 
научного сотрудника института истории, языка и литературы баш-
кирского филиала академии наук ссср в 1933–1957 гг., кандидата 
филологических наук, руководителя научных экспедиций по изуче-
нию диалектов башкирского языка в 1930–1950 гг., кавалера ордена 
трудового красного Знамени (1886–1974)

  95 лет со дня проведения в г. Уфе первых городских велосипедных  
и мотоциклетных гонок (1926)

  90 лет со дня рождения Зайнагабдинова салиха насретдиновича,  
хозяйственного деятеля, председателя колхоза имени в.и. ленина 
мелеузовского района в 1959–1985 гг., Героя социалистического  
труда, заслуженного работника сельского хозяйства рб (1931–2020)

  75 лет лобанову анатолию капитоновичу, машинисту по «салават-
стекло» в 1963–2013 гг., заслуженному строителю рб, кавалеру орде-
на «Знак почета» (1946)
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  65 лет бакеевой разиле миндиахметовне, журналисту, заместителю 
редактора газеты «новый белокатай» белокатайского района, члену 
союза журналистов рф, рб, заслуженному работнику печати и мас-
совой информации рб (1956)

  60 лет Утягуловой Зухре ахмадиевне, поэтессе, члену союза писате-
лей рф, рб (1961)

60 лет тухватуллиной мунире сахиулловне, оператору машинного 
доения спк имени кирова куюргазинского района, заслуженному 
работнику сельского хозяйства рб (1961)

30 лет со дня подписания договора о дружбе и сотрудничестве между 
башкортостаном и татарстаном (1991 год)

16 августа 75 лет каримову Загиру шакировичу, педагогу, доктору педагогичес-
ких наук, профессору башкирского государственного педагогическо-
го университета имени м. акмуллы, почетному работнику высше-
го профессионального образования рф, заслуженному учителю рб 
(1946)

17 августа 95 лет со дня рождения рехмукова фарида измайловича, главного ар-
хитектора г. Уфы в 1965–1985 гг., заслуженного архитектора рсфср 
(1926–2005)

  75 лет паксютову Геннадию васильевичу, хозяйственному деятелю, 
директору завода минеральных удобрений г. салавата, заслуженному 
химику рб (1946)

  70 лет прочухану Юрию анатольевичу, химику, преподавателю баш-
кирского государственного университета, доктору химических наук, 
профессору, почетному работнику высшего профессионального обра-
зования рф, лауреату премии имени д.и. менделеева (1951)

50 лет каримовой лэйсян Габдулбариевне, актрисе стерлитамакско-
го театрально-концертного объединения, заслуженной артистке рб 
(1971)

 18 августа 75 лет амерову фанису садыковичу, юристу, председателю Зако-
нодательной палаты Государственного собрания – курултая рб  
2-го созыва, заслуженному юристу рф, почетному гражданину стер-
литамакского района  (1946)
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19 августа всемирный день гуманитарной помощи

всемирный день фотографии

100 лет со дня рождения Губанова ивана Яковлевича, начальника от-
дела управления белорецкого металлургического комбината, кавалера 
орденов трудового красного Знамени и «Знак почета» (1921–1991)

80 лет миндибаеву радику абдулхаевичу, агрохимику-почвоведу, 
профессору кафедры кадастра недвижимости и геодезии башкирско-
го государственного аграрного университета, доктору сельскохозяй-
ственных наук (1941) 

80 лет Усманову ахметшаиху муллагалиевичу, финансисту, началь-
нику финансового управления кушнаренковского района в 1981– 
2001 гг., заслуженному экономисту рб (1941)

20 августа 140 лет со дня рождения кулумбетова валиуллы файзулловича, поэ-
та, сэсэна, просветителя (1881–1964)

100 лет со дня рождения Загитова Гази казыхановича, одного из пер-
вых воинов, водрузивших Знамя победы на рейхстаге в берлине, ка-
валера орденов красного Знамени, красной Звезды, орденов славы 
I и II степеней, уроженца мишкинского района (1921–1953)

80 лет казакову николаю васильевичу, заместителю главного ин-
женера по «салаватнефтеоргсинтез» в 1971–2001 гг., изобретателю 
ссср, почетному нефтехимику (1941)

  75 лет масагутову риму хакимовичу, начальнику отдела ооо «баш-
геопроект», члену-корреспонденту академии наук, профессору,  
доктору геолого-минералогических наук, заслуженному геологу рб, 
лауреату Уральской горной премии (1946)

75 лет калимуллину вагизу халимовичу, директору миякинского 
пУЖкх, заслуженному работнику сельского хозяйства рб (1946)

  70 лет кутлугильдиной Зугре салимьяновне, поэтессе, журналис-
ту, публицисту, заведующей отделом редакции газеты «йәншишмә»  
в 1989–2015 гг., члену союза писателей и союза журналис-
тов рф, рб, заслуженному работнику культуры рб, лауреату  
премии имени ш. худайбердина (1951)

21 августа всемирный день бездомных животных
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  180 лет со дня рождения Уметбаева мухаметсалима ишмухаметови-
ча, башкирского поэта, просветителя, исследователя-краеведа, титу-
лярного советника, члена оренбургского отдела русского географи-
ческого общества (1841–1907)

60 лет салихову амиру аглямовичу, рабочему ооо «акрополь»  
в 2002–2017 гг., заслуженному строителю рб (1961)

22 августа день Государственного флага российской федерации

  105 лет со дня рождения Гареева Гарея салимовича, зоотехника,  
хозяйственного деятеля миякинского района, кавалера орденов  
отечественной войны I, II степеней и красной Звезды (1916–1989) 

  75 лет кальметьеву марсу рахматулловичу, государственному  
деятелю, главе администрации кировского района городского округа  
г. Уфа в 1995–2003 гг., депутату Государственной думы рф 4-го  
созыва, заслуженному машиностроителю рб, кавалеру ордена  
почета (1946)

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

25 августа 110 лет со дня рождения Гайнана амири (амиров Гайнан Гимазет-
динович), писателя, ответственного секретаря, заместителя редакто-
ра журнала «Үктәбер», «Әҙәби башҡортостан» в 1948–1957 гг., члена 
союза писателей басср, заслуженного работника культуры рсфср, 
басср, кавалера орденов отечественной войны I, II степеней и крас-
ной Звезды (1911–1982)

  105 лет со дня рождения камалетдиновой фариды мирсаяповны,  
актрисы башкирского академического театра драмы имени м. Га-
фури в 1935–1977 гг., члена союза театральных деятелей, народной  
артистки басср (1916–2008)

  80 лет хакимьянову радику Закирьяновичу, поэту, члену союза писа-
телей рф, рб, заслуженному работнику культуры рб (1941)

  70 лет Ураксину Уралу Газизовичу, архитектору, бывшему председа-
телю правления союза архитекторов рб, почетному архитектору рф, 
заслуженному архитектору рб (1951)
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26 августа 120 лет со дня рождения иванова семена акимовича, генерал-майо-
ра, бывшего командира стрелковой дивизии, заместителя начальника 
армии 1-го дальневосточного фронта, начальника штаба 35-й армии, 
кавалера ордена ленина, двух орденов красного Знамени, уроженца 
ермекеевского района  (1901–1974)

  60 лет рахматуллиной Зугуре Ягануровне, философу, государствен-
ному и общественному деятелю, заместителю премьер-министра  
правительства рб в 2010–2011 гг., депутату Государственной думы 
рф 6-го созыва, заместителю председателя комитета Госдумы по 
культуре, действительному члену российской академии естественных 
наук, доктору философских наук, профессору, заслуженному деятелю 
науки рб (1961)

45 лет Земфире (рамазанова Земфира талгатовна), российской  
рок-певице, музыканту, композитору, продюсеру, автору песен, уро-
женке г. Уфы (1976)

27 августа день кино

75 лет бабиковой людмиле константиновне, аппаратчику ооо «Газ-
пром нефтехим салават», заслуженному химику басср (1946)

29 августа день шахтера

всемирный день действий против ядерных испытаний

130 лет со дня рождения ширяева ивана андреевича, полного кава-
лера ордена славы (1891–1950)

  90 лет канюкову рашиту Закировичу, оператору, геологу участка, 
главному геологу нГдУ «ишимбайнефть», заслуженному нефтянику 
басср, кавалеру ордена дружбы народов (1931) 

  85 лет со дня ввода в эксплуатацию ГУп «ишимбайский специализи-
рованный химический завод катализаторов» (1936)

65 лет акъюловой ляле тимиргалеевне, фельдшеру поликлиники 
центральной городской больницы г. сибая, заслуженному медицин-
скому работнику рб (1956)

  65 лет кагирову рамилю ахнафовичу, директору профессионального 
лицея № 64 г. Уфы, заслуженному работнику образования рб (1956)
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60 лет шарафутдиновой ольге Юрьевне, актрисе башкирского  
кукольного театра, народной артистке рб (1961) 

30 августа 80 лет истомину николаю николаевичу, хозяйственному деяте-
лю, первому заместителю генерального директора по «салават-
нефтеоргсинтез» в 1971–2001 гг., заслуженному химику басср 
(1941)

390 лет со дня первого упоминания деревень бабаево, василово,  
куразово, киебак, сазово, тюльди, тынбахтино калтасинского райо-
на (1631)

  175 лет со дня открытия историко-архитектурного комплекса «кара-
ван–сарай» в г. оренбурге (1846)

  95 лет со дня переименования села преображенский завод в Зилаир 
(1926)

31 августа день ветеринарного работника

  90 лет со дня рождения Гареевой фании сахиповны, солистки  
в 1951–1971 гг., художественного руководителя в 1981–1986 гг.  
Государственного академического ансамбля народного танца рб  
имени ф. Гаскарова, заслуженного работника культуры рф, рб, 
лауреата всемирного фестиваля молодежи и студентов в вене  
(1931–2001)
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1 сентября день знаний

  день профсоюзных действий за мир

  100 лет со дня образования ГбУЗ башкирский центр медицинской 
профилактики министерства здравоохранения рб (1921)

  100 лет со дня рождения бикмухаметовой хавы сафиулловны, ана-
тома, заведующей кафедрой башкирского государственного меди-
цинского университета в 1966–1986 гг., доктора медицинских наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки басср (1921–2003)

  95 лет со дня рождения Чанышевой фании Гафаровны, писателя,  
редактора башкнигоиздательства, сотрудника журнала «баш-
ҡортостан уҡытыусыһы», члена союза писателей рф. басср,   
заслуженного работника культуры басср (1926–2018)

  90 лет со дня выхода первого номера газеты «Знамя колхозника» 
(ныне – «новый белокатай») белокатайского района (1931)

  80 лет кадиму аралбаю (аралбаев кадим абдулгалимович), поэту, 
общественному деятелю, заместителю председателя правления  со-
юза писателей рб в 1988–1993 гг., главному редактору, директору из-
дательства «китап» в 1993–2001 гг., 2009–2012 гг., народному поэту 
башкортостана, заслуженному работнику культуры басср, лауреату 
Государственной премии рб имени салавата Юлаева (1941)

  75 лет игизьяновой нажие Загировне, прозаику, члену союза писа-
телей рф, рб, заслуженному работнику культуры рб (1946)

55 лет со дня открытия аскаровской музыкальной школы абзелилов-
ского района (1966)

2 сентября памятная дата россии. день окончания второй мировой войны  
(1945 год)

  день российской гвардии

  110 лет со дня рождения м. хая (мухамедьяров хай Габдрафико-
вич), поэта, фольклориста, журналиста, редактора газет «ленинсе», 
«йәш коммунар» в 1930-е гг. (1911–1941)
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55 лет ситдиковой венере фанисовне, журналисту, сотруднику ГУп 
трк «башкортостан», члену союза журналистов рф, рб, лауреату 
премии правительства рб имени шагита худайбердина (1966)

3 сентября день солидарности в борьбе с терроризмом

  95 лет со дня рождения штабеля альфреда артуровича, графика, на-
родного художника башкортостана, заслуженного художника басср 
(1926–2002)

  80 лет давлетшину раису имамутдиновичу, педиатру, преподавате-
лю башкирского государственного медицинского университета, про-
фессору кафедры детской хирургии, кандидату медицинских наук, 
заслуженному врачу рб (1941)

  80 лет со дня рождения довлатова сергея донатовича, писателя, 
журналиста, публициста, уроженца г. Уфы (1941–1990)

80 лет ляховой нине павловне, педагогу, заведующей доУ № 16  
г. салавата в 1963–2003 гг., заслуженному работнику народного об-
разования рб (1941)

  75 лет аюпову рашиту фазлырахмановичу, хозяйственному деятелю, 
председателю схпк «родина» калтасинского района в 1980–1985, 
1995–2006 гг., заслуженному работнику сельского хозяйства рб,  
кавалеру ордена «Знак почета» (1946)

  70 лет тимербулатову Зуфару мухтаровичу, журналисту, государ-
ственному деятелю, преподавателю башкирского государственного 
педагогического университета имени м. акмуллы, министру печати 
и массовой информации рб в 1991–1994, 2000–2004 гг., кандидату 
философских наук, члену союза журналистов рф, рб, заслуженному 
работнику культуры рб, лауреату премии правительства рб имени 
ш. худайбердина (1951)

4 сентября день специалиста по ядерному обеспечению

  90 лет со дня выхода первого номера газеты «светлый путь» бижбу-
лякского района (1931)

  80 лет со дня рождения ахмета орбелина (орбелий ахметов), поэта, 
члена союза писателей рф, рб (1941–2003)
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5 сентября

75 лет исхакову фатиху шамилевичу, хозяйственному деятелю, гене-
ральному директору оао «башстром» в 1995–2009 гг., генеральному 
директору Зао «баштур», почетному строителю рф, заслуженному 
строителю рб (1946)

день работников нефтяной и газовой промышленности

международный день благотворительности

6 сентября 120 лет со дня рождения барсова николая николаевича, краеведа, 
экономиста, плановика, статистика (1901–1981)

85 лет никуличевой валентине ивановне, терапевту, проректору  
по лечебной работе в 1989–1992 гг., заведующей кафедрой инсти-
тута последипломного образования башкирского государственного  
медицинского университета, доктору медицинских наук, профессо-
ру, заслуженному врачу рб (1936)

  85 лет хабирову ангаму хайбрахмановичу, литературоведу, препо-
давателю, члену союза писателей рф, рб, кандидату филологичес-
ких наук, почетному работнику высшего профессионального образо-
вания рф, кавалеру ордена трудового красного Знамени (1936)

7 сентября 90 лет со дня рождения нуруллина фаниса нурлыгаяновича, управ-
ляющего трестом «салаватгоргаз» в 1975–1997 гг., заслуженного ра-
ботника жилищно–коммунального хозяйства басср (1931)

  70 лет мамлееву игорю айратовичу, детскому хирургу, преподава-
телю башкирского государственного медицинского университета,  
профессору кафедры детской хирургии, ортопедии и анестезиоло-
гии, доктору медицинских наук, заслуженному врачу рб (1951)

70 лет кустову михаилу Гргорьевичу, хирургу, заведующему хирур-
гическим отделением центральной городской больницы г. сибая,  
заслуженному врачу рб (1951)

  65 лет абдульманову риму салимьяновичу, танцовщику, педаго-
гу-репетитору Государственного ансамбля народного танца имени  
ф. Гаскарова, заслуженному артисту рф, народному артисту басср 
(1956)

8 сентября день воинской славы россии. день бородинского сражения русской 
армии под командованием м.и. кутузова с французской армией 
(1812 год)
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  день памяти защитников ленинграда (1941 год)

  день финансиста

  международный день искоренения неграмотности

  международный день солидарности журналистов

  80 лет исрафилову рифкату (рафкат) вакиловичу, деятелю искусства, 
актеру, режиссеру, педагогу, главному режиссеру и художественно-
му руководителю башкирского академического театра драмы имени  
м. Гафури в 1981–1996 гг., художественному руководителю орен-
бургского областного драматического театра им. м. Горького  
(с 1997 г.), профессору оренбургского института искусств, секрета-
рю правления союза театральных деятелей россии, действительно-
му члену петровской академии наук и искусств, народному артисту 
рсфср, заслуженному деятелю искусств рсфср, басср, рт, респуб-
лики северная осетия – алания, лауреату Государственной премии 
рф, Государственной премии рб имени салавата Юлаева, кавалеру 
орденов дружбы народов и «Знак почета» (1941)

  80 лет со дня рождения хазиахметова шамиля сафуановича,  
прозаика, журналиста, переводчика, члена союза писателей рф, рб, 
главного редактора издательства «скиф» (1941–2012)

9 сентября всемирный день красоты

  150 лет со дня рождения Губкина ивана михайловича, геолога- 
нефтяника, академика академии наук ссср, профессора, заслужен-
ного деятеля науки и техники рсфср, лауреата Государственной 
премии имени  ленина, теоретика и инициатора открытия месторож-
дений нефти в башкортостане (1871–1939)

  125 лет со дня рождения котова михаила ивановича, геоботаника, 
доктора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля нау-
ки басср, лауреата Государственной премии ссср (1896–1978)

  75 лет кунаковой райхане валиулловне, ученому-химику, вице-пре-
зиденту академии наук рб, академику академии наук рб, доктору 
химических наук, профессору, почетному работнику науки и техники 
рф,  заслуженному деятелю науки рб (1946)

60 лет макрушиной татьяне владимировне, артистке драмы Госу-
дарственного академического русского драматического театра рб, 
народной артистке рб (1961)
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10 сентября день национального костюма народов республики башкортостан 

70 лет мурзакаевой дине Гайнелбаяновне, полиграфисту, перевод-
чику, редактору башкирского издательства «китап» имени З. биише-
вой, заслуженному работнику культуры рб (1951)

11 сентября день воинской славы россии. день победы русской эскадры под ко-
мандованием ф.ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса тендра 
(1790 год)

  всемирный день оказания первой медицинской помощи

  110 лет со дня рождения Зорина сергея ивановича, Героя советского 
союза, уроженца благовещенского района (1911–1954)

  100 лет со дня рождения антипина ивана алексеевича, Героя совет-
ского союза, уроженца архангельского района (1921–2005)

  75 лет шисману александру абрамовичу, скрипачу, педагогу, про-
фессору Уфимского государственного института искусств имени  
З. исмагилова, заслуженному работнику культуры рф, заслуженно-
му деятелю искусств рб (1946) 

12 сентября день танкиста

всемирный день журавля

международный день памяти жертв фашизма

  105 лет со дня рождения орловой веры ермолаевны, педагога, учи-
теля кушнаренковской средней школы № 1 в 1932–1971 гг., заслу-
женного учителя школы басср (1916–2005)

 

13 сентября

70 лет Гильмияровой софье Григорьевне, педагогу, доктору педаго-
гических наук, профессору кафедры общей и теоретической физики 
башкирского государственного педагогического университета имени 
м. акмуллы (1951)

день программиста 

14 сентября 75 лет таиповой асие Зуфаровне, составщику шихты по «салават-
стекло» в 1963–1985 гг., кавалеру ордена дружбы народов (1946)
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  65 лет бариновой наталии Юрьевне, преподавателю, директору 
стерлитамакского филиала академии вЭГУ, кандидату педагоги-
ческих наук, профессору, почетному работнику высшего профессио-
нального образования рф, заслуженному работнику образования рб 
(1956)

15 сентября день санитарной службы

международный день демократии

115 лет со дня рождения булатова худата салимьяновича, Героя  
советского союза, уроженца альшеевского района (1906–1982)

105 лет со дня рождения насыровой Газизы Галиаскаровны, актрисы 
салаватского государственного башкирского драматического театра, 
народной артистки басср (1916–1994)

  95 лет со дня образования кушнаренковского опытно-производ-
ственного хозяйства ГнУ «башкирский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства россельхозакадемии» (1926)

  95 лет со дня рождения буянова ивана федоровича, комбайнера сов-
хоза «октябрьский» кугарчинского района в 1961–1971 гг., Героя  
социалистического труда (1926–1976)

95 лет со дня рождения ибракова Гайнуллы шаяхметовича, пред-
седателя турумбетовского сельского совета аургазинского района  
в 1974–1986 гг., кавалера орденов октябрьской революции и трудо-
вого красного Знамени (1926–1986)

  85 лет исянбаеву мазгару насиповичу, экономисту, академику  
российской инженерной академии и российской академии естест-
венных наук, академику академии наук рб, доктору экономичес-
ких наук, профессору, заслуженному деятелю науки рф, басср,  
кавалеру ордена салавата Юлаева (1936)

  80 лет кутлугаллямову марселю аксановичу, журналисту, пуб-
лицисту, главному редактору газеты «известия башкортостана»  
в 1990–1999 гг., члену союза журналистов рф, рб, заслуженно-
му работнику культуры рф, рб, кавалеру ордена салавата Юлаева,  
лауреату премии имени ш. худайбердина (1941)
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  80 лет мамбетову мидхату ахметхановичу, ученому, государствен-
ному деятелю, бывшему заместителю главы администрации г. Уфы, 
кандидату филологических наук, доценту, почетному работнику об-
разования рф, заслуженному работнику народного образования рб 
(1941)

  80 лет со дня образования оао «фармстандарт-Уфимский витамин-
ный завод» (1941)

  70 лет исмагилову рафаэлю ришатовичу, ученому-агроному, члену-
корреспонденту академии наук рб, доктору сельскохозяйственных 
наук, профессору, заведующему кафедрой башкирского государ-
ственного аграрного университета, заслуженному работнику высшей 
школы рф, заслуженному деятелю науки рб, лауреату Государствен-
ной премии рб в области науки и техники (1951) 

  55 лет со дня открытия ишимбайского нефтяного техникума (1966)

16 сентября международный день охраны озонового слоя

  105 лет со дня рождения батанова николая Яковлевича, партийно-
го и государственного деятеля, первого секретаря хайбуллинского 
райкома кпсс в 1952–1962 гг., депутата верховного совета рсфср 
5–го созыва, верховного совета басср 4–9-го созывов, Героя  
социалистического труда (1916–1983)

  90 лет со дня выхода первого номера газеты «балтач таңнары»  
балтачевского района (1931)

  80 лет со дня рождения абдуллина киньягали абубакировича, жур-
налиста, поэта, ответственного секретаря писательской организации 
г. кумертау и куюргазинского района, члена союза писателей рф, 
рб (1941–2020)

  80 лет Якуповой валентине тимофеевне, педагогу, учителю средней 
школы № 1 с. кушнаренково в 1963–2001 гг., заслуженному учителю 
школы рф (1941)

17 сентября день секретаря

80 лет кулбахтину назиру мурзабаевичу, историку, почетному про-
фессору башкирского государственного университета,  доктору  
исторических наук, почетному работнику высшего профессиональ-
ного образования рф, заслуженному деятелю науки рб (1941)
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  30 лет со дня подписания соглашения между правительством рес-
публики башкортостан и правительством венгерской республики  
о торгово-экономических связях (1991 год)

18 сентября 95 лет Гирфанову камилю валеевичу, философу, доценту кафедры 
этики, эстетики и культурологии, почетному профессору башкир-
ского государственного университета, члену союза журналистов 
рф, рб, кандидату философских наук, почетному работнику высшего 
профессионального образования рф, заслуженному работнику куль-
туры басср (1926) 

  75 лет Горюшину виктору сергеевичу, преподавателю колледжа 
башкирского государственного педагогического университета име-
ни м. акмуллы, заслуженному учителю рф, почетному работнику 
среднего профессионального образования рф (1946)

19 сентября день работников леса

день оружейника

  90 лет со дня выхода первого номера газеты «кугарчинские вести» 
кугарчинского района (1931)

85 лет со дня рождения мубаряковой Гюлли арслановны, деятеля 
искусства, актрисы башкирского академического театра драмы име-
ни м. Гафури, профессора Уфимского государственного института 
искусств имени З. исмагилова, члена союза театральных деятелей, 
народной артистки ссср, рсфср, заслуженной артистки басср,  
лауреата Государственной премии рб имени салавата Юлаева, кава-
лера орденов почета, дружбы народов и салавата Юлаева, почетно-
го гражданина г. Уфы (1936–2019)

20 сентября 230 лет со дня рождения аксакова сергея тимофеевича, русского 
писателя, литературного и театрального критика, общественного де-
ятеля (1791–1859)

  105 лет со дня рождения бродовикова Геннадия матвеевича,  полно-
го кавалера ордена славы (1916–1980)

  90 лет со дня рождения Усманова Юнира бариевича, старшего аппа-
ратчика, бригадира аппаратчиков оао «сода» в 1957–1997 гг., Героя 
социалистического труда, депутата верховного совета басср 7-го 
созыва (1931–2012)
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  80 лет шарипову фанису вагизовичу, педагогу, доктору педагоги-
ческих наук, профессору Уфимского государственного авиацион-
ного технического университета, действительному члену академии 
профессионального образования и международной академии наук 
педагогического образования, почетному работнику высшего обра-
зования рф (1941)

  75 лет кутлугильдину наилю Закировичу, хозяйственному деятелю, 
главному инженеру, генеральному директору оао «салаватнефте-
оргсинтез» в 1994–2002 гг., депутату Государственного собрания – 
курултая рб 3–4-го созывов, заслуженному нефтянику минтопэнер-
го рф, почетному нефтехимику, кавалеру ордена салавата Юлаева 
(1946)

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

всемирный день русского единения

  международный день мира

  130 лет со дня рождения исянбаева Юмабая мутигулловича, кураис-
та-музыканта, народного артиста басср (1891–1943)

  115 лет со дня рождения коростелина сергея илларионовича, пар-
тийного и государственного деятеля, заведующего отделом, секрета-
ря башкирского обкома влксм в 1936–1938 гг. (1906–1938)

  105 лет со дня рождения Гатиатуллина шакирьяна Юсуповича, Героя 
советского союза, уроженца г. октябрьского (1916–1972)

  105 лет со дня рождения пинского матвея савельевича, Героя со-
ветского союза (1916–1987)

  75 лет бухарбаеву Гали  ахметовичу, врачу-терапевту акъярской 
црб хайбуллинского района, заслуженному врачу рб, кавалеру ор-
дена «Знак почета» (1946)

  60 лет со дня рождения климова Юрия семеновича, подполковника 
милиции, участника контртеррористической операции в северо-кав-
казском регионе, начальника собра, Героя российской федерации, 
уроженца кугарчинского района (1961–2000)
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22 сентября всемирный день без автомобиля

  280 лет со дня рождения палласа петра симоновича, ученого-естес-
твоиспытателя, географа и путешественника, автора трудов по бота-
нике, геологии, истории, этнографии башкир и других народов Урала 
(1741–1811)

23 сентября 95 лет со дня основания Уфимского научно-исследовательского  
института глазных болезней академии наук рб (1926)

  75 лет Глущенко михаилу степановичу, агроному, хозяйственному 
деятелю, первому заместителю главы администрации – начальни-
ку управления сельского хозяйства администрации куюргазинского 
района в 2002–2010 гг., заслуженному работнику  сельского хозяй-
ства рб, кавалеру орденов трудового красного Знамени и «Знак  
почета», почетному гражданину района (1946)

  75 лет ижболдину хамидулле абдурахимовичу, оперному певцу,  
ведущему мастеру сцены башкирского государственного театра  
оперы и балета, народному артисту рб (1946)

  60 лет дильмухаметовой (ахмадуллина) шауре ишмулловне, акт-
рисе башкирского академического театра драмы имени м. Гафури, 
члену союза театральных деятелей, народной артистке рб (1961)

24 сентября 85 лет савинову борису александровичу, заместителю главного ин-
женера оао «салаватстекло» в 1965–1999 гг., заслуженному эконо-
мисту рб, кавалеру ордена трудового красного Знамени (1936)

  80 лет хасановой фаризе файзрахмановне, актрисе сибайского  
государственного башкирского театра драмы имени а. мубарякова, 
заслуженной артистке рб (1941)

25 сентября 95 лет со дня рождения арсланова амира султановича, живописца, 
члена союза художников, заслуженного художника басср, кавалера 
ордена отечественной войны II степени (1926–1987)

  90 лет со дня рождения мухаметдиновой сагиды хашимовны,  
канатчицы белорецкого металлургического завода в 1947–1984 гг., 
Героя социалистического труда, заслуженного металлурга басср 
(1931–2018)
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  65 лет мирсаевой Гульчагре ханифовне, терапевту, преподавателю 
башкирского государственного медицинского университета, профес-
сору кафедры факультетской терапии, доктору медицинских наук, 
заслуженному врачу рб (1956)

  60 лет Гайзуллину рамилу мавлитовичу, кураисту-музыканту, осно-
вателю национального оркестра народных инструментов рб, заслу-
женному артисту рф, народному артисту рб (1961) 

26 сентября день машиностроителя

международный день глухонемых

европейский день языков

  90 лет со дня выхода первого номера газеты «Ударчы» (ныне –   
«сельские зори») бакалинского района (1931)

  90 лет со дня рождения самородова бориса александровича,  
спортсмена-мотогонщика, трехкратного чемпиона мира в гонках на 
льду, 14-кратного чемпиона ссср, заслуженного мастера спорта 
(1931–2016)

  65 лет ханнанову василю миргазияновичу, живописцу, члену союза 
художников рф, рб, руководителю творческого объединения «Чин-
гисхан», заслуженному художнику рф, рб (1956) 

27 сентября день воспитателя и всех дошкольных работников

день туризма

  100 лет со дня рождения фролова александра павловича, Героя со-
ветского союза (1921–1994)

  85 лет со дня рождения Гулиной Эльвиры александровны, доярки 
степановского совхоза благовещенского района в 1960–1988 гг.,  
депутата верховного совета басср 9–10-го созывов, Героя соци-
алистического труда, заслуженного животновода басср, лауреата 
Государственной премии ссср (1936–2012)

28 сентября день работника атомной промышленности

  120 лет со дня проведения первого киносеанса в г. Уфе (1901)
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  200 лет со дня рождения авдеева михаила васильевича, писателя, 
литературного критика, публициста, одного из первых прозаиков  
в русской литературе, описавшего природу башкортостана и быт 
башкир в середине XIX в. (1821–1876)

  75 лет воробьеву владимиру ивановичу, тренеру, заслуженному 
тренеру ссср, рсфср, мастеру спорта ссср по хоккею с шайбой, 
заслуженному работнику физической культуры рб (1946)

  75 лет франку льву александровичу, пианисту, профессору Уфим-
ского государственного института искусств имени З. исмагилова, 
заслуженному артисту рф, рб, лауреату международного конкурса 
пианистов в италии (1946) 

29 сентября всемирный день сердца

  130 лет со дня рождения ширяева ивана андреевича, полного 
 кавалера ордена славы (1891–1950)

30 сентября день интернета россии

всемирный день моря

  международный день переводчика

  ***

  В сентябре исполняется:

  110 лет со дня открытия школы в д. иргизла бурзянского района 
(1911)

90 лет со дня выхода первого номера газеты «За победу» (ныне –
«путь родины») аургазинского района (1931)
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даты Знаменательные и памЯтные  даты

1 октября день пожилых людей

  день сухопутных войск россии

всемирный день вегетарианства

всемирный день улыбки

  международный день музыки

2 октября день профтехобразования

день рождения электронной почты

международный день социального педагога

  145 лет со дня открытия благовещенского педагогического 
колледжа (1876)

  90 лет со дня рождения сафуанова суфияна Гаязовича,  
литературоведа, заведующего кафедрой татарского языка  
и литературы башкирского государственного педагогического 
университета имени м. акмуллы в 1997–2003 гг., кандидата 
филологических наук, члена союза писателей, заслуженно-
го деятеля науки басср, лауреата Уральской премии имени  
в.п. бирюкова (1931–2009) 

  85 лет кормильцевой таисии михайловне, педагогу, учителю 
начальных классов средней школы № 9 г. кумертау, заслужен-
ному учителю рф (1936)

  85 лет швайштейну михаилу ефимовичу (моисей хаи- 
мович), солисту, концертмейстеру башкирского государствен-
ного театра оперы и балета, профессору Уфимского государс-
твенного института искусств имени З. исмагилова, народному 
артисту рб (1936)

  80 лет огородниковой марии павловне, тренеру-преподавате-
лю по легкой атлетике моУ «лицей № 8» г. салавата, заслу-
женному тренеру ссср (1941)



107

даты Знаменательные и памЯтные даты

  65 лет хусаинову рустэму мугалимовичу, директору ГаоУ 
спо Уфимский колледж предпринимательства, экологии  
и дизайна, кандидату педагогических наук, заслуженному 
работнику науки и образования рф, почетному работнику  
начального профессионального образования рф, заслуженно-
му учителю рб (1956)  

3 октября создание всемирной федерации профсоюзов

4–10 октября всемирная неделя космоса

4 октября день военно-космических сил россии

день войск гражданской обороны

всемирный день архитектуры

всемирный день животных

  международный день врача

международный день жилья

  75 лет сафроновой валентине васильевне, врачу-терапевту 
ГбУЗ республиканская клиническая больница №  2, заслужен-
ному врачу рб (1946)

  70 лет хайруллиной рамиле минигалиевне, педагогу, дирек-
тору средней школы № 127 г. Уфы, заслуженному учителю рф 
(1951)

5 октября день учителя

день работников уголовного розыска

  105 лет со дня рождения шакирова мидхата Закировича,  
государственного и партийного деятеля, первого секретаря 
башкирского обкома кпсс в 1969–1987 гг., депутата вер-
ховного совета ссср 7–11-го созывов, депутата верховного  
совета басср 7–11-го созывов, Героя социалистическо-
го труда, почетного нефтяника ссср, почетного строителя  
россии (1916–2004)
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65 лет мансурову камилю абраровичу, инженеру-строите-
лю, председателю Госкомитета рб по строительству и архи-
тектуре, депутату Государственного собрания – курултая рб,  
заслуженному строителю рб (1956) 

6 октября день российского страховщика

всемирный день охраны мест обитаний

международный день дцп

90 лет со дня рождения тюгаева прокофия федоровича, хозяй-
ственного деятеля, директора завода «карбамид» в 1966– 
1975 гг., генерального директора по  «салаватнефтеоргсин-
тез» в 1977–1994 гг., изобретателя ссср, почетного нефте-
химика рф, заслуженного работника минтопэнерго рф, за-
служенного нефтяника басср, кавалера ордена трудового  
красного Знамени (1931–2011)

7 октября день рождения путина владимира владимировича, прези-
дента российской федерации (1952)

8 октября 115 лет со дня выхода первого номера газеты «Уфимский рабо-
чий», ныне – газета «республика башкортостан» (1906)

  85 лет трушину владимиру алексеевичу, преподавателю 
Уфимского государственного авиационного технического уни-
верситета, доктору технических наук, профессору, заслужен-
ному машиностроителю басср (1936)

  80 лет мидзяевой Галине ивановне, артистке драмы Госу-
дарственного академического русского драматического теат-
ра рб, преподавателю Уфимского государственного институ-
та искусств имени З. исмагилова, члену союза театральных  
деятелей, народной артистке рф, заслуженной артистке  
басср (1941)

  75 лет Губайдуллину рустаму мансуровичу, музыканту, пе-
дагогу, профессору Уфимского государственного института  
искусств имени З. исмагилова, заслуженному деятелю  
искусств рб (1946)

9 октября всемирный день почты
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  125 лет со дня рождения худайбердина шагита ахметови-
ча, государственного и общественного деятеля, председате-
ля башцика, политического секретаря башкирского обкома  
ркп(б), заместителя председателя совнаркома басср  
в 1921–1924 гг., председателя комиссии по реализации башкир-
ского языка, кавалера ордена красного Знамени (1896–1924)

10 октября день работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности  

всемирный день психического здоровья

  120 лет со дня рождения абызбаева ибрагима хафизовича, го-
сударственного и партийного деятеля, наркома просвещения 
басср в 1937 г. (1901–1937)

  95 лет со дня рождения ивашкова ивана Григорьевича, опер-
ного певца, ведущего солиста оперы башкирского государ-
ственного театра оперы и балета в 1960–1990 гг., заслуженного 
артиста басср (1926–2001)

  90 лет со дня выхода первого номера газеты «иглинские  
вести» иглинского района (1931) 

  90 лет со дня выхода первого номера газеты «Уфимские нивы» 
Уфимского района (1931)

  80 лет со дня рождения Габидуллина Зайнуллы Гайнуллино-
вича, микробиолога, заведующего кафедрой башкирского 
государственного медицинского университета, доктора меди-
цинских наук, профессора, изобретателя ссср, заслуженного 
деятеля науки рф, рб (1941–2014) 

80 лет Усманову рауфу шарифьяновичу, главному инжене-
ру кушнаренковского мсо в 1964–2001 гг., заслуженному  
строителю рб (1941)

75 лет вильданову фанилю Гареевичу, хозяйственному и го-
сударственному деятелю, главе администрации альшеевского 
района в 1995–2001 гг., кандидату сельскохозяйственных наук,  
заслуженному работнику сельского хозяйства рф, кавалеру  
ордена дружбы (1946)

11 октября День Республики Башкортостан
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145 лет со дня рождения одинцова виктора петровича, оф-
тальмолога, первого директора башкирского республикан-
ского трахоматозного научно-исследовательского института 
народного комиссариата здравоохранения басср, доктора 
медицины, профессора (1876–1938)

  90 лет со дня выхода первого номера газет «Звезда», «табын» 
Гафурийского района (1931)

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

российский день логиста

всемирный день борьбы с артритом

95 лет со дня рождения Закирова масгута Закировича, учителя 
русского языка и литературы, заместителя директора средней 
школы д. большие шады мишкинского района, заслуженно-
го учителя школы басср, заслуженного работника культу-
ры басср, кавалера ордена отечественной войны II степени 
(1926–2001)

13 октября международный день по уменьшению опасности стихийных 
бедствий

95 лет со дня рождения Гончарова бориса васильевича, ин-
женера-строителя, профессора Уфимского государственно-
го нефтяного технического университета, доктора техниче-
ских наук, заслуженного деятеля науки и техники рсфср,  
заслуженного строителя басср, заслуженного деятеля науки  
рб (1926–2014) 

  90 лет со дня рождения ахмадия-сэсэна (шарипов ахмадия 
агзамович), поэта, сказителя (1931–2002)

  85 лет со дня рождения Гаязовой Гульслу халиловны, маля-
ра строительного управления кармановской ГрЭс в 1964– 
1976 гг., депутата верховного совета басср 9-го созыва,  
Героя социалистического труда (1936–2004)
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  60 лет хайруллиной минзале Гайнетдиновне, актрисе баш-
кирского государственного академического театра драмы  
имени м. Гафури, члену союза театральных деятелей, народ-
ной артистке рб (1961)

14 октября международный день стандартизации

  125 лет со дня рождения Зайцева николая Георгиевича,  
солиста балета, одного из первых балетмейстеров башкир-
ского государственного театра оперы и балета в 1939–1949 гг., 
заслуженного артиста басср (1896–1951) 

  100 лет со дня рождения ахметшина Габдуллы Габдрахма-
новича, писателя, корреспондента, заведующего отделом 
газеты «совет башҡортостаны», журнала «Һәнәк» в 1946– 
1973 гг., члена союза писателей, заслуженного деятеля ис-
кусств басср, кавалера ордена красной Звезды (1921–1984)

  65 лет Галеевой наиле миннуловне, юристу, государственно-
му деятелю, заслуженному юристу рб (1956)

15 октября всемирный день сельских женщин

международный день белой трости (день слепых)

275 лет со дня рождения рычкова николая петровича, путе-
шественника, географа, этнографа (1746–1784)

  95 лет со дня рождения Галлямова абдрахмана абдрахимови-
ча, педагога, методиста, преподавателя башкирского государ-
ственного университета в 1968–1989 гг., кандидата педагоги-
ческих наук, заслуженного учителя школы басср, одного из соз-
дателей книги «Әлифба» – башкирского букваря (1926–1989)

  90 лет со дня выхода первого номера газеты «штурм»   
(ныне – «буздякские новости») буздякского района (1931)

  75 лет турченко владимиру ивановичу, главному дирижеру 
стерлитамакского государственного театрально-концертного 
объединения, заслуженному деятелю искусства рф, заслужен-
ному работнику культуры рб (1946)

16 октября всемирный день анестезиолога
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  всемирный день продовольствия

17 октября день работников дорожного хозяйства

день работника пищевой промышленности

международный день протеста против нищеты

  100 лет  со дня рождения шишкова михаила федоровича, ге-
нерал-майора, Героя советского союза, заслуженного военно-
го летчика ссср, уроженца иглинского района  (1921–2015) 

  85 лет Гиниятуллиной альфизе муллахматовне, оператору 
нГдУ «краснохолмскнефть» в 1964–1987 гг., Герою социа-
листического труда, заслуженному нефтянику басср (1936) 

18 октября 80 лет аптулманову алексею аптулмановичу, хозяйственно-
му и государственному деятелю, бывшему главе администра-
ции мишкинского района, заслуженному работнику сельского  
хозяйства рб (1941)

19 октября 130 лет со дня рождения мирхайдара файзи (файзуллин  
мирхайдар мустафович), драматурга, поэта, публициста 
(1891–1928)

  80 лет бикбулатову игорю хуснутовичу, химику-технологу, 
директору стерлитамакского филиала Уфимского государ-
ственного нефтяного технического университета в 1986– 
2012 гг., доктору химических наук, профессору, заслуженному 
работнику высшей школы рф, почетному работнику высшего 
профессионального образования рф, заслуженному деятелю 
науки рб (1941)

  80 лет со дня рождения кутдусова наиля Якуповича, писателя, 
ученого, члена союза писателей рф, рб, доктора сельскохо-
зяйственных наук, профессора (1941–1995)

  65 лет хайбуллиной татьяне николаевне, театральному педа-
гогу, заведущей кафедрой истории и теории искусства Уфим-
ского государственного института искусств имени З. исмаги-
лова, члена союза театральных деятелей, профессору, заслу-
женному работнику высшей школы рф, заслуженному деяте-
лю искусств рб (1956) 
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20 октября день военного связиста 

всемирный день статистики

  международный день авиадиспетчера

  международный день повара

21 октября 80 лет со дня рождения ишкильдина амира фаткуллови-
ча, химика-технолога, декана технологического факультета  
в 1991–1995 гг., профессора кафедры технологии нефти и газа 
Уфимского государственного нефтяного технического универ-
ситета, доктора технических наук, заслуженного химика рб 
(1941–2011) 

  75 лет со дня рождения алимова виктора ришадовича, фото-
художника, члена союза фотохудожников рф, рб, заслуженно-
го работника культуры рб (1946–2012)

  70 лет абдрахманову ильясу ахметовичу, металлургу, гене-
ральному директору оао «Учалинский горно-обогатитель-
ный комбинат» в 1998–2010 гг., депутату верховного совета 
рб 12-го созыва, депутату Государственного собрания –  
курултая рб 2–3-го созывов, кандидату технических наук,  
заслуженному металлургу рф, рб, лауреату премии прави-
тельства рф в области науки и техники, кавалеру орденов 
дружбы народов и салавата Юлаева (1951)

60 лет ракаевой амине самигулловне, педагогу, журналисту, 
бывшему заместителю главного редактора республиканского 
журнала «башҡортостан уҡытыусыһы» – «Учитель башкор-
тостана», заслуженному учителю рб (1961)  

22 октября праздник белых Журавлей

105 лет со дня рождения карамышева лутфуллы Гибадулло-
вича, советского партийного деятеля, председателя хайбул-
линского исполкома райсовета в 1954–1959 гг., Героя социа-
листического труда, депутата верховного совета басср 5-го 
созыва (1916–1985)

23 октября день работников рекламы

90 лет со дня создания республиканской оборонной спортив-
но-технической организации башкортостана – росто (1931)
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  85 лет со дня рождения коваля Юрия никифоровича, журна-
листа, сотрудника газет «ленинец», «вечерняя Уфа» в 1966–
2001 гг., члена союза журналистов рф, рб, лауреата премии 
имени ш. худайбердина (1936–2020)

24 октября день подразделений специального назначения

  международный день организации объединенных наций

  80 лет со дня рождения Гараева филюса фазлиахметовича, 
певца, солиста-вокалиста башкирской государственной фи-
лармонии в 1965–1990 гг., народного артиста рб (1941–1990)

  75 лет анищенко валерию алексеевичу, педагогу, горному 
инженеру, директору кумертауского филиала оренбургского 
государственного университета, доктору педагогических наук, 
профессору,  заслуженному работнику топливно-энергетиче-
ского комплекса рф, заслуженному учителю рб (1946) 

  75 лет со дня рождения туйгуна (туйгунов риф Галимович), 
поэта, члена союза писателей рф, рб, председателя союза пи-
сателей рб в 2012–2014 гг., заслуженного работника культуры 
рф, рб (1946–2014)

25 октября день таможенника российской федерации

международный день борьбы женщин за мир

международный день школьных библиотек

  115 лет со дня рождения Яныша Ялкайна (Ялкаев Яныш Ял-
каевич), поэта, прозаика, литературоведа, ученого-этнографа, 
члена союза писателей ссср, уроженца мишкинского района 
(1906–1938)

  110 лет со дня рождения киекбаева джалиля Гиниятовича, 
ученого-тюрколога, писателя, общественного деятеля, заве-
дующего кафедрой башкирского языка башкирского государ-
ственного университета в 1951–1968 гг., доктора филологичес-
ких наук, профессора, члена союза писателей ссср, басср, 
депутата верховного совета басср 7-го созыва, заслужен-
ного деятеля науки басср, кавалера орденов ленина и «Знак 
почета» (1911–1968)
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  100 лет со дня рождения дьячкова александра васильевича, 
полного кавалера ордена славы (1921–1961)

26 октября 80 лет халимову андалису Гарифовичу, ученому, генераль-
ному директору Зао нтц «технология, экспертиза и надеж-
ность», профессору Уфимского государственного нефтяного 
технического университета, доктору технических наук, почет-
ному работнику высшего профессионального образования рф 
(1941)

28 октября день дзюдоиста (всемирный день дзюдо)

международный день анимации

международный день без бумаги

  110 лет со дня рождения сунарчина аваля хаджаевича, хо-
зяйственного деятеля, начальника управления треста «восток-
нефтепроводстрой» в 1951–1976 гг., Героя социалистического 
труда, заслуженного строителя рсфср (1911–1995)

100 лет со дня рождения игошева владимира александрови-
ча, художника, народного художника рсфср, ссср, кавалера 
ордена отечественной войны I степени (1921–2007)

  90 лет со дня рождения ханнанова расиха нургалиевича, поэ-
та, публициста, журналиста, заместителя главного редактора, 
главного редактора газеты «кызыл таң» в 1971–1991 гг., чле-
на союза писателей рф, рб, заслуженного работника культу-
ры рсфср, басср, лауреата премии имени ш. худайбердина 
(1931–2020)

  80 лет со дня рождения нигматуллина мулланура абдулха-
евича, актера сибайского государственного театра драмы  
в 1969–2002 гг., члена союза театральных деятелей, народного 
артиста басср (1941–2002)

80 лет Габбасовой филизе амерхановне, юристу, судье  
верховного суда рб, заслуженному юристу рб (1941)

  45 лет со дня рождения трубанова владимира евгеньевича,  
Героя российской федерации, уроженца г. салавата (1976–
1996)
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29 октября день работников службы вневедомственной охраны мвд

150 лет со дня рождения проле вильмана, венгерского восто-
коведа, автора научных работ по башкирскому языкознанию 
(1871–1946)

  90 лет со дня образования министерства жилищно-комму-
нального хозяйства рб (1931)

30 октября день памяти жертв политических репрессий

день инженера-механика

31 октября день работника автомобильного и городского пассажирского  
транспорта

международный день экономии

всемирный день городов
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1 ноября день судебного пристава

международный день вегана

  120 лет со дня рождения ласкина ивана андреевича, генерал-лей-
тенанта, бывшего начальника штаба северо-кавказского фронта,  
кавалера орденов ленина, красного Знамени, кутузова I степени  
и отечественной войны I степени, уроженца белебеевского района 
(1901–1988)

  115 лет со дня рождения оболенцева романа дмитриевича, нефтехи-
мика, директора института органической химии в 1961–1968 гг., од-
новременно председателя президиума башкирского филиала акаде-
мии наук ссср в 1956–1963 гг., депутата верховного совета ссср 
5-го созыва, доктора химических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки рсфср и басср (1906–1968)

  90 лет саяховой лене Галеевне, ученому-языковеду, главному  
научному сотруднику башкирского государственного университета, 
доктору педагогических наук, профессору, почетному работнику выс-
шего профессионального образования рф, заслуженному работнику 
высшей школы рф, заслуженному деятелю науки басср (1931) 

  90 лет со дня выхода первого номера газеты «к новой жизни»  
хайбуллинского района (1931)

  65 лет илимбетову валиту халитовичу, артисту разговорного жанра 
башкирской государственной филармонии имени х. ахметова, на-
родному артисту рб, кандидату филологических наук (1956)

2 ноября 70 лет багаеву мударису басировичу, прозаику, драматургу, члену 
союза писателей рф, рб (1951)

60 лет хасанову Зимфиру махмутовичу, инженеру электронной тех-
ники, научному сотруднику Уфимского государственного авиацион-
ного технического университета, доктору технических наук, заслу-
женному изобретателю ссср, мастеру спорта ссср (1961)
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3 ноября 80 лет амирову раифу кадимовичу, литературоведу, критику, препо-
давателю кафедры литературы башкирского государственного педа-
гогического университета имени м. акмуллы, члену союза писате-
лей рф, рб, доктору филологических наук, профессору, почетному 
работнику высшего профессионального образования рф, заслужен-
ному деятелю науки рб (1941) 

  80 лет со дня образования ооо «Уфимское хлебообъединение  
«восход» (1941)

4 ноября День народного единства 

  95 лет со дня рождения кармишина дмитрия дмитриевича, Героя 
советского союза, уроженца шаранского района (1926–1956)

60 лет акрамову робису Гарифьяновичу, хирургу, врачу кушнарен-
ковской центральной районной больницы, заслуженному врачу рб 
(1961)

5 ноября день военного разведчика

  175 лет со дня создания ГУ «Государственная заводская конюшня 
«Уфимская» (1846)

6 ноября 85 лет со дня открытия в г. Уфе театра юного зрителя, ныне – нацио-
нальный молодежный театр рб имени м. карима (1936)

85 лет рахмаеву миниахмету Гайфулловичу, механизатору совхоза 
«кумертауский» куюргазинского района, кавалеру ордена трудовой 
славы III степени (1936)

7 ноября день воинской славы россии. день проведения военного парада 
на красной площади в г. москве в ознаменование 24-й годовщины  
великой октябрьской социалистической революции (1941 год)

  день октябрьской революции 1917 года

  день согласия и примирения

  120 лет со дня рождения Яблонского всеволода сергеевича, физика, 
заведующего кафедрой транспорта и хранения нефти и газа Уфим-
ского нефтяного института в 1957–1963 гг., доктора технических 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники рсфср, 
кавалера ордена «Знак почета» (1901–1963)
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  100 лет со дня рождения нажиба асанбая (асанбаев николай ва-
сильевич), драматурга, литературного сотрудника, корреспонден-
та, заведующего отделом республиканской газеты «кызыл таң»  
в 1949–1959 гг.,  народного писателя башкортостана, заслуженного 
работника культуры рсфср, заслуженного деятеля искусств басср, 
лауреата Государственной премии рб имени салавата Юлаева, кава-
лера орденов отечественной войны I, II степеней, красной Звезды, 
дружбы и салавата Юлаева (1921–2013)  

  90 лет со дня выхода первого номера газеты «надежда» аскинского 
района (1931)

  90 лет со дня выхода первого номера газеты «красный ключ» нури-
мановского района (1931)

  85 лет со дня выдачи первой продукции на Уфимском нефтеперера-
батывающем заводе (1936)

  85 лет баширову риву миннихановичу, инженеру-механику, пре-
подавателю башкирского государственного аграрного университе-
та, доктору технических наук, профессору, почетному работнику  
высшего профессионального образования рф, заслуженному инже-
неру сельского хозяйства басср (1936)

  85 лет рубцову евгению михайловичу, стекловару по «салаватстек-
ло», кавалеру ордена «Знак почета» (1936)

  80 лет ильясову спартаку мужавировичу, прозаику, публицисту,   
общественному деятелю, члену союза писателей рф, рб (1941)

70 лет акбашеву Юлаю сафиевичу, директору центра занятости 
населения Зианчуринского района в 2002–2015 гг., заслуженному  
работнику социальной защиты рб (1951)

  70 лет бикбовой назие сулеймановне, учителю башкирского языка  
и литературы лицея «ирандык» г. сибая, автору учебников, заслу-
женному учителю рб, заслуженному работнику образования рб 
(1951)

  65 лет Гайфуллину самату назифовичу, стоматологу–ортопеду, глав-
ному врачу стоматологической поликлиники № 5 г. Уфы, кандидату 
медицинских наук, заслуженному врачу рб (1956)



120

даты Знаменательные и памЯтные даты

8 ноября международный день квн

  90 лет со дня рождения дульцева василия семеновича, вальщика 
леса, бригадира магинского леспромхоза караидельского района  
в 1956–1987 гг., депутата верховного совета рсфср 8-го созыва,  
Героя социалистического труда (1931–2014)

  75 лет миннибаеву евгению кадыровичу, историку, ректору ака-
демии вЭГУ, доктору исторических наук, профессору, почетному  
работнику высшего профессионального образования рф, заслужен-
ному работнику народного образования рб (1946) 

9 ноября международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

международный день антиядерных акций

  65 лет тимербулатову магафуру мансуровичу, кинодраматургу, 
главному редактору ГаУ рб киностудия «башкортостан» имени  
а. абдразакова, члену союза кинематографистов рф, рб, заслужен-
ному работнику культуры рб (1956)

10 ноября день сотрудника органов внутренних дел российской федерации

  всемирный день науки

  120 лет со дня рождения хасана мухтара (мухтаров хасан багаутди-
нович), писателя, переводчика (1901–1963)

  75 лет Злотскому семену соломоновичу, химику, заведующему ка-
федрой Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета, академику российской академии естественных наук, чле-
ну-корреспонденту академии наук рб, доктору химических наук, 
профессору, почетному работнику высшего профессионального об-
разования рф, заслуженному деятелю науки рб (1946)

11 ноября день качества

105 лет со дня рождения Гайдыма ивана Яковлевича, Героя совет-
ского союза, уроженца альшеевского района (1916–1944)

12 ноября день профсоюзного работника республики башкортостан

день работников сбербанка россии
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  105 лет со дня рождения кудашева барыя батыргареевича, рентге-
нолога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача 
басср, кавалера ордена красной Звезды (1916–1992)

  90 лет со дня выхода первого номера газеты «родник» Чишминского 
района (1931)

  90 лет со дня рождения барсукова анатолия ивановича, хозяй-
ственного деятеля, генерального директора ГУп «башавтотранс»  
в 1976–2000 гг., народного депутата верховного совета рсфср  
12-го, депутата верховного совета басср 9–11-го, верховного  
совета рб 12-го, Государственного собрания – курултая рб  
1-го созывов, заслуженного работника транспорта рсфср, рб, кава-
лера орденов ленина, октябрьской революции, трудового красного  
Знамени и дружбы народов (1931–2016)

  90 лет кагармановой разине давлетовне, актрисе, театральному 
деятелю, директору сибайского государственного театра драмы  
в 1975–1987 гг., члену союза театральных деятелей, заслуженному 
работнику культуры рсфср, заслуженной артистке басср, кавалеру 
орденов трудового красного Знамени и «Знак почета» (1931)

  75 лет Горбунову владимиру степановичу, историку, преподавателю 
башкирского государственного педагогического университета имени 
м. акмуллы, доктору исторических наук, профессору, заслуженному 
деятелю науки рб (1946)

  70 лет шаймухаметовой людмиле николаевне, музыковеду, педа-
гогу, профессору Уфимского государственного института искусств 
имени З. исмагилова, доктору искусствоведения, заслуженному  
деятелю искусств рф и рб (1951)

13 ноября день войск радиационной, химической и биологической защиты

всемирный день доброты

  международный день слепых

  75 лет Яковлевой евгении андреевне, языковеду, преподавате-
лю  башкирского государственного педагогического университета  
имени м. акмуллы, доктору филологических наук, профессору,  по-
четному работнику высшего профессионального образования рф 
(1946)
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14 ноября всемирный день борьбы против диабета

  международный день логопеда

  105 лет со дня рождения кальметьевой масгуды арслановны, хирур-
га, офтальмолога, директора Уфимского научно-исследовательского 
института глазных болезней в 1965–1980 гг., кандидата медицинских 
наук, заслуженного врача рсфср, кавалера ордена красной Звезды 
(1916–1995) 

  90 лет со дня выхода первого номера газеты «Юлдаш» дюртюлин-
ского района и г. дюртюли (1931)

  90 лет со дня рождения Ушкова Геннадия александровича, тренера, 
заслуженного тренера рсфср, заслуженного работника физической 
культуры басср (1931–1994)

  80 лет ахметовой Гульнаре хусаиновне, музыковеду, лектору баш-
кирской государственной филармонии в 1975–1992 гг., члену союза 
композиторов, заслуженному деятелю искусств рб (1941)

  70 лет разуваевой наталии николаевне, историку, проректору по 
внешним связям академии вЭГУ, доктору исторических наук, про-
фессору, почетному работнику высшего профессионального образо-
вания рф (1951)

65 лет Янюкину Геннадию алексеевичу, токарю ао «Уппо»,  
кавалеру ордена «За заслуги перед отечеством» II степени (1956)

15 ноября всероссийский день призывника

всемирный день вторичной переработки 

день каспийской флотилии вмф россии

  90 лет со дня рождения бадретдинова ратмира сарваровича, тан-
цовщика, солиста в 1952–1973 гг., директора башкирского государ-
ственного ансамбля народного танца имени ф. Гаскарова в 1973– 
1980 гг., народного артиста басср, одного из организаторов 
республиканского телевизионного конкурса-фестиваля исполните-
лей башкирских танцев «баик» (1931–2020) 

  90 лет со дня рождения фазлыевой фагимы Гаязовны, доярки кол-
хоза имени салавата кушнаренковского района в 1946–1986 гг.,  
заслуженного животновода басср (1931)  
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  80 лет со дня рождения Янгузина рима Зайнигабитдиновича, истори-
ка-этнографа, заведующего кафедрой истории рб и этнологии баш-
кирского государственного университета в 1991–2007 гг., академика 
российской академии социальных наук, доктора исторических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки рф, рб, почетного работни-
ка высшего образования рф (1941–2007)

  75 лет валеевой альфие муллаяновне, врачу-терапевту ГбУЗ рес-
публиканская клиническая больница № 2, заслуженному врачу рб 
(1946) 

75 лет хаматшину фанзиру хаматхановичу, механизатору колхоза 
имени свердлова кушнаренковского района в 1966–2006 гг., заслу-
женному механизатору сельского хозяйства басср (1946)

  75 лет шагиеву рауфу валиевичу, литературному критику, члену  
союза писателей рф, рб, кандидату филологических наук (1946)

  65 лет хабибдияровой нафисе мавлявиевне, поэтессе, члену союза 
писателей рф, рб (1956)

16 ноября день проектировщика

международный день толерантности (терпимости)

140 лет со дня рождения шакирова Закира шакировича, ученого–
языковеда, Героя труда, заслуженного деятеля науки басср (1881–
1968)

  85 лет со дня принятия постановления снк ссср о создании  
бельского речного пароходства (1936)

  80 лет со дня рождения азаматова марата мустафеевича, тренера  
по хоккею с шайбой, главного тренера хоккейного клуба «салават 
Юлаев» в 1979–1983 гг. и 1990–1991 гг., тренера юношеских сбор-
ных команд ссср, снГ и россии в 1983–1995 гг., заслуженного тре-
нера рсфср, заслуженного работника культуры басср (1941–2002)

17 ноября день участкового (день участковых уполномоченных полиции)

международный день студентов
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даты Знаменательные и памЯтные даты

  95 лет со дня рождения пильнова михаила Григорьевича, журна-
листа, члена союза журналистов рф, рб, заслуженного работни-
ка культуры рб, кавалера ордена отечественной войны II степени 
(1926–2015) 

  70 лет саитову Уильдану Гильмановичу, журналисту, генеральному 
директору ГаУ рб научно-издательский комплекс «башкирская эн-
циклопедия», кандидату философских наук, заслуженному работни-
ку печати и массовой информации рб, кавалеру ордена «Знак поче-
та», лауреату Государственной премии рб в области техники и науки 
(1951)

18 ноября день рождения деда мороза

международный день философии

международный день отказа от курения

95 лет со дня образования ГУп «башфармация» рб (1926)

95 лет со дня рождения неганова михаила ивановича, главного ин-
женера кумертауского авиационного производственного предпри-
ятия в 1979–1997 гг., кавалера орденов ленина и трудового красного 
Знамени (1926–2001)

90 лет со дня рождения ишбулатова Галимьяна сибагатовича, пе-
дагога, председателя совета ветеранов д. байназарово бурзянского 
района, заслуженного учителя рб (1931–2019)

19 ноября день работников стекольной промышленности

  день ракетных войск и артиллерии

международный мужской день

  80 лет вергуну михаилу михайловичу, главному технологу оао  
«кумапп» в 1997–2000 гг., заслуженному машиностроителю  
рб (1941)

  65 лет алтынбаеву Гали мансуровичу, аккомпаниатору-концертмей-
стеру башкирской государственной филармонии имени х. ахметова, 
народному артисту рб (1956)

20 ноября всемирный день ребенка
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  135 лет со дня рождения кадомцева михаила самуиловича, ак-
тивного участника революционных событий и гражданской войны  
в башкортостане, командира боевых отрядов народного вооружения 
в 1917–1918 гг. (1886–1918) 

  115 лет со дня рождения артамонова владимира ивановича, полков-
ника, Героя советского союза, призванного в красную армию бело-
рецким горрайвоенкоматом (1906–1944)

  110 лет со дня рождения хайдарова амира сулеймановича, Героя 
советского союза, уроженца татышлинского района (1911–1996)

  95 лет со дня рождения саяхова фагима лутфрахмановича, исто-
рика, заведующего кафедрой истории кпсс башкирского государ-
ственного университета в 1958–1984 гг., доктора исторических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки басср (1926–2003)

  90 лет вахитовой (ахмалетдинова) альфинур Зариповне, поэ-
тессе, журналисту, сотруднику газеты «башҡортостан пионеры»  
(ныне –  «йәншишмә») в 1959–1993 гг., члену союза писателей рф, 
рб,  заслуженному работнику культуры басср (1931) 

  90 лет со дня рождения тихонова александра николаевича, лингвис-
та, заведующего отделом института русского языка академии наук 
ссср в 1978–1991гг., доктора филологических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки рф, Узбекской сср, Чувашской респуб-
лики, уроженца аургазинского района (1931–2003)

21 ноября день работника налоговых органов российской федерации всемир-
ный день памяти жертв дорожных аварий

  всемирный день приветствий

всемирный день телевидения

  день открытия IV всемирного курултая башкир (2015 год)

22 ноября день психолога

день сыновей

140 лет со дня рождения шляхтиной-сыртлановой елизаветы  
александровны, актрисы, режиссера Уфимского государственного 
татаро-башкирского показательного театра, башкирского государ-
ственного академического театра драмы им. м. Гафури, заслуженной 
артистки басср (1881–1961)
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  75 лет кунафину Гиниятулле сафиулловичу, ученому-литературове-
ду, члену-корреспонденту академии наук рб, академику междуна-
родной тюркской академии, члену союза писателей рф, рб, доктору 
филологических наук, почетному профессору, заведующему кафед-
рой башкирского государственного университета, почетному работ-
нику высшего профессионального образования рф, заслуженному 
деятелю науки рб, заслуженному работнику народного образования 
рб, кавалеру ордена салавата Юлаева (1946)

23 ноября 100 лет со дня рождения Земло бориса францевича, актера, театраль-
ного деятеля, директора стерлитамакского государственного русско-
го драматического театра в 1960–1987 гг., члена союза театральных 
деятелей, заслуженного работника культуры рсфср, басср, кавале-
ра ордена «Знак почета» (1921–2003)

  95 лет со дня рождения бикбаевой альфии исхаковны, оторинола-
ринголога, главного оториноларинголога министерства здравоохра-
нения басср в 1966–1991 гг., доктора медицинских наук, профес-
сора, заслуженного деятеля науки рсфср, басср, кавалера ордена 
трудового красного Знамени (1926–2004)

24 ноября  день моржа

115 лет со дня рождения тайчинова султана нургалеевича, агро-
нома-почвоведа, доктора сельскохозяйственных наук, профессора,  
заслуженного деятеля науки рсфср, басср, кавалера орденов  
трудового красного Знамени и «Знак почета» (1906–1982)

90 лет серову владимиру николаевичу, акушеру-гинекологу, докто-
ру медицинских наук, профессору, академику российской академии 
медицинских наук, почетному академику академии наук рб, заслу-
женному деятелю науки рф, кавалеру ордена «Знак почета» (1931)

25 ноября международный день борьбы против насилия в отношении женщин

90 лет со дня рождения Гарея исхакова (исхаков минигарей Усмано-
вич), драматурга, члена союза писателей рф, рб (1931–1997)

  80 лет со дня образования ао «Уфимское агрегатное производствен-
ное объединение» (1941)

26 ноября всемирный день информации
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  115 лет со дня рождения ихсанова Зайнуллы аминовича, физиолога, 
доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
басср, кавалера орденов октябрьской революции, отечественной 
войны II степени и «Знак почета» (1906–1997)

 

27 ноября

75 лет Грахову николаю леонидовичу, детскому поэту, переводчику, 
журналисту, автору-исполнителю песен, заведующему отделом ре-
дакции журнала «бельские просторы», члену союза писателей рф, 
рб, лауреату премий а.н. толстого и с.п. Злобина (1946) 

день оценщика

день морской пехоты

28 ноября день матери

29 ноября день образования территориально-национальной автономии  
башкортостана как федеративной части российского государства 
(1917 год)

  80 лет хасанову сафиулле Гайсовичу, водителю, директору сибай-
ского атп в 1960–2006 гг., почетному работнику транспорта россии, 
заслуженному работнику транспорта рб (1941)

30 ноября всемирный день домашних животных

международный день защиты информации

  100 лет со дня рождения нигматуллина ахата Зайнутдиновича,  
ученого-литературоведа, доктора филологических наук, профес-
сора, члена союза писателей рф, рб, заслуженного деятеля науки  
басср (1921–2015) 

  60 лет амировой людмиле александровне, педагогу, директору  
института повышения квалификации и профессиональной подго-
товки башкирского государственного педагогического университе-
та имени м. акмуллы, доктору педагогических наук, профессору 
(1961)
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ДЕКАБРЬ

даты Знаменательные и памЯтные даты

1 декабря день воинской славы россии. день победы русской эскадры 
под командованием п.с. нахимова над турецкой эскадрой  
у мыса синоп (1853 год)

  всемирный день борьбы со спидом

2 декабря день банковского работника

день 2D дизайнера

международный день борьбы за отмену рабства

125 лет со дня рождения Юсупова мусы абдрахмановича, 
журналиста, редактора республиканской газеты «кызыл таң» 
в 1924–1925 гг. (1896–1937)

3 декабря день неизвестного солдата

  день юриста 

  международный день инвалидов

  90 лет со дня рождения рамазанова фануна Зигандарови-
ча, журналиста, заместителя редактора газеты «кызыл таң»  
в 1981–1991 гг., заслуженного работника культуры басср,  
кавалера ордена «Знак почета» (1931–1993)

  85 лет ишмурзину абубакиру ахмадулловичу, горному инже-
неру, профессору кафедры нефтегазопромыслового оборудо-
вания Уфимского государственного нефтяного технического 
университета, доктору технических наук, заслуженному изоб-
ретателю рб (1936)

  80 лет со дня образования оао «Уфимский завод эластомер-
ных материалов, изделий и конструкций» (1941)

4 декабря день информатики 

40 лет со дня открытия памятника государственному и партий-
ному деятелю ш.а. худайбердину в г. Уфе (1981)

5 декабря день воинской славы россии. день начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских войск в битве 
под  москвой (1941 год)
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  международный день добровольцев во имя экономического  
и социального развития

6 декабря 110 лет со дня рождения рутчина алексея ивановича,  
Героя советского союза, уроженца Зианчуринского района  
(1911–1943)

  90 лет со дня рождения сайфуллиной райсы Гарифовны,  
актрисы салаватского государственного башкирского драма-
тического театра в 1952–1999 гг., народной артистки басср 
(1931–2013)  

7 декабря международный день гражданской авиации

65 лет басырову хабибу хамитовичу, аппаратчику ооо  
«Газпром нефтехим салават», заслуженному химику рб 
(1956)

8 декабря день образования казначейства россии

международный день художника

75 лет со дня рождения нигматуллина нурмухамета мага-
фуровича, религиозного и общественного деятеля, муфтия, 
председателя духовного управления мусульман республики 
башкортостан в 1992–2019 гг., сопредседателя совета муфтиев 
россии (1946–2019) 

  65 лет со дня образования филиала фГбоУ впо Уфимско-
го государственного нефтяного технического университета  
в г. октябрьском (1956)

60 лет степанову андрею васильевичу, инженеру мУп  
«локомотив» в 2007–2012 гг., заслуженному работнику  
транспорта рб (1961)

9 декабря день Героев отечества 

  международный день борьбы с коррупцией

международный день памяти жертв геноцида

  130 лет со дня рождения бычкова евграфа Яковлевича, проф-
союзного деятеля, председателя башкирского областного  
совета профсоюзов в 1928–1936 гг. (1891–1938)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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  90 лет со дня рождения Уразметова ахата салиховича, артис-
та-юмориста эстрады башкирской государственной филармо-
нии имени х. ахметова, заслуженного артиста рсфср, народ-
ного артиста басср (1931–2015) 

10 декабря всемирный день футбола

  день вручения нобелевской премии

  день прав человека

  130 лет со дня рождения Гарифа Гумера (Гумеров Гариф мур-
тазович), поэта, прозаика, переводчика, сотрудника журналов 
«Һәнәк», «крокодил» в 1925–1934 гг., члена союза писателей 
басср, заслуженного работника культуры рсфср, кавалера 
ордена «Знак почета» (1891–1974)

  90 лет со дня рождения сагитова рафаиля мухарлямови-
ча, строителя, управляющего трестом «салаватремстрой»  
в 1975–1989 гг., заслуженного строителя рб, кавалера ордена  
«Знак почета», почетного гражданина г. салавата (1931–2017)

  80 лет хазиеву фанису мирзагитовичу, инженеру, директору 
салаватского филиала Уфимского государственного нефтяно-
го технического университета в 2002–2011 гг., кандидату тех-
нических наук, доценту, почетному работнику высшего про-
фессионального образования рф, заслуженному работнику 
образования рб (1941)

11 декабря международный день гор

международный день танго

12 декабря День Конституции Российской Федерации (1993 год)

  85 лет со дня рождения аскарова салимгарея сахибгареевича, 
аппаратчика, сменного инженера цеха стерлитамакского заво-
да синтетического каучука в 1960–1991 гг., Героя социалисти-
ческого труда (1936–1991)

  80 лет асхадуллину фидусу фаизовичу, старшему мастеру 
атомного ледокола «арктика» в 1973–1990 гг., Герою социа-
листического труда, почетному полярнику ссср (1941)
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  80 лет фазлиахметову файзулле Закиулловичу, бывшему глав-
ному врачу кумертауской центральной больницы, заслужен-
ному врачу рф, рб (1941)

13 декабря 90 лет со дня рождения теляшева Гумера Гарифовича, опе-
ратора, начальника установки ново-Уфимского нефтепере-
рабатывающего завода в 1954–1960 гг., доктора технических 
наук, профессора, Героя социалистического труда, почетного  
нефтяника рф, заслуженного рационализатора басср, заслу-
женного химика басср, лауреата премии правительства рф  
в области науки и техники, почетного гражданина орджони-
кидзевского района г. Уфы (1931–2016)

  70 лет вильданову Эдгару абударовичу, поэту, члену союза 
писателей рф, рб (1951)

14 декабря день башкирского языка

190 лет со дня рождения мифтахетдина акмуллы (камалетди-
нов мифтахетдин камалетдинович), башкирского поэта, про-
светителя, философа (1831–1895)

  85 лет со дня рождения косенко владимира порфирьевича, 
партийного и государственного деятеля, председателя испол-
кома аургазинского райсовета в 1975–1989 гг., председателя 
центральной избирательной комиссии рб в 1989–1996 гг., ка-
валера орденов трудового красного Знамени и «Знак почета» 
(1936–1998).

75 лет мавлютову альфреду хамидулловичу, механизатору 
колхоза имени ильича кушнаренковского района, заслуженно-
му механизатору сельского хозяйства басср (1946) 

15 декабря день памяти журналистов, погибших при исполнении профес-
сиональных обязанностей 

международный день чая

125 лет со дня рождения дана кинельского (идрисов абдулла 
махмутзянович), педагога, переводчика, заслуженного учите-
ля школы басср, лауреата Государственной премии рб имени 
салавата Юлаева, кавалера ордена трудового красного Знаме-
ни (1896–1982) 
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100 лет со дня рождения диниса исламова (исламов денис 
фатхеевич), прозаика, члена союза писателей рф, рб, кавале-
ра двух орденов красного Знамени, орденов отечественной 
войны I, II степеней и красной Звезды (1921–1973)

  100 лет со дня рождения рахимгуловой фаузии абдулловны, 
поэтессы, члена союза писателей рф, рб, заслуженного работ-
ника культуры басср (1921–1996)

  90 лет Юсупову абдрахману рахметовичу, журналисту, замес-
тителю редактора республиканской газеты «совет башкор-
тостаны» в 1972–1998 гг., члену союза журналистов рф, рб, 
заслуженному работнику культуры басср (1931) 

80 лет саматову фатиху бикмурзовичу, педагогу, учителю  
школ Зианчуринского района, заслуженному учителю рб 
(1941)

  80 лет тагировой анисе абдулловне, поэтессе, переводчице, 
члену союза писателей рф, рб, заслуженному работнику куль-
туры рб (1941)

16 декабря 100 лет со дня рождения фаизова файзрахмана валетдино-
вича, главного механика, председателя колхозов «дружба», 
имени салавата Чишминского района в 1959–1982 гг., Героя 
социалистического труда (1921–1998)

  80 лет мустафиной-нигматуллиной флюре минияровне,  
актрисе салаватского государственного башкирского драма-
тического театра в 1964–2006 гг., члену союза театральных 
деятелей, народной артистке рб (1941)

60 лет садырову Юрию минзариповичу, главе администра-
ции калтасинского района в 2012–2020 гг., кавалеру ордена 
салавата Юлаева (1961)

17 декабря день Государственной фельдъегерской службы россии 

день ракетных войск стратегического назначения

  135 лет со дня рождения халикова мансура хатыповича, ре-
лигиозного и общественного деятеля, муфтия, первого пред-
седателя Главного духовного управления мусульман башкор-
тостана в 1921–1923 гг. (1886–1934)
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  100 лет со дня рождения хафизова нажибака шагикамалови-
ча, писателя, драматурга, члена союза писателей рф, рб, быв-
шего директора башкирской государственной филармонии, 
автора образов кэтук и баганай (1921–1983)

  95 лет со дня рождения магазова азата шаихзяновича, про-
заика, полковника авиации в отставке, члена союза писателей 
рф, рб, председателя правления башкирского республикан-
ского отделения российского фонда мира, заслуженного ра-
ботника культуры рб, кавалера орденов отечественной войны 
II степени и красной Звезды (1926–2015)

  95 лет со дня начала проведения первой всесоюзной переписи 
населения (1926)

65 лет нугуманову рауфу самигулловичу, хозяйственному  
и государственному деятелю, первому заместителю премьер-
министра правительства рб в 2012–2014 гг., заслуженному 
работнику сферы обслуживания рб (1956)

18 декабря день работников органов ЗаГса

  международный день мигранта

  90 лет со дня рождения Золотухина николая анатольевича, 
хозяйственного деятеля, генерального директора Уфимско-
го приборостроительного завода имени в.и. ленина в 1986– 
1992 гг., заслуженного машиностроителя басср, почетного 
авиастроителя, кавалера орденов октябрьской революции, 
дружбы народов и «Знак почета» (1931–2008)

  70 лет мурзабаеву хасану хамзовичу, гистологу, декану пе-
диатрического факультета башкирского государственного 
медицинского университета, доктору медицинских наук, про-
фессору, почетному работнику высшего профессионального 
образования рф (1951)

19 декабря день снабженца

международный день помощи бедным

  110 лет со дня рождения кровко петра михайловича, Героя 
советского союза (1911–1992)
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  95 лет со дня рождения никитина николая моисеевича, бри-
гадира комплексной бригады колхоза имени мичурина аур-
газинского района в 1965–1985 гг., Героя социалистического 
труда (1926–2008)

  90 лет со дня рождения петрова Григория кузьмича, бурового 
мастера, Героя социалистического труда, почетного нефтяни-
ка ссср (1931–2016)

  80 лет кильмухаметову тимергали абдулгалимовичу, учено-
му-литературоведу, писателю, члену союза писателей рф, рб, 
доктору филологических наук, профессору башкирского госу-
дарственного университета, заслуженному деятелю науки рб, 
почетному работнику высшего профессионального образова-
ния рф (1941)

20 декабря день работника органов безопасности российской федерации

  международный день солидарности людей 

90 лет кинзябаевой хадиче Гимрановне, учителю башкир-
ского языка башкирской республиканской гимназии-интерната  
№ 3 в 1967–2007 гг., кавалеру ордена «Знак почета» (1931)

  75 лет сабитову мухтару абдрахмановичу, прозаику,  
драматургу, журналисту, редактору газеты «салават»  
г. салавата в 2001–2006 гг., члену союза писателей рф, рб, 
заслуженному работнику печати и массовой информации рб 
(1946) 

  75 лет со дня рождения сунаргуловой флюры харисовны, хи-
рурга, главного врача республиканского клинического госпи-
таля ветеранов войн в 1985–2006 гг., заслуженного врача рф, 
рб (1946–2011)

21 декабря 120 лет со дня рождения Юсуповой бедер ахметовны, актри-
сы башкирского государственного академического театра дра-
мы имени м. Гафури в 1926–1969 гг., заслуженной артистки 
рсфср, народной артистки басср (1901–1969)

  75 лет моисееву владимиру ивановичу, главному инжене-
ру филиала «Уфагипротрубопровод» в 2002–2009 гг., заслу-
женному работнику нефтяной и газовой промышленности  
рф, почетному нефтянику (1946)
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22 декабря день энергетика

день образования пенсионного фонда россии

85 лет Горбаневой вере александровне, педагогу, учителю  
начальных классов, заслуженному учителю рб (1936) 

70 лет ковалевой лиане ароновне, физику, доктору техничес-
ких наук, профессору, заведующей кафедрой прикладной фи-
зики башкирского государственного университета, заслужен-
ному деятелю науки рб (1951)

23 декабря день дальней авиации ввс россии

международный день сноубординга

240 лет со дня утверждения Уфимского наместничества 
(1781–1796)

  125 лет со дня рождения Устюгова николая владимировича, 
историка, доктора исторических наук, профессора, заслужен-
ного деятеля науки басср (1896–1963)

  120 лет со дня рождения магадеева макарима адгамовича, ак-
тера, режиссера башкирского государственного театра драмы 
в 1926–1937 гг. (1901–1938)

24 декабря день воинской славы россии. день взятия турецкой крепости 
измаил русскими войсками под командованием а.в. суворова 
(1790 год)

  День Конституции Республики Башкортостан

  105 лет со дня рождения пашкевича алексея васильевича,  
генерал-майора, Героя советского союза (1916–1967)

25 декабря католическое рождество

  105 лет со дня рождения бикеева султана хамитовича, пол-
ковника, директора Уфимской городской типографии № 2  
в 1967–1992 гг., Героя советского союза, заслуженного ра-
ботника культуры басср, уроженца альшеевского района 
(1916–2006)
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  90 лет со дня выхода первого номера газеты «игенче» Чекма-
гушевского района (1931)

  70 лет масловой наталье евгеньевне, певице, репетитору  
по вокалу башкирского государственного театра оперы и бале-
та, заслуженной артистке рб (1951)

  65 лет калачевой татьяне николаевне, артистке драмы Госу-
дарственного академического русского драматического театра 
рб, члену союза театральных деятелей, заслуженной артистке 
рф (1956)

  65 лет савенко людмиле михайловне, журналисту, бывшему 
редактору газеты «Уфимские нивы», члену союза журналис-
тов рф, рб, заслуженному работнику культуры басср (1956)

65 лет победе николаю федоровичу, аппаратчику ооо «Газ-
пром нефтехим салават», заслуженному химику рб (1956)

27 декабря день спасателя российской федерации  

  105 лет со дня рождения дегтяря николая ивановича, гвардии 
полковника, Героя советского союза (1916–1986)

  90 лет со дня выхода первого номера газеты «За темпы и ка-
чество» (ныне – газета «панорама») благовещенского района  
и г. благовещенска (1931)

60 лет муллабаеву рафису равиловичу, главному зоотехнику 
спк «Урал» миякинского района, заслуженному работнику 
сельского хозяйства рб (1961)

28 декабря день невинных младенцев

международный день кино

105 лет со дня рождения абдрахманова барея абдрахманови-
ча, государственного и партийного деятеля, секретаря прези-
диума верховного совета басср в 1967–1978 гг., депутата 
верховного совета ссср 6-го созыва и верховного совета 
басср 5–9-го созывов (1916–1996)

  100 лет со дня рождения михайлова александра Яковлевича, 
полковника, Героя советского союза (1921–1984)
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  90 лет со дня рождения фазлиахметовой насимы минигалеев-
ны, телятницы колхоза имени м. Гафури мелеузовского района 
в 1954–1969 гг., Героя социалистического труда (1931–1996)

  60 лет идрисовой миляуше (лилия) абраровне, музыковеду, 
главному специалисту филиала вГтрк – Гтрк «башкортос-
тан», члену союза композиторов рф, рб, члену союза жур-
налистов рф, рб, кандидату искусствоведения, заслуженному 
деятелю искусств рб (1961)

29 декабря 120 лет со дня рождения кунакбаева сабирзяна абдуллови-
ча, селекционера, заведующего лабораторией башкирского 
научно-исследовательского института земледелия и селек-
ции полевых культур в 1961–1996 гг., почетного академика  
академии наук рб, кандидата сельскохозяйственных наук,  
Героя социалистического труда, заслуженного агронома 
рсфср, заслуженного деятеля науки басср, лауреата премии 
совета министров ссср, кавалера орденов ленина, октябрь- 
ской революции и «Знак почета» (1901–1996)

  110 лет со дня рождения Гайсиной марфуги нуриевны, пси-
хиатра, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 
врача басср, кавалера ордена трудового красного Знамени 
(1911–1984)

  100 лет со дня рождения хайбуллина кутлуахмета кутлугаля-
мовича, Героя советского союза, уроженца Зианчуринского 
района (1921–1943)

  90 лет со дня выхода первого номера газеты «Зилаирские огни» 
Зилаирского района (1931)

30 декабря 80 лет со дня образования оао «давлекановская обувная фаб-
рика» (1941) 

  65 лет со дня сдачи в эксплуатацию Уфимского железобетон-
ного завода № 2 (1956)

  60 лет шамаевой ираиде дмитриевне, педагогу, учителю 
маоУ лицей № 42 г. Уфы, заслуженному учителю рф, рб 
(1956)
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31 декабря новогодний праздник

105 лет со дня рождения бахтияровой Загиды нуриевны, ар-
тистки балета в 1938–1946 гг., педагога-репетитора в 1950–
1964 гг. башкирского государственного театра и балета, заслу-
женного работника культуры басср,  наставницы рудольфа 
нуриева в 1953–1955 гг. (1916–1978)

70 лет со дня сдачи в эксплуатацию ермолаевского угольного 
разреза, с 1971 г. – разрез «кумертауский» (1951)

  ***

  В декабре исполняется:

  225 лет со времени преобразования Уфимского наместничес-
тва в оренбургскую губернию и переноса губернского центра 
из г. Уфы в г. оренбург (1796)

  120 лет со дня рождения емалетдинова нуфата набиуллича, 
государственного деятеля, члена бюро, секретаря башкирско-
го обкома рксм в 1920–1921 гг., народного комиссара юсти-
ции басср в 1928–1930 гг. (1901–1940)

даты Знаменательные и памЯтные даты
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ПЕРСОНАЛИИ

В 2021 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:

285 лет со дня рождения Зарубина-Чики ивана никифоровича, активно-
го участника крестьянской войны 1773–1775 гг., пугачевского 
генерала (1736–1775)

265 лет со дня рождения хусаинова мухамеджана, религиозного  
деятеля, муфтия, председателя оренбургского магометанского 
духовного собрания в 1788–1824 гг. (1756–1824)

235 лет со дня рождения сулейманова Габдельвахита, религиозного  
деятеля, муфтия, председателя оренбургского магометанского 
духовного собрания в 1840–1862 гг. (1786–1862)

165 лет со дня рождения Габит-сэсэна (аргынбаев Габит), сказителя,  
кураиста (1856–1921)

160 лет со дня рождения хамит-сэсэна (альмухаметов хамит хажиах-
метович), хранителя и исполнителя отдельных частей башкир-
ских эпосов, песни «Урал» (1861–1923)

145 лет со дня рождения елисеева сергея ивановича, спортсмена, пер-
вого русского чемпиона мира, серебряного призера чемпионата 
мира по тяжелой атлетике среди профессионалов, 10-кратного  
рекордсмена мира в силовых упражнениях (1876–1939)

135 лет со дня рождения преображенского евгения алексеевича, пар-
тийного деятеля, первого секретаря Уфимского губкома ркп(б) 
в 1920 г. (1886–1937)

130 лет со дня рождения алпарова Гарифа хабибулловича, партийно-
го деятеля, журналиста, секретаря временного революционно-
го совета башкортостана, члена редакционных коллегий газет 
«башкурдистан», «известия оренбургского губернского воен-
но-революционного комитета»  в 1918 г., активного участника 
революционного движения и гражданской войны (1891–1964)



140

даты Знаменательные и памЯтные даты

130 лет со дня рождения Гатиятуллина асадуллы Гатиятулловича, поэ-
та, сэсэна (1891–1969)

125 лет  со дня рождения бикбавова абдрашита ильясовича, деятеля 
башкирского национального движения, адъютанта а–З. валиди, 
заместителя председателя совета народного хозяйства басср  
в 1921–1923 гг., участника подписания «соглашения централь-
ной советской власти с башкирским правительством о совет-
ской автономии башкирии» в марте 1919 г. (1896 – ?)

120 лет со дня рождения алышова николая федоровича, партийного  
и государственного деятеля, заведующего отделом башкирского 
губернского комитета комсомола, секретаря башкирского об-
ластного комитета комсомола в 1921–1924 гг.,  кавалера орде-
нов ленина, трудового красного Знамени, красного Знамени  
и красной Звезды (1901–1952)

120 лет со дня рождения бадрутдинова минуллы бадрутдиновича,  
Героя советского союза, уроженца татышлинского района 
(1901–1943)

120 лет со дня рождения Загита шарки (Юсупов мухамметзагит Гайфул-
лич), журналиста, ученого, редактора газеты «башҡортостан»  
и башгосиздата в 1921–1922 гг., научного сотрудника института 
истории, языка и литературы башкирского филиала академии 
наук ссср в 1944–1961 гг., кандидата филологических наук 
(1901–1961)

120 лет со дня рождения кушаевой рабиги Янгуловны, деятеля женско-
го движения в башкортостане, одного из организаторов  в 1920 г.  
I всебашкирской конференции рабоче–крестьянских женщин, 
делегата  IX съезда всероссийского съезда советов в москве, 
директора  Уфимского детского дома имени ш. худайбердина, 
инспектора отдела по детским домам при народном комисса-
риате просвещения рсфср, уроженки самарской области 
(1901–1937) 
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120 лет со дня рождения шкуракова михаила ермиловича, Героя совет-
ского союза (1901–1944)

115 лет со дня  рождения ковальского антона филипповича, Героя со-
ветского союза, уроженца Гафурийского района (1906–1945)

100 лет со дня рождения Галимова вахита Газизовича, Героя советского 
союза, уроженца Чекмагушевского района (1921–1943)

100 лет со дня рождения ирикова николая романовича, Героя советско-
го союза, уроженца Зилаирского района (1921–1943)
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1100 лет со времени посещения волжской булгарии арабским пу-
тешественником и писателем ибн-фадланом, автором 
книги, посвященной описанию народов поволжья и Юж-
ного Урала, в том числе башкир (921 год)

815 лет селу Юлдыбаево Зилаирского района, одному из ранних 
поселений башкир (1206 год)

785 лет со времени посещения монахом Юлианом древнего баш-
кортостана (1236 год)

445 лет со времени подписания иваном Грозным грамоты, запре-
щающей захват башкирских земель (1576 год)

435 лет со времени придания Уфе статуса города (1586 год) 

415 лет со времени основания д. большесухоязово мишкинского 
района (1606 год)

395 лет со времени основания с. кальшали туймазинского района 
(1626 год)

345 лет со времени основания с. верхний сардык туймазинского 
района (1676 год)

340 лет со времени начала башкирского восстания 1681–1684 гг. 
(1681 год)

320 лет со времени основания с. агиртамак туймазинского райо-
на (1701 год)

285 лет со времени основания с. бакалы (1736 год)

280 лет со времени основания с. байки караидельского района 
(1741 год)

280 лет со времени основания с. метевтамак туймазинского райо-
на (1741 год)

275 лет со времени основания д. менеузтамак миякинского райо-
на (1746 год)

даты Знаменательные и памЯтные даты
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275 лет со времени основания д. кшаны аургазинского района 
(1746 год)

275 лет со времени основания с. старая васильевка альшеевско-
го района (1746 год)

275 лет со времени основания с. староаккулево альшеевского 
района (1746 год)

270 лет со времени основания кананикольского медеплавильного 
завода (1751 год)

265 лет со времени основания г. благовещенска (1756 год)

265 лет со времени основания с. новые карамалы миякинского 
района (1756 год)

265 лет со времени основания с. Чукадыбашево туймазинского 
района (1756 год)

260 лет со времени строительства спасо-преображенского храма 
в Зилаирском районе (1761 год)

255 лет со времени основания г. стерлитамака (1766 год)

250 лет со времени основания с. Зирган мелеузовского района 
(1771 год) 

250 лет со времени основания д. Чуваш нагадак аургазинского 
района (1771 год)

240 лет со времени основания с. кайраклы альшеевского района 
(1781 год)

235 лет со времени первого упоминания г. мелеуза на карте Уфим-
ского наместничества (1786 год)

225 лет со времени основания стерлитамакского спирто-водочно-
го комбината – филиала оао «башспирт» (1796 год)

220 лет со времени основания д. новые карамалы миякинского 
района (1801 год)
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210 лет со времени основания с. нигматуллино альшеевского 
района (1811 год)

205 лет со времени основания д. бикчагул альшеевского района 
(1816 год)

185 лет со времени основания с. воздвиженка альшеевского 
района (1746 год)

170 лет со времени издания первого номера «адрес-календаря 
оренбургской губернии» (1851 год)

165 лет со времени постройки в г. Уфе здания депутатского дво-
рянского собрания, ныне – здание Уфимского государ-
ственного института  искусств имени З. исмагилова  
(1856 год)

160 лет со времени открытия школы в с. иглино иглинского  
района (1861 год)

155 лет со времени открытия первого книжного магазина в г. Уфе 
«книжный склад от комитета грамотности» (1866 год)

155 лет со времени открытия первого учебного заведения в меле-
узе – церковно-приходской школы (1866 год)

155 лет со времени основания с. нордовка мелеузовского района 
(1866 год)

150 лет со времени издания  в г. Уфе первой частной газеты 
«Уфимский листок объявлений и извещений» (1871 год)

145 лет со времени образования городской больницы, ныне – 
ГбУЗ республиканская клиническая больница № 1 имени 
Г.Г. куватова (1876 год)

145 лет со времени основания д. старая казанковка мелеузов-
ского района (1876 год)

145 лет со времени открытия кельтеевской школы (языческое  
черемисское училище) калтасинского района (1876 год)
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145 лет со времени открытия аскаровской школы абзелиловского 
района (1876 год) 

135 лет со времени  открытия каргалинской школы благоварского 
района  (1886 год)

135 лет

135 лет

со времени основания д. синицино (Знаменка, бизиргян) 
благоварского района (1886 год)

со времени открытия школы в с. Чуваш-кубово иглин-
ского района (1886 год)

130 лет со времени основания д. моисеево (никольское) благо-
варского района (1891 год)

130 лет со времени основания д. сергеевка миякинского района 
(1891 год)

130 лет со времени открытия церковно-приходской школы  
в с. преображенское, ныне – с. Зилаир (1891 год)

130 лет со времени открытия школы в д. халилово абзелиловско-
го района (1891 год)

125 лет со времени основания аксеновского сельскохозяйствен-
ного техникума (1896 год)

125 лет со времени открытия школы в г. белебее, ныне – средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Героя советского 
союза в. п. ферапонтова (1896 год)

125 лет со времени основания д. марьяновка аургазинского райо-
на (1896 год)

125 лет со времени открытия школы в д. аструм иглинского райо-
на (1896 год)

115 лет со времени начала экспедиции под руководством с.и. ру-
денко в башкортостане (1906 год)

115 лет со времени открытия калмашевской школы Чишминского 
района (1906 год)
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115 лет со времени открытия межпоселенческой центральной 
библиотеки аскинского района (1906 год)

115 лет со времени основания д. новый абзан благоварского  
района (1906 год)

115 лет со времени открытия школы в с. Языково благоварского 
района (1906 год)

110 лет со времени основания  школы в с. аксаково, ныне – мбоУ 
«средняя общеобразовательная школа № 41» белебеев-
ского района (1911 год)

110 лет со времени открытия кучербаевской школы благоварско-
го района (1911 год)

110 лет со времени открытия Янышевской школы благоварского 
района (1911 год)

110 лет со времени открытия тарказинской школы ермекеевского 
района (1911 год)

110 лет со времени строительства здания земской библиотеки  
с клубом кредитного товарищества (1911 год)

105 лет со времени проведения первой всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи (1916 год) 

105 лет со времени открытия Языковской больницы (1916 год)

105 лет со времени образования центральной библиотеки хайбул-
линского района (1916 год)

105 лет со времени образования центральной библиотеки шаран-
ского района (1916 год)

105 лет со времени образования акбарисовской сельской библио-
теки шаранского района (1916 год)

100 лет со времени открытия школы-семилетки в с. топорни-
но (ныне – кушнаренково) кушнаренковского района  
(1921 год)



147

даты Знаменательные и памЯтные даты

95 лет со времени образования башкирского республиканского 
правления всероссийского общества слепых (1926 год)

95 лет со времени преобразования поселка белорецк в город 
(1926 год)

95 лет со времени открытия школы в с. дмитриевка Зилаирского 
района (1926 год)

95 лет со времени основания метеорологической станции  
«преображенское» в Зилаирском районе (1926 год)

95 лет со времени основания д. кизрай мелеузовского района 
(1926 год)

95 лет со времени основания д. акъяр миякинского района 
(1926 год)

90 лет со времени открытия кушнаренковского педагогического 
колледжа (1931 год)

90 лет со времени создания мечетлинской районной типографии 
(1931 год)

90 лет со времени выхода первого номера газеты «колхозник-
лесоруб» (ныне – газета «сельские огни») Зилаирского 
района (1931 год)

90 лет со времени выхода первого номера газеты «Урал» бело-
рецкого района и г. белорецка (1931 год)

90 лет со времени создания спортивного общества «динамо» 
(1931 год)

85 лет со времени выделения из состава министерства юстиции 
басср  самостоятельной структуры – прокуратуры рес-
публики (1936 год)

85 лет со времени открытия в г. Уфе башавтомотоклуба  
(1936 год)

85 лет со времени основания бирского фармацевтического кол-
леджа (1936 год)
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85 лет со времени открытия белорецкого аэроклуба (1936 год)

85 лет со времени образования Чишминского лесхоза (1936 год)

85 лет со времени ввода в эксплуатацию телефонной линии 
Уфа–куйбышев с прямым выходом на москву (1936 год)

85 лет со времени издания первой книги пятитомного сборника 
документов «материалы по истории башкирской асср» 
(1936–1960 гг.)

85 лет со дня образования начальной школы д. николаевка 
Уфимского района (1936 год)

80 лет со времени создания оао «ишимбайский машинострои-
тельный завод» (1941 год)

80 лет со времени создания оао «карламанский сахаро-молоч-
ноконсервный комбинат» (1941 год) 

80 лет со времени создания оао «красный пролетарий»  
(1941 год)

80 лет со времени создания оао «Уфимский завод гибких  
валов» (1941 год)

80 лет со времени создания оао «Уфимский завод «Электроап-
парат» (1941 год)

80 лет со времени создания оао «Уфимский электроламповый 
завод – свет» (1941 год)

80 лет со времени создания фГУп бпо «прогресс» (1941 год)

80 лет со времени создания оао «Уфимское научно-производ-
ственное предприятие «молния» (1941 год)

80 лет со времени ввода в эксплуатацию гостиничного комплек-
са «башкортостан» в г. Уфе (1941 год)

75 лет со времени открытия кинотеатра «победа» в г. Уфе  
(1946 год)
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65 лет со времени создания оао «салаватстекло» (1956 год)

65 лет со времени образования филиала Уфимского государ-
ственного нефтяного технического университета в г. стер-
литамаке (1956 год)

65 лет со времени образования фГбнУ «башкирский научно–
исследовательский институт сельского хозяйства» (1956 
год)

65 лет со времени открытия дворца культуры имени с. орджо-
никидзе в г. Уфе (1956 год)

60 лет со времени основания оао «низковольтник» (1961 год)

60 лет со времени образования оао «стеклонит» (1961 год)

60 лет со времени создания хоккейного клуба «салават Юлаев» 
(1961 год)

55 лет со времени ввода в эксплуатацию ишимбайской фабрики 
трикотажных изделий (1966 год)

55 лет со времени начала строительства здания государственно-
го цирка в г. Уфе (1966) 

55 лет со времени основания оао «стерлитамакский нефтехи-
мический завод» (1966 год)

40 лет со времени открытия музея мифтахетдина акмуллы  
в д. туксанбаево миякинского района (1981 год)

35 лет со времени открытия Уфимского хореографического  
училища имени р. нуреева (1986 год)

30 лет со времени выхода на экран первого башкирского полно-
метражного художественно-публицистического фильма 
«врата свободы» кинорежиссера малика Якшимбетова 
(1991 год)

30 лет со времени открытия в г. Уфе дома-музея с.т. аксакова 
(1991 год)



150

НАШИ УСЛУГИ – В ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ
 И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Основные функции Национального архива Республики Баш-
кортостан,  одного из ведущих государственных архивных учреж-
дений Приволжского федерального округа, – это обеспечение 
сохранности и учет, комплектование и использование архивных 
документов,  предоставление услуг, относящихся к обеспечению 
социальных прав граждан, которые архив оказывает на бесплат-
ной основе. 

В то же время архив оказывает платные услуги населению  
и организациям. 

В Национальном архиве Республики Башкортостан хранит-
ся большой массив документов по истории семей и родов. Мы 
предлагаем услуги по составлению родословных (шежере). Наши 
профессиональные сотрудники на основе архивных документов 
подготовят генеалогическую справку и красочное родословное 
древо.

Документооборот – история любой организаций. Это процесс 
продвижения документов, начиная от их составления и завер-
шая подготовкой к передаче на хранение в государственный или  
ведомственный архивы.

Но возникает иной раз проблема по созданию и хранению 
большого количества документов. Как же быть в данной ситуации?  
В этом отношении готов прийти к Вам на помощь Национальный 
архив Республики Башкортостан!

Мы предлагаем широкий спектр услуг по формированию 
архива вашей организации и обеспечению надлежащих условий 
сохранности документов. 

Создание архива – важная и необходимая часть делопроиз-
водства. Наши высококвалифицированные сотрудники с учетом 
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внутренних регламентов вашей организации, ее специфики, помо-
гут быстро и качественно подготовить документы для хранения, 
проведут их упорядочение. Они же окажут необходимую помощь 
для последующей передачи их на государственное хранение. 

В Национальном архиве Республики Башкортостан органи-
зовано также изготовление архивных коробов. При проведении 
упорядочения документов предлагаем одновременно их закар-
тонировать, тем самым обеспечив дополнительную защиту. Наши 
сотрудники могут на высоком уровне осуществить реставрацию 
как управленческих, так и личных документов и фотографий.

Если документы вашей организации пострадали из-за несоб-
людения режима хранения, мы можем провести их дезинфекцию 
на современном оборудовании. 

Центр сканирования Национального архива  Республики Баш-
кортостан изготовит цифровые копии документов на бумажных 
носителях размером от почтовой марки до листов максимально 
допустимого формата в высоком разрешении на современных 
планетарных сканерах.

Наш архив оказывает услуги по депозитарному хранению до-
кументов с соблюдением всех нормативных требований. 

По интересующим Вас вопросам можете обратиться по теле-
фонам: (347) 276-46-15, (347) 272-41-96 или по электронной почте:  
e-mail: narb.priem@bashkortostan.ru

Приглашаем к сотрудничеству всех, кого интересует 
грамотная организация документов в учреждениях, их сохран-
ность, а также составление родословной (шежере)!

ГКУ Национальный архив РБ
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