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Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год 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 нормативноправовых 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, средств
массовой информации Республики Башкортостан, преподавателей,
краеведов, а также для всех тех, кто интересуется историей России и
Башкортостана.

ЯНВАРЬ
ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

1 января

Новый год

1-6 и 8
января

Новогодние каникулы
Всемирный день мира
120 лет со дня рождения Хажи Бухарского (Галимов Хазиахмет Гирфанутдинович), актера, режиссера, директора и
художественного руководителя Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури в 1923–
1968 гг., преподавателя Уфимского театрального училища в
1926–1974 гг., заслуженного артиста РСФСР, народного артиста БАССР (1899–1974)
95 лет Шакирову Мухлису Бадиковичу, хозяйственному
деятелю, начальнику управления сельского хозяйства Дюртюлинского района в 1963-1993 гг., заслуженному работнику сельского хозяйства РСФСР, заслуженному агроному
БАССР, кавалеру орденов Красной Звезды, Отечественной
войны I и II степеней, Трудового Красного Знамени и «Знак
Почета» (1924)
95 лет со дня рождения Бережного Ивана Михайловича, Героя Советского Союза, призванного в Советскую Армию в
1942 г. Стерлитамакским горрайвоенкоматом (1924–1944)
90 лет со дня рождения Ефимова Николая Кирилловича, хозяйственного деятеля, председателя, главного агронома колхоза «Урал» Стерлитамакского района в 1965–1990 гг., кавалера ордена Трудового Красного Знамени и двух орденов
«Знак Почета» (1929–1997)
90 лет Кушкунбаеву Адылхану Киреевичу, старшему чабану
совхоза «Зианчуринский» Зианчуринского района, кавалеру
ордена Ленина, заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1929)
80 лет Еникееву Дамиру Ахметовичу, патофизиологу, заведующему кафедрой патологической физиологии Башкирского государственного медицинского университета, доктору
медицинских наук, профессору, изобретателю СССР, заслуженному деятелю науки РБ (1939)
3
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80 лет Ишимовой Розе Гакилевне, педагогу-методисту,
кандидату педагогических наук, сотруднику Башкирского
филиала Института национальных проблем образования в
1973–2003 гг., заслуженному учителю школ БАССР (1939)
80 лет Сахаутдинову Венеру Газизовичу, советникупомощнику ректора Башкирского государственного медицинского университета, депутату Государственного Собрания - Курултая РБ 1–2-го созывов, члену-корреспонденту
Академии наук РБ, доктору медицинских наук, профессору,
заслуженному деятелю науки РСФСР, БАССР, заслуженному врачу РБ, кавалеру орденов Почета и «За заслуги перед
Республикой Башкортостан» (1939)
80 лет Тазетдиновой Тарзиме Зайнетдиновне, педагогу,
учителю Абдуллинской общеобразовательной школы Караидельского района в 1960–1994 гг., заслуженному учителю
школы БАССР (1939)
75 лет Абзалову Ринату Раисовичу, начальнику Караидельского почтамта в 1988–2011 гг., председателю совета ветеранов Караидельского района, заслуженному связисту РБ
(1944)
75 лет Асылгужину Гайсару Бахтигареевичу, бригадиру,
старшему мастеру Белорецкого металлургического комбината, полному кавалеру ордена Трудовой Славы (1944)
70 лет Исмагиловой Ларисе Алексеевне, инженеруэкономисту, директору Института экономики и управления
Уфимского государственного авиационного технического
университета, доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки РБ (1949)
70 лет со дня рождения Губайдуллина Закира Кагармановича, педагога, учителя, директора школ Баймакского района в
1966–2009 гг., заслуженного учителя РБ (1949–2016)
70 лет Вакульскому Александру Дмитриевичу, музыканту,
главному дирижеру и художественному руководителю симфонического оркестра Амстердама (Нидерланды), кавалеру
ордена Рыцаря королевского дома Нидерландов, лауреату
Международного конкурса дирижеров имени Кирилла Кондрашина, уроженцу Иглинского района (1949)
4
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70 лет Азнабаевой Фирдаус Гисовне, педагогу-методисту,
руководителю экспериментальной площадки при Центре
развития ребенка «Күбәләк» г. Баймака, заслуженному работнику образования РБ (1949)
70 лет со дня рождения Ахметова Шамиля Адыгамовича,
подполковника внутренней службы, начальника отдела внутренних дел Караидельского района в 1986–1992 гг., кавалера ордена «За личное мужество» (1949–1992)
70 лет Искандарову Ахмету Гареевичу, педагогу, президенту
Благотворительного фонда имени З. Биишевой, заслуженному работнику культуры РФ и РБ (1949)
60 лет Гумеровой Люции Шагибаловне, юристу, председателю Конституционного суда РБ в 2009–2014 гг., заслуженному юристу РБ (1959)
60 лет Гилязетдинову Салавату Мухаметовичу, графику, заслуженному художнику РБ (1959)
55 лет Баталовой Риме Акбердиновне, спортсменке, общественному деятелю, мастеру спорта СССР международного класса, заслуженному мастеру спорта России по легкой
атлетике, 13-кратной чемпионке параолимпийских игр, 18кратной чемпионке мира, 43-кратной чемпионке Европы,
депутату Государственной Думы РФ 6–7-го созывов, кавалеру орденов «За личное мужество», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета, двух орденов Дружбы, орденов
«За заслуги перед Республикой Башкортостан» и Салавата
Юлаева (1964)
50 лет Саяхову Рафису Фанисовичу, заместителю главного
редактора республиканской газеты «Кызыл таң», заслуженному работнику печати и массовой информации РБ (1969)
50 лет со дня основания газеты «Вечерняя Уфа» (1969)
2 января

95 лет со дня рождения Харина Григория Ефимовича, художника, члена Союза художников, заслуженного работника
культуры РСФСР и БАССР (1924–2005)
90 лет Гарипову Ахметшарифу Халяповичу, машинисту экскаватора Учалинского горно-обогатительного комбината в
1949–1984 гг., кавалеру ордена Трудового Красного Знамени
(1929)
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85 лет со дня рождения Гайсиной Фании Шарипкуловны,
нефтяника, хозяйственного деятеля, директора Туймазинского газоперерабатывающего завода в 1968–1986 гг., заслуженного нефтяника БАССР, кавалера орденов Трудового
Красного Знамени и «Знак Почета», уроженки Миякинского
района (1934-2010)
80 лет со дня рождения Пегишева Юрия Петровича, бригадира, мастера АО ПМК «Бирская-1», полного кавалера ордена Трудовой Славы, уроженца Бирского района (1939–2005)
70 лет Сафиханову Валерию Хурматовичу, общественному
деятелю, председателю Республиканской организации Башкортостана профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства, члену Президиума
Российского совета Нефтегазстройпрофсоюза России, заслуженному нефтегазостроителю РФ, заслуженному нефтянику РБ (1949)
70 лет Бакирову Венеру Насыровичу, инженеру-механику,
председателю Общественного совета при инспекции Гостехнадзора РБ, заслуженному работнику сельского хозяйства
РБ, кавалеру ордена Салавата Юлаева (1949)
70 лет Шавырову Геннадию Ивановичу, технику-механику,
работнику ООО «Газпром нефтехим Салават» в 1968–2008
гг., заслуженному работнику транспорта РБ (1949)
60 лет Бускановой Талиге Рафиковне, оператору машинного
доения СПК «Искра» Куюргазинского района, заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1959)
3 января

110 лет со дня рождения Уельданова Ибрагима Кагармановича, хозяйственного деятеля, кавалера ордена Трудового
Красного Знамени (1909–1974)
105 лет со дня рождения Ахмадеева Анвара Хакимовича,
танцовщика, исполнителя народных танцев, заслуженного
работника культуры БАССР, кавалера ордена Отечественной
войны II степени (1914–1996)
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100 лет со дня рождения Абелева Эльи Хононовича, спорт
смена, тренера Башкирского областного совета ДСО «Динамо» в 1945–1979 гг., главного тренера сборной команды и
председателя Федерации спортивной гимнастики БАССР в
1945–1959 гг., заслуженного тренера РСФСР (1919–1985)
80 лет со дня рождения Андресона Бориса Арнольдовича,
горного инженера, доктора технических наук, научного сотрудника БашНИПИнефть в 1973–2004 гг., заслуженного рационализатора БАССР (1939–2004)
70 лет Галиеву Асгату Талгатовичу, государственному и
хозяйственному деятелю, председателю Госкомитета РБ
по платным услугам в 1991–1998 гг., главе администрации
г. Салавата в 1999–2002 гг., заслуженному работнику сферы
обслуживания РБ, почетному гражданину г. Салавата (1949)
70 лет Салимову Марселю Шайнуровичу, писателю-сатирику,
поэту, публицисту, общественному деятелю, члену Союза
журналистов и Союза писателей РФ, РБ, главному редактору журнала «Һәнәк» («Вилы») в 1980–2010 гг., председателю Союза журналистов РБ в 1996–2006 гг., председателю
совета Объединения ветеранов журналистики Башкортостана, заслуженному работнику культуры РФ и БССР, лауреату
международных литературных премий имени С. Михалкова,
имени В. Гиляровского (Россия), «Алеко» (Болгария), имени
Н. Гоголя (Украина), имени Э. Хемингуэя (Канада), лауреату
премий Союза журналистов России и Кабинета Министров
РБ имени Ш. Худайбердина, кавалеру ордена Дружбы (1949)
70 лет Сулейманову Риму Султановичу, хозяйственному деятелю, академику Российской академии горных наук, заслуженному работнику нефтяной и газовой промышленности
РФ, заслуженному нефтянику РБ, кавалеру орденов Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV
степени и Дружбы, лауреату Государственной премии СССР,
премии Ленинского комсомола (1949)
70 лет со дня рождения Уразбаева Булата Насыровича, тележурналиста, комментатора студии телевидения ГУП «Телевизионная и радиовещательная компания «Башкортостан»,
депутата Верховного Совета БАССР 12-го созыва и Государственного Собрания - Курултая РБ 1-го созыва, заслуженного
работника печати и массовой информации РБ (1949–2011)
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70 лет со дня рождения Шафиковой Каусарии Фидаиловны,
поэтессы, члена Союза писателей РБ, РТ (1949-2017)
4 января

День Ньютона
160 лет со дня рождения Ризы Фахретдина (Фахретдинов
Ризаитдин Фахретдинович), писателя-просветителя, востоковеда, религиозного деятеля, редактора журнала «Шура» в
1908–1918 гг., муфтия Центрального духовного управления
мусульман Внутренней России в 1922–1936 гг. (1859–1936)
95 лет со дня рождения Ленниковой Татьяны Ивановны, артистки, актрисы Московского художественного театра имени
М. Горького и Московского художественного театра имени
А.П. Чехова, народной артистки РСФСР, уроженки Зилаирского района (1924-1993)
90 лет со дня рождения Никишенкова Михаила Кирилловича,
хозяйственного деятеля, управляющего трестом «Ишимбайжилстрой» в 1971–1989 гг., заслуженного строителя РСФСР,
БАССР, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, почетного гражданина г. Салавата, г. Ишимбая и Ишимбайского района (1929-2011)
80 лет Бакиеву Риму Сагитовичу, государственному и хозяйственному деятелю, Премьер-министру Правительства
РБ в 1994–1999 гг., депутату Государственной Думы РФ в
1999–2003 гг., депутату Верховного Совета РФ 12-го созыва,
заслуженному работнику сельского хозяйства РБ, кавалеру
орденов Трудового Красного Знамени, Почета и «Знак Почета» (1939)
60 лет Миннуллину Киму Мугаллимовичу, литературоведу,
фольклористу, доктору филологических наук, профессору,
члену-корресподенту Академии наук РТ, директору Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова
(1959)

5 января

90 лет со дня рождения Насырова Гинията Галиакберовича, Героя Социалистического Труда, уроженца Зилаирского
района (1929–1980)
8
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85 лет со дня рождения Галиуллина Ильдуса Хадыевича,
радиооператора, кинорежиссера, кинооператора киностудии
«Башкортостан» в 1990–2003 гг., председателя Союза кинематографистов РБ в 1996–2001 гг., члена Союза кинематографистов РФ, почетного кинематографиста РФ, заслуженного работника культуры БАССР (1934–2009)
85 лет Сираевой Савие Гимадисламовне, артистке драмы,
члену Союза театральных деятелей, ведущему мастеру сцены Уфимского государственного татарского театра «Нур»,
заслуженной артистке РФ, народной артистке БАССР, РТ
(1934)
75 лет Барлыбаеву Халилю Абубакировичу, экономисту, государственному деятелю, председателю Фонда имущества РБ,
Государственного комитета по управлению государственной
собственностью РБ в 1992-1995 гг., доктору экономических
наук, профессору, преподавателю Российской академии государственной службы при Президенте РФ, депутату Государственной Думы РФ в 1999-2003 гг., заслуженному экономисту РБ (1944)
70 лет Юсуповой Насие Хамидулловне, педагогу, журналисту, директору СОШ с. Абзаново Архангельского района
в 1978-1999 гг., редактору районной газеты «Инйәр» («Инзер») в 2003-2009 гг., заслуженному учителю РБ (1949)
60 лет Дияровой Зиние Анваровне, педагогу, учителю башкирского языка и литературы школы № 2 с. Шаран Шаранского района, заслуженному работнику образования РБ
(1959)
6 января

115 лет со дня рождения Али Карная (Зулькарнаев Имамгали Мухаметдинович), писателя, редактора Башгосиздата в
1935–1941 гг., редактора газеты «Ҡыҙыл атлылар» («Красные конники») 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в
1941–1943 гг. (1904–1943)
105 лет со дня рождения Ахметова Хусаина Файзулловича,
композитора, художественного руководителя Башкирской
филармонии в 1946–1974 гг., члена Союза композиторов
БАССР, народного артиста РСФСР, заслуженного деятеля
искусств РСФСР, БАССР, лауреата Государственной премии
РБ имени Салавата Юлаева, кавалера орденов Трудового
Красного Знамени и «Знак Почета» (1914–1993)
9
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90 лет со дня рождения Сайфуллина Вазиха Кашаповича,
актера, драматурга, режиссера Башкирского академического
театра драмы имени М. Гафури в 1968–1971 и 1978–1990 гг.,
заслуженного деятеля искусств РФ и БАССР (1929–2002)
80 лет Рашитову Мабрусу Кудрасовичу, строителю, главному диспетчеру треста № 21 в 1992-1996 гг., заслуженному
строителю БАССР, кавалеру ордена Дружбы народов (1939)
60 лет Шамсутдиновой Галие Хакимулловне, фельдшеру
Караярской врачебной амбулатории Караидельского района,
заслуженному работнику здравоохранения РБ (1959)
7 января

Рождество Христово
70 лет Камаловой Фирюзе Ульмясовне, ведущему редактору
Башкирского издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой в 1987–2008 гг., заслуженному работнику культуры РБ
(1949)
80 лет Кашаеву Риму Набиуллиновичу, хозяйственному
деятелю, председателю колхоза имени Ильича Кушнаренковского района в 1969 – 1979 гг., заслуженному работнику
сельского хозяйства РБ (1939)

8 января

80 лет со дня рождения Байгужина Суюндука Садиковича,
механизатора Акьярского совхоза Хайбуллинского района в
1955–1999 гг., заслуженного механизатора сельского хозяйства РФ (1939–2000)

9 января

110 лет со дня рождения Баязита Бикбая (Бикбаев Баязит
Гаязович), поэта, прозаика, драматурга, члена Союза писателей, заслуженного деятеля искусств БАССР, лауреата
Государственной премии БАССР имени Салавата Юлаева,
кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» (1909–1968)
110 лет со дня рождения Фатиха Карима (Каримов Фатих
Ахметвалиевич), поэта, члена Союза писателей, кавалера
орденов Отечественной войны I степени и Красной Звезды
(1909–1945)
100 лет со дня рождения Косолапова Филиппа Макаровича
(по другим данным - Маркович), Героя Советского Союза,
уроженца Уфимского района (1919–1995)
10

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

10 января

90 лет со дня рождения Кузеева Раиля Гумеровича, этнолога,
историка, общественного деятеля, заместителя председателя
Президиума Башкирского филиала Академии наук СССР в
1960–1987 гг., члена-корреспондента Российской академии
наук, действительного члена Российской академии социальных наук, академика Академии наук РБ, почетного академика Чувашской академии наук, доктора исторических наук,
профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, БАССР,
лауреата Государственной премии РБ в области науки и техники, кавалера орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, почетного гражданина г. Уфы (1929–2005)

11 января

День заповедников и национальных парков
Международный день «спасибо»
90 лет со дня рождения Абызбаева Измаила Ибрагимовича,
горного инженера, заместителя директора по науке БашНИПИнефть в 1975–1986 гг., доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники БАССР, кавалера ордена
«Знак Почета» (1929–1997)
90 лет со дня рождения Бикмухаметова Роберта Гатовича,
литературоведа, научного сотрудника Института мировой
литературы имени М. Горького в 1956–1960 гг., преподавателя МГУ, доктора филологических наук, профессора, уроженца Илишевского района (1929–1995)

12 января

День работников прокуратуры Российской Федерации
90 лет со дня рождения Диваева Рашита Мансуровича, агронома колхоза «Октябрь» Аургазинского района в 1960-1995
гг., Героя Социалистического Труда, заслуженного агронома
БАССР, почетного гражданина района (1929-2010)
70 лет со дня рождения Лесунова Валерия Павловича, государственного и хозяйственного деятеля, кандидата экономических наук, первого заместителя Премьер-министра
РБ в 1994–1998 гг., генерального директора ОАО УМПО в
1998–2004 гг., депутата Государственного Собрания – Курултая РБ 1-3-го созывов, заслуженного машиностроителя РБ,
кавалера ордена Почета (1949–2004)
11

ДАТЫ

13 января

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

День российской печати
90 лет со дня рождения Шакшина Анатолия Дмитриевича,
нефтяника, Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета СССР 7-го созыва, лауреата Государственной премии СССР, почетного нефтяника СССР (1929–2010)

14 января

110 лет со дня рождения Анисимовой Нины Александровны,
артистки балета, педагога-балетмейстера, заслуженного
деятеля искусств РСФСР, народной артистки БАССР (1909 1979)
110 лет со дня рождения Васильева Павла Ефимовича, Героя
Советского Союза, государственного деятеля, депутата Верховного Совета БАССР 3–4-го созывов, уроженца Бижбулякского района (1909–1978)
70 лет Беляеву Виктору Васильевичу, хозяйственному деятелю, заместителю генерального директора по экономике Кумертауского авиационного производственного предприятия,
заслуженному машиностроителю, кавалеру ордена «Знак
Почета» (1949)

15 января

День образования Следственного комитета Российской Федерации
120 лет со дня рождения отца Алексия (Сергеев Виктор Михайлович), религиозного деятеля, архиепископа Уфимского
и Давлекановского в 1942 г. (1899–1968)
110 лет со дня рождения Амира Чаныша (Чанышев Амир
Идрисович), писателя, литературоведа, преподавателя Башкирского государственного университета в 1957–1977 гг.,
кандидата филологических наук, кавалера ордена Отечественной войны II степени (1909–1996)
105 лет со дня рождения Аюпова Хамита Валеевича, ветеринарного врача, проректора по научной работе Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории
в 1964–1983 гг., доктора ветеринарных наук, профессора,
председателя Башкирского отделения Всесоюзного общества
гельминтологов в 1960–1987 гг., депутата Верховного Совета БАССР 8-го созыва, заслуженного деятеля науки РСФСР,
БАССР, кавалера ордена «Знак Почета» (1914–1987)
12

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

105 лет со дня рождения Заманова Масхута Файзрахмановича, комбайнера совхоза «Сибайский» в 1957–1960 гг. Баймакского района, Героя Социалистического Труда, депутата
Верховного Совета СССР 5-го созыва (1914–1988)
90 лет Ахтямову Мухтару Хуснулхаковичу, языковеду, научному сотруднику Института истории, языка и литературы
Башкирского филиала академии наук СССР в 1964-1972 гг.,
преподавателю Башкирского государственного университета, доктору филологических наук, профессору, почетному
работнику высшего профессионального образования РФ, заслуженному учителю БАССР (1929)
90 лет со дня рождения Хамидуллина Наиля Галиевича,
техника-осеменатора Тартышевской молочно-товарной фермы колхоза имени Свердлова Кушнаренковского района в
1961-1990 гг., заслуженного работника сельского хозяйства
РСФСР, кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции
и Трудового Красного Знамени (1929–1991)
85 лет со дня рождения Абдразакова Амира Габдульмановича, актера, режиссера, генерального директора киностудии
«Башкортостан» в 1990–1991 гг., члена Союза театральных
деятелей и Союза кинематографистов, заслуженного работника культуры БАССР, лауреата Государственной премии РБ
имени Салавата Юлаева (1934–2008)
85 лет со дня рождения Ахияртдиновой Розы Аслямовны,
танцовщицы, балетмейстера ДК “Юбилейный” г. Уфы, заслуженного работника культуры РСФСР и БАССР (19342003)
80 лет Бакиеву Ахмету Вахитовичу, инженеру-механику,
академику Академии наук РБ, доктору технических наук,
профессору, заслуженному деятелю науки РФ, заслуженному деятелю науки и техники БАССР (1939)
16 января

100 лет со дня рождения Днепрова Петра Алексеевича, Героя
Советского Союза, призванного в Советскую Армию из
Уфимского района (1919 - 1974)
13

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

100 лет со дня рождения Ибрагимова Гали Гизетдиновича,
прозаика, члена Союза писателей, заслуженного работника
РСФСР, БАССР, лауреата премии БАССР имени Салавата
Юлаева, кавалера орденов Отечественной войны I степени,
Красной Звезды и «Знак Почета» (1919–1989)
17 января

День детских изобретений
85 лет со дня образования Аргаяшского Башкирского
национального округа в составе Челябинской области (1934)
70 лет Ковалеву Валерию Васильевичу, спортсмену,
тренеру-преподавателю по биатлону, заслуженному тренеру РФ (1949)

18 января

95 лет со дня рождения Вахромеева Игоря Сергеевича, геолога, заведующего лабораторией в 1968–1986 гг., главного научного сотрудника Института геологии Уфимского научного
центра Российской академии наук в 1986–1991 гг., доктора
геолого-минералогических наук, профессора (1924–1998)
85 лет Ахметову Сабиту Хусаиновичу, трактористу, бригадиру колхоза «Большевик» Кушнаренковского района в 19611994 гг., кавалеру ордена Ленина, заслуженному работнику
сельского хозяйства РБ (1934)

20 января

130 лет со дня рождения Волкова Ивана Ивановича, хозяйственного деятеля, директора Белорецкого лесхоза в 19421953 гг., кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, почетного гражданина г. Белорецка (1889-1972)
105 лет со дня рождения Рябова Федора Андреевича, бригадира тракторной бригады Старобазановской МТС и колхоза
имени Ильича Бирского района в 1929-1962 гг., Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета БАССР
3-го созыва (1914–1962)
80 лет со дня образования Башкирской государственной филармонии имени Х. Ахметова (1939)
70 лет со дня рождения Мусина Хайдара Халяфовича, хозяйственного деятеля, генерального директора совхоза
«Карановский» в 1989-2005 гг., начальника управления Пенсионного фонда РФ в Миякинском районе в 2005-2016 гг.,
заслуженного работника сельского хозяйства РБ, кавалера
орденов Салавата Юлаева и «Знак Почета» (1949–2017)
14

ДАТЫ

21 января

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

День инженерных войск
Международный день объятий
80 лет Сагитову Наилю Абдулловичу, хирургу, главному врачу центральной районной больницы Кугарчинского района
в 1974–1989 гг., заслуженному врачу РБ, почетному гражданину района (1939)
70 лет Алфимову Владимиру Александровичу, слесарю ОАО
УППО, заслуженному машиностроителю РБ (1949)

22 января

95 лет Болелому Владимиру Антоновичу, нефтянику, начальнику управления буровых работ, почетному нефтянику
СССР, заслуженному работнику нефтяной и газовой промышленности РСФСР, кавалеру орденов Отечественной
войны II степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы народов, почетному гражданину г. Белебея
(1924)
80 лет Юлбарисову Эрнсту Мирсаяфовичу, геологу, доктору
технических наук, академику Российской академии горных
наук, почетному разведчику недр РФ, почетному нефтянику
РФ, заслуженному нефтянику РБ (1939)

23 января

День ручного письма (День почерка)
135 лет со дня рождения Лирмана Исая Абрамовича, фармаколога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки БАССР (1884–1954)
70 лет Майстренко Евгению Николаевичу, хозяйственному
деятелю, кандидату экономических наук, директору совхоза
«Алексеевский» Уфимского района в 1990–2015 гг., депутату Государственного Собрания - Курултая РБ 2-5-го созывов,
заслуженному работнику сельского хозяйства РБ, почетному
гражданину района (1949)

24 января

110 лет со дня рождения Дима Баязита (Баянов Баязит Фатхелисламович), писателя, главного редактора газеты «Ленин
юлы» («Ленинский путь») Туймазинского района в 1929–
1932 гг. (1909–1945)
15

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

60 лет Сиргалину Рамилю Ишбулдовичу, экономисту, заместителю главы администрации Баймакского района в 1996–
2017 гг., заслуженному экономисту РБ (1959)
25 января

День штурмана Военно-Морского Флота России
День российского студенчества (Татьянин день)
85 лет Абдрашитовой Розе Фарраховне, телеграфистке
Ишимбайского городского узла связи в 1951–1995 гг., кавалеру ордена Трудового Красного Знамени (1934)
85 лет со дня рождения Махмутова Закия Гизатовича, певца,
солиста Башкирской государственной филармонии имени
Х. Ахметова в 1976-1998 гг., заслуженного артиста РСФСР,
народного артиста БАССР (1934–2008)
80 лет со дня рождения Байтуриной Вазифы Хамитовны, педагога, государственного деятеля, заместителя Председателя
Совета Министров БАССР в 1982-1990 гг., кавалера двух орденов Трудового Красного Знамени и ордена «Знак Почета»
(1939-2005)
70 лет Валееву Ильясу Иштугановичу, педагогу, доктору
педагогических наук, профессору, действительному члену
Академии педагогических и социальных наук, почетному
работнику высшего образования РФ, заслуженному учителю
РБ, лауреату международной премии имени академика Г.Н.
Волкова и премии имени Степана Злобина (1949)

26 января

Международный день таможенника

27 января

День воинской славы России. День полного освобождения
города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими
войсками (1944 год)
Международный день без Интернета
Международный день памяти жертв Холокоста
110 лет со дня рождения Рашита Нигмати (Нигматуллин Рашит Нигматуллинович), поэта, члена Союза писателей, народного поэта Башкортостана, кавалера орденов Трудового
Красного Знамени и «Знак Почета», уроженца Самарской
области (1909–1959)
16

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

100 лет со дня рождения Бабушкина Романа Романовича,
Героя Советского Союза, полковника внутренний службы,
уроженца Белебеевского района (1919–1999)
100 лет со дня формирования Башкирского корпуса (1919)
70 лет Юсупову Дамиру Арслановичу, терапевтуа, главному
врачу Идельбаковской участковой больницы Зианчуринского района, заслуженному врачу РБ, кавалеру ордена «Знак
Почета» (1949)
60 лет Мазитову Фанилю Хажигареевичу, хозяйственному
деятелю, генеральному директору ОАО «Уфаоргсинтез» ОАО «Башкирнефтепродукт» в 2001-2010 гг., депутату Государственного Собрания – Курултая 3-4-го созывов, заслуженному химику РБ (1959)
28 января

Международный день защиты персональных данных
80 лет со дня рождения Рахматуллина Янбая Абубакировича,
механизатора, кавалера ордена Ленина, заслуженного работника сельского хозяйства РБ (1939–2009)

31 января

Международный день ювелира
100 лет со дня рождения Арслановой Закии Шайдулловны,
артистки эстрады, актрисы Башкирского академического
театра драмы имени М. Гафури в 1949–1987 гг., члена Союза
театральных деятелей, народной артистки БАССР (1919–
2012)

17

февраль
ДАТЫ

1 февраля

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

80 лет Азнабаеву Марату Талгатовичу, врачу-офтальмологу,
академику Академии наук РБ, президенту Ассоциации
офтальмологов РБ, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному врачу РСФСР, БАССР, заслуженному
деятелю науки РФ, БССР, депутату Верховного Совета РБ
12-го созыва, кавалеру орденов Почета и Салавата Юлаева
(1939)
80 лет Мусе Сиражи (Сиразетдинов Муса Шарафутдинович), поэту, члену Союза писателей РФ, РБ, заслуженному
работнику культуры РФ и БАССР (1939)
70 лет Зуфару Валиту (Валитов Зуфар Закиевич), поэту,
члену Союза писателей РФ, РБ, заслуженному работнику
культуры РБ (1949)

2 февраля

День воинской славы России. День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве (1943 год)
Всемирный день водно-болотных угодий
90 лет со дня рождения Шагисултановой Гадили Ахатовны,
химика, доктора химических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР (1929–2011)
70 лет Гумеровой Минзифе Габитовне, воспитателю, руководителю дошкольных учреждений Баймакского района
в 1966–2004 гг., заслуженному работнику народного образования РБ (1949)

3 февраля

105 лет со дня рождения Ахунзянова Энвера Махмудовича,
языковеда, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки ТАССР (1914-1986)
60 лет Байбулатову Валерию Тимиргалиевичу, педагогу,
директору Мишкинского агропромышленного колледжа,
почетному работнику начального профессионального образования РФ, заслуженному работнику народного образования РБ, заслуженному работнику сельского хозяйства РБ
(1959)
18
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День рождения Володина Вячеслава Викторовича, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (1964)
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
125 лет со дня рождения Халикова Муллаяна Давлетшиновича, деятеля Башкирского национального движения
за автономию Башкортостана 1917–1919 гг., председателя
Совета народных комиссаров (Правительства) Башкирской
АССР в 1921–1925 гг. (1894–1937)
105 лет со дня рождения Салихова Шайхелислама Гумеровича, участника советско-финляндской войны 1939–1940 гг.
и Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена
Славы, уроженца Чекмагушевского района (1914–1978)

5 февраля

95 лет со дня рождения Матросова Александра Матвеевича
(по другим данным - Мухаметьянов Шакирьян Юнусович,
уроженец д. Кунакбаево Учалинского района), Героя Советского Союза (1924–1943)
75 лет Мустафину Рафику Гатиновичу, журналисту, члену Союза журналистов РФ, РБ, заслуженному работнику
культуры РБ (1944)
70 лет со дня рождения Мухаметдинова Фируза Канифовича, государственного деятеля, первого заместителя главы
администрации Янаульского района в 1992–2009 гг., заслуженного строителя РБ, почетного гражданина района
(1949–2017)

6 февраля

140 лет со дня рождения Вильданова Габделахата Фазлыевича, языковеда, этнографа, фольклориста, заведующего
Башкирским центральным краевым музеем в 1927–1931
гг., ученого секретаря Общества по изучению Башкирии
(1879–1954)
80 лет Карамовой Лене Мирзаевне, профпатологу, директору Института профзаболеваний в 1979–1997 гг., членукорреспонденту Академии наук РБ, доктору медицинских
наук, профессору, заслуженному врачу РФ, БАССР, заслуженному деятелю науки РБ, кавалеру орденов «Знак Почета» и «За заслуги перед Республикой Башкортостан»
(1939)
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70 лет Тришину Виктору Алексеевичу, педагогу, преподавателю Дюртюлинской детской музыкальной школы, заслуженному работнику культуры РБ (1949)
60 лет со дня рождения Муртазина Ахата Мутагаровича,
диктора и ведущего Радио Башкортостана, народного артиста РБ (1959–2018)
7 февраля

90 лет со дня рождения Никитина Ивана Александровича,
нейрохирурга, доктора медицинских наук, заслуженного
врача РФ, уроженца Белорецкого района (1929–2006)
85 лет Рахимову Муртазе Губайдулловичу, государственному и хозяйственному деятелю, председателю Верховного Совета БАССР в 1990–1993 гг., первому Президенту
Республики Башкортостан в 1993–2010 гг., председателю
Совета Благотворительного фонда «Урал», заслуженному
рационализатору РСФСР, заслуженному нефтянику РБ, кавалеру орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» I и II
степеней, «За заслуги перед Республикой Башкортостан»,
Дружбы народов и Салавата Юлаева (1934)
70 лет Шамуратову Мазиту Мусиновичу, хозяйственному
деятелю, проректору Уфимского государственного авиационного технического университета, почетному работнику
высшего профессионального образования РФ, заслуженному работнику сферы обслуживания РБ (1949)

8 февраля

День российской науки
День военного топографа
70 лет Кузнецовой Валентине Георгиевне, керамисту, художнику декоративно-прикладного искусства, членукорреспонденту Российской академии художеств, заслуженному художнику РБ (1949)

9 февраля

День работника гражданской авиации
Международный день стоматолога
60 лет Шаяхметову Бикьяну Ахмадеевичу, художественному руководителю сельского дома культуры с. Подольское
Хайбуллинского района в 1980–2012 гг., заслуженному работнику культуры РБ (1959)
20
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День дипломатического работника
День зимних видов спорта
90 лет со дня рождения Акманову Булату Гайсиевичу, педагогу, учителю Баишевской средней школы Зианчуринского
района, члену Союза журналистов РФ, РБ, заслуженному
учителю школ БАССР (1929)

11 февраля

Всемирный день больного
90 лет со дня рождения Галимова Сабиха Газизовича,
тракториста, заслуженного механизатора БАССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»
(1929–1992)
85 лет Сухову Владимиру Павловичу, преподавателю Башкирского государственного педагогического университета
имени М. Акмуллы, доктору педагогических наук, профессору, лауреату премии имени К.Д. Ушинского (1934)
80 лет со дня рождения Николаева Василия Васильевича,
хозяйственного деятеля, доктора технических наук, академика Академии технологических наук РФ и Международной академии информатизации, заслуженного работника
нефтяной и газовой промышленности РФ, лауреата Национальной общественной премии имени Петра Великого, почетного гражданина Аургазинского района (1939–2007)

12 февраля

Международный день брачных агентств
95 лет со дня рождения Подденежного Григория Максимовича, полного кавалера ордена Славы, кавалера ордена
Отечественной войны I степени, уроженца Белебеевского
района (1924–2000)
90 лет Хайбуллину Минигалиму Хисамовичу, хозяйственному деятелю, председателю колхоза «Коммунизм» Ишимбайского района в 1976-1989 гг., заслуженному работнику
сельского хозяйства БАССР, кавалеру орденов Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы народов, почетного гражданина г. Ишимбая и Ишимбайского района
(1929)
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Всемирный день радио
95 лет со дня рождения Ахметовой Розы Самигулловны,
инженера-технолога, заведующей отделом БашНИИНП в
1978-1986 гг., кандидата технических наук, заслуженного
деятеля науки и техники БАССР, кавалера ордена Трудового Красного Знамени (1924-2009)
70 лет Курбангалеевой Суфие Шарафулловне, артистке, актрисе Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури, профессору Уфимского государственного института искусств имени З. Исмагилова,
заслуженной артистке РФ, народной артистке РБ (1949)

14 февраля

День компьютерщика
День святого Валентина (День влюбленных)
Международный день дарения книг
125 лет со дня рождения Тухвата Янаби (Калимуллин Тухватулла Калимуллович), писателя, ответственного редактора газеты «Башкурдистан» в 1927–1930, 1932–1937 гг.
(1894–1938)
110 лет со дня рождения Кусимова Тагира Таиповича,
генерал-майора, Героя Советского Союза, военного комиссара БАССР в 1963–1969 гг. (1909–1986)
100 лет со дня рождения Гиззатуллиной Мастуры Зиннатовны, педагога, учителя школ Баймакского района в 1938–
1974 гг., заслуженного учителя БАССР (1919–2005)
60 лет Ивлиеву Владимиру Михайловичу, инженеру,
заслуженному металлургу РФ, лауреату премии имени
Г.И. Носова (1959)

15 февраля

День памяти воинов-интернационалистов
Международный день детей, больных раком
30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана
(1989)
90 лет со дня рождения Гафиятуллина Рафаиза Хазеевича, инженера-электромеханика, доктора технических наук,
профессора, почетного разведчика недр СССР, заслуженного деятеля науки и техники РФ (1929- 2007)
22
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90 лет со дня рождения Ильясова Явдата Хасановича, писателя, журналиста, члена Союза писателей СССР (1929–1982)
75 лет Исламову Рафису Усмановичу, хозяйственному деятелю, председателю колхоза «Совет» Караидельского района в
1984–2000 гг., заслуженному работнику сельского хозяйства
РБ (1944)
70 лет Сиражетдиновой Фануне Ханифовне, артисткевокалистке Башкирской государственной филармонии имени
Х. Ахметова в 1969–2003 гг., народной артистке РБ (1949)
70 лет Камилу Фазлыю (Фазлутдинов Камил Назмиевич), педагогу, писателю-сатирику, члену Союза писателей РФ, РБ,
заслуженному учителю РБ, почетному гражданину г. Белебея и Белебеевского района (1949)
60 лет Бикбаеву Ильдару Зинуровичу, общественному деятелю, председателю Совета Регионального общественного
фонда поисковых отрядов РБ, члену регионального штаба
Общероссийского народного фронта, депутату Государственной Думы РФ 7-го созыва, заслуженному работнику
физической культуры РБ (1959)
16 февраля

200 лет со дня рождения Бикчурина Мирсалиха Мирсалимовича, просветителя, педагога, ученого (1819-1903)
90 лет со дня рождения Шайхулова Нурислама Фаткулисламовича, педагога, писателя, члена Союза писателей (1929–
1996)
85 лет со дня рождения Сунагатова Бориса Лукмановича, нефтяника, заслуженного рационализатора, заслуженного нефтяника РБ, почетного гражданина г. Белебея (1934–2003)

17 февраля

День российских студенческих отрядов
Всемирный день проявления доброты

18 февраля

День транспортной полиции
110 лет со дня рождения Морозова Евгения Николаевича,
хозяйственного деятеля, кавалера ордена Ленина, двух орденов Красного Знамени, орденов Отечественной войны I и II
степеней, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», почетного гражданина г. Белебея (1909–2000)

23
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100 лет со дня перехода Башкирского правительства и войск
на сторону РСФСР (1919)
80 лет Сулеймановой (Халитовой) Фание Байгильдиевне,
певице, журналисту, члену Союза журналистов, народной
артистке РБ, заслуженному работнику культуры БАССР, лауреату премии имени Ш. Худайбердина (1939)
19 февраля

100 лет со дня рождения Крекова Федора Андреевича, машиниста электровоза, Героя Социалистического Труда, почетного железнодорожника СССР (1919–2007)
80 лет Аминеву Гесиоду Абдулловичу, психологу, педагогу,
заведующему кафедрой психологии Башкирского государственного университета в 1980-2005 гг., доктору психологических наук, профессору, заслуженному работнику культуры
БАССР (1939)

20 февраля

Всемирный день социальной справедливости
90 лет со дня рождения Кусакова Сабира Мухаметталеевича,
чабана совхоза «Зианчуринский» Зианчуринского района в
1951–1986 гг., Героя Социалистического Труда (1929–1994)
80 лет со дня рождения Тулебаева Петра Рамазановича, механизатора Акъярского совхоза Хайбуллинского района в
1956–1999 гг., заслуженного механизатора сельского хозяйства РФ (1939–2006)
70 лет Афлятунову Салихъяну Гиниятовичу, актеру, режиссеру Сибайского башкирского театра драмы в 1974–2012 гг.,
ныне - актеру Сибайского башкирского государственного
детского театра «Сулпан», заслуженному артисту РБ и заслуженному деятелю искусств РБ (1949)
70 лет Ямангуловой Алсу Мударисовне, терапевту, главному
врачу участковой больницы с. Темясово Баймакского района
в 1983–2004 гг., заслуженному врачу РБ (1949)
50 лет со дня основания Детской городской поликлиники
№ 1 г. Уфы (1969)
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Всемирный день экскурсовода
Международный день родного языка
100 лет со дня открытия 1-го Всебашкирского военного
съезда, утвердившего переход Башкирского правительства
и войск на сторону РСФСР (1919)
100 лет со дня образования Временного революционного
комитета (Правительства) Башкирской Советской Республики – Башревкома (1919)
90 лет со дня рождения Ахмадуллина Фидая Сафиуллиновича, хозяйственного руководителя, председателя исполкома Кушнаренковского районного Совета в 1972-1985 гг.,
кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени
(1929–1994)

22 февраля

60 лет Идрисову Ражапу Усмановичу, трактористу, механику ООО «Зилаирский» Баймакского района, заслуженному
работнику сельского хозяйства РБ, кавалеру ордена Трудовой Славы III степени (1959)

23 февраля

День воинской славы России. День защитника Отечества
День воинской славы России. День победы Красной Армии
над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)
100 лет со дня образования Народного комиссариата по военным делам Башкирской Советской Республики, ныне –
Военный комиссариат РБ (1919)
100 лет со дня образования Народного комиссариата внутренних дел Башкирской Советской Республики, ныне –
Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан (1919)
100 лет со дня образования Народного комиссариата здравоохранения Башкирской Советской Республики, ныне –
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
(1919)
100 лет со дня образования Народного комиссариата просвещения Башкирской Советской Республики, ныне – Министерство образования Республики Башкортостан (1919)
25

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

100 лет со дня образования Народного комиссариата земледелия Башкирской Советской Республики, ныне – Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
(1919)
100 лет со дня образования Народного комиссариата финансов Башкирской Советской Республики, ныне – Министерство финансов Республики Башкортостан (1919)
100 лет со дня образования Народного комиссариата труда
Башкирской Советской Республики, ныне – Министерство
семьи, труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан (1919)
100 лет со дня рождения Саевича Тимофея Александровича, летчика-разведчика, Героя Советского Союза, уроженца
Архангельского района (1919–2003)
100 лет со дня рождения Кудашева Шамиля Рустемхановича, военного хирурга, главного врача центральной районной больницы Буздякского района, заведующего отделом здравоохранения района в 1946–1986 гг.,заслуженного
врача БАССР, кавалера ордена Трудовой Славы, почетного
гражданина Буздякского района (1919–1986)
100 лет со дня рождения Мухамедьянова Хафиза Хусаиновича, бригадира колхоза «Сакмар», почтальона Абишевского отделения почтовой связи Хайбуллинского района в
1945–1977 гг., заслуженного связиста БАССР (1919–1977)
100 лет со дня рождения Тимонина Василия Ивановича,
хозяйственного деятеля, директора Стерлитамакского и
Мариинского совхозов Стерлитамакского района в 1963–
1981 гг., кавалера орденов Ленина, Отечественной войны
II степени, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»
(1919–1999)
85 лет со дня рождения Валеева Камиля Абдрахмановича,
физика, заведующего кафедрой общей физики Башкирского государственного университета, доктора физикоматематических наук, профессора, заслуженного деятеля
науки БАССР (1934-2000)
26

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

80 лет со дня рождения Рахмангулова Аширафа Ишьяровича, животновода, труженика колхоза имени Салавата Баймакского района в 1955–1999 гг., заслуженного работника
сельского хозяйства РБ (1939–2012)
80 лет Фаткуллину Ринату Абдулловичу, географу, кандидату географических наук, профессору кафедры физической
географии, экологии и природопользования Башкирского
государственного университета, заслуженному работнику
народного образования РБ (1939)
24 февраля

70 лет Никитину Петру Ивановичу, спортсмену, старшему
тренеру по тяжелой атлетике РБ, заслуженному тренеру
России по тяжелой атлетике (1949)

25 февраля

День Государственного флага Республики Башкортостан
(1992 год)
110 лет со дня рождения Храмова Алексея Васильевича,
живописца, члена Союза художников СССР, заслуженного
художника БАССР (1909–1978)

26 февраля

80 лет Габидуллину Фанзилю Нагимовичу, педагогу, заведующему Чишминским РОНО в 1971–1998 гг., заслуженному учителю школы БАССР, кавалеру ордена «Знак Почета» (1939)

27 февраля

День Сил специальных операций
90 лет Исанбаеву Николаю Исанбаевичу, языковеду, доктору филологических наук, профессору, заслуженному
деятелю науки Марий Эл, уроженцу Калтасинского района
(1929)
85 лет Проскурину Леониду Ивановичу, педагогу, заместителю директора сельхозтехникума Дуванского района в 1960-1994 гг., заслуженному учителю школы БАССР
(1934)
60 лет Мустафиной Сайме Фахыровне, директору библиотеки Уфимского государственного авиационного технического университета, заслуженному работнику культуры РБ
(1959)
27

ДАТЫ

28 февраля

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

100 лет со дня рождения Бикбулатова Наджиха Таиповича,
токсиколога, проректора по научной работе Башкирского
государственного медицинского института в 1974–1983
гг., доктора медицинских наук, профессора, изобретателя
СССР, заслуженного деятеля науки БАССР, кавалера орденов Отечественной войны II степени, Красной Звезды и
«Знак Почета» (1919–1986)
70 лет Галямшину Ренату Биктимировичу, хозяйственному
и общественному деятелю, председателю региональной общественной организации «Республиканский национальнокультурный центр удмуртов Башкортостана», заслуженному работнику сельского хозяйства РФ, лауреату Всеудмуртской национальной премии имени К. Герда, кавалеру
ордена Дружбы народов (1949)
***
В феврале исполняется:
205 лет сражению у г. Лаон (Франция) между союзными
войсками и армией Наполеона в ходе заграничных походов
русской армии 1813–1814 гг., где в составе русского корпуса принимали участие 1-й и 9-й Башкирские конные полки
(1814 год)

28

март
ДАТЫ

1 марта

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

День башкирской семьи
День эксперта-криминалиста
Всемирный день гражданской обороны
День рождения Толкачева Константина Борисовича, Председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, доктора юридических наук, профессора
(1953)
90 лет со дня рождения Фазалова Гакия Тагировича, шахтера, заслуженного шахтера РСФСР, лауреата Государственной премии СССР, кавалера ордена Трудового Красного
Знамени, почетного гражданина г. Междуреченска (Кузбасс)
(1929-2018)
70 лет Афзаловой Римме Шарифовне, заведующей офтальмологическим отделением МУЗ «ЦГБ г. Сибай», заслуженному врачу БАССР, почетному гражданину г. Сибая (1949)
60 лет со времени выхода первых передач Башкирской студии телевидения (1959)
50 лет со дня образования треста «Мелеузгоргаз» (ныне –
«Мелеузгаз») (1969)

2 марта

80 лет Белякову Вячеславу Филипповичу, баянисту, педагогу, музыкально-общественному деятелю, заведующему
кафедрой народных инструментов в 1968–1983 гг., проректору Уфимского государственного института искусств
в 1974–1978 гг., профессору, заслуженному деятелю искусств РСФСР, БАССР, лауреату Международного конкурса
баянистов-аккордеонистов «Кубок Мира» (1939)
60 лет Асадуллиной Альфие Назибовне, поэтессе, члену
Союза писателей РФ, РБ, заведующей сектором детской литературы Башкирского издательства «Китап» имени З. Биишевой, заслуженному работнику печати и массовой информации РБ (1959)

3 марта

Всемирный день писателя
Всемирный день дикой природы
29

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

135 лет со дня рождения Ашкадарского (Кудашева) Ильясбека Батыргареевича, театрального деятеля, актера, режиссера,
Героя Труда (1884-1942)
125 лет со дня рождения Рыскулова Габбаса Шайхисламовича, участника Первой мировой войны, Гражданской войны
и советско-польской войны 1920 г., командира 1-го эскадрона 27-го кавполка Отдельной Башкирской кавалерийской
бригады Мусы Муртазина в 1919–1920 гг., председателя исполкомов Абзелиловского, Учалинского и Мечетлинского
районных советов в 1931–1935 гг., кавалера Георгиевского
креста и ордена Красного Знамени (1894–1937)
85 лет со дня рождения Галина Салавата Ахмадиевича,
фольклориста, писателя, заведующего кафедрой мировой и
национальной культуры Башкирского института развития
образования в 1988–2010 гг., академика Академии гуманитарных наук РФ, доктора филологических наук, профессора,
члена Союза писателей РФ, РБ, заслуженного деятеля науки
БАССР, лауреата премии Правительства РФ в области образования и премии имени Г. Саляма (1934-2010)
80 лет Брюханову Анатолию Михайловичу, инженерумеханику, заведующему лабораторией Уфимского государственного авиационного технического университета, кандидату технических наук, заслуженному изобретателю РФ,
БАССР, лауреату премии Правительства РФ (1939)
50 лет со дня основания МУП «Дюртюлинские электричес
кие и тепловые сети» (1969)
4 марта

Масленица
80 лет Халикову Халилу Мирзаяновичу, инженеру, государственному деятелю, заместителю Председателя Верховного
Совета БАССР в 1985–1989 гг., депутату Верховного Совета
БАССР 11-12-го созывов, депутату Государственного Собрания - Курултая РБ 1-го созыва, заслуженному работнику
сельского хозяйства РБ (1939)
70 лет Алибаевой Ляле Амирьяновне, главному врачу Инзерской участковой больницы Белорецкого района, заслуженному врачу РБ, почетному донору РБ (1949)
30

ДАТЫ

5 марта

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

110 лет со дня рождения Богомолова Дмитрия Васильевича, почвоведа, кандидата геолого-минералогических наук,
составителя первой сводной почвенной карты БАССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»
(1909–1951)
85 лет со дня рождения Саяхова Фаниля Лутфурахмановича,
физика, доктора физико-математических наук, профессора,
члена-корреспондента Академии РБ, члена-корреспондента
Башкирского отделения Российской академии наук естественных наук, заслуженного деятеля науки РБ (1934–2002)
75 лет Кусимовой Суфие Гильмановне, педагогу, заведующей кафедрой истории и теории искусства Уфимского государственного института искусств имени З. Исмагилова в
1991–2012 гг., члену Союза театральных деятелей, кандидату искусствоведения, профессору, заслуженному работнику высшей школы РФ, заслуженному деятелю искусств РБ
(1944)

6 марта

Международный день зубного врача
75 лет со дня образования Демского района г. Уфы (1944)

7 марта

115 лет со дня рождения Юсуфа Гарея (Гареев Юсуф Ибрагимович), писателя, переводчика, члена Союза писателей, ответственного секретаря правления Союза писателей БАССР
в 1937–1939 гг. (1904–1988)

8 марта

Международный женский день
90 лет со дня рождения Ганиева Наиля Саитгареевича, механика, заведующего кафедрой теоретической механики
Казанского технологического университета в 1973–2000 гг.,
доктора физико-математических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РТ, кавалера ордена «Знак
Почета» (1929-2007)
70 лет Алсынбаеву Махамату Махаматулловичу, хирургу,
генеральному директору ГУП «Иммунопрепарат» в 1995–
2010 гг., депутату Государственного Собрания – Курултая РБ
2–3-го созывов, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному работнику здравоохранения РФ, заслуженному
врачу РБ, кавалеру ордена Салавата Юлаева (1949)
31

ДАТЫ

10 марта

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

День архивов Российской Федерации
День работников геодезии и картографии
115 лет со дня рождения Кужакова Мурата Галлямовича,
Героя Советского Союза, уроженца Куюргазинского района
(1904–1986)
100 лет со дня рождения Кадыргулова Мухаметгали Нургалеевича, кураиста, основателя и руководителя народного
ансамбля кураистов “Мәсемташ” районного дома культуры
Бурзянского района в 1975–1979 гг., заслуженного работника
культуры БАССР (1919–1998)
90 лет со дня рождения Сурина Вениамина Константиновича,
партийного деятеля, первого секретаря Белорецкого горкома
КПСС, депутата Верховного Совета БАССР, кавалера двух
орденов Трудового Красного Знамени, орденов Октябрьской
Революции и «Знак Почета», почетного гражданина г. Белорецка и Белорецкого района (1929–1995)

11 марта

День работника органов наркоконтроля
80 лет со дня образования Государственного академического
ансамбля народного танца имени Ф. Гаскарова РБ (1939)

12 марта

День работника уголовно-исполнительной системы
80 лет со дня рождения Каримовой Расимы Сагитовны, диктора ГУП ТРК «Башкортостан» в 1959–1999 гг., заслуженного работника культуры РСФСР, БАССР (1939–2017)
60 лет со дня рождения Ишбаева Раймана Саяховича, певца,
солиста Башкирской государственной филармонии имени
Х. Ахметова, заслуженного артиста РБ (1959–2006)

13 марта

100 лет со дня Ахмеровой Закии Абдулловны, актрисы Салаватского драматического театра в 1940-1990 гг., члена Союза
театральных деятелей, заслуженной артистки БАССР (19192006)
80 лет со дня рождения Илбаева Мухамета Исмагиловича,
поэта, члена Союза писателей (1939-2015)

32

ДАТЫ

14 марта

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

110 лет со дня рождения Тукаева Газима Гидельмутагаровича, актера Башкирского государственного академического
театра драмы имени М. Гафури в 1930–1981 гг., народного
артиста РСФСР, БАССР, кавалера ордена «Знак Почета»
(1909–1981)
90 лет Рамаевой Нине Пантелеевне, хозяйственному деятелю, директору Давлекановской обувной фабрики в 1968–
1986 гг., заслуженному работнику текстильной и легкой промышленности БАССР, кавалеру орденов Трудового Красного
Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы народов, почетному гражданину г. Давлеканово и Давлекановского района
(1929)
70 лет Аброщенко Вячеславу Васильевичу, хозяйственному деятелю, генеральному директору ООО «Дорремстройтрест», депутату Государственного Собрания - Курултая РБ
5-го созыва, заслуженному строителю РБ (1949)
75 лет со дня образования ОАО «Завод Строймаш» г. Стерлитамака (1944)

15 марта

Международный день защиты прав потребителей
85 лет со дня организации Союза писателей РБ (1934)
105 лет со дня рождения Аюпова Рафгетдина Талиповича,
машиниста нефтеперекачивающей станции «Субханкулово»
в 1949–1978 гг., Героя Социалистического Труда, уроженца
Туймазинского района (1914–1987)
85 лет Янбекову Рамазану Фаткулловичу, певцу, артистувокалисту Башкирской государственной филармонии имени Х. Ахметова в 1962-1994 гг., народному артисту БАССР
(1934)
80 лет со дня рождения Голиванова Владимира Степановича,
спортсмена, директора Республиканской детско-юношеской
школы по современному пятиборью, заслуженного тренера
РСФСР, заслуженного работника физической культуры РБ
(1939-2010)

33

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

80 лет со дня рождения Соколова Владимира Михайловича,
спортсмена, старшего тренера сборной СССР по велосипедному спорту в 1979-1983 гг., заслуженного тренера СССР
(1939-2017)
80 лет со дня рождения Сулейманова Ахмета Мухаметвалиевича, фольклориста, общественного деятеля, председателя Исполкома Всемирного курултая (конгресса) башкир
в 2002–2006 гг., доктора филологических наук, профессора
кафедры башкирской литературы и культуры Башкирского государственного педагогического университета имени
М. Акмуллы, действительного члена Российской академии
гуманитарных наук, заслуженного деятеля науки РФ и РБ,
заслуженного работника культуры БАССР, лауреата Респуб
ликанской премии имени Салавата Юлаева (1939–2016)
16 марта

День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД
125 лет со дня рождения Тухватуллина Фатиха Насыровича,
деятеля Башкирского национального движения за автономию
Башкортостана, члена Башкирского военно-революционного
комитета (Башревкома), народного комиссара внутренних
дел Башкирской Советской Республики в 1919–1920 гг.
(1894-1938)

17 марта

День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

18 марта

День воссоединения Крыма с Россией. День подписания
Договора о принятии в состав России Республики Крым
(2014 год)
100 лет со дня рождения Дойникова Алексея Ивановича, доктора медицинских наук, профессора, академика Российской
академии медико-технических наук, Медицинской академии
им. Фошара и Болгарской медицинской академии наук, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного врача РФ, почетного изобретателя РФ (1919–2006)
95 лет со дня рождения Лутыева Лутфира Лутыевича, педагога, директора Кушнаренковской средней школы № 2 в
1965-1985 гг., заслуженного учителя школы БАССР, кавалера
орденов Отечественной войны II степени и Славы III степени (1924–2008)
34

ДАТЫ

19 марта

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

День моряка-подводника
80 лет Нассоновой Руфине Анатольевне, актрисе Башкирского государственного театра кукол в 1961-1995 гг., члену
Союза театральных деятелей, народной артистке БАССР
(1939)
70 лет Гизатуллину Ринату Сахиевичу, зоотехнику, заведующему кафедрой технологии производства продуктов животноводства Башкирского государственного аграрного университета в 1995–2000 гг., доктору сельскохозяйственных наук,
профессору (1949)

20 марта

100 лет со дня подписания Соглашения Центральной
Советской власти России с Башкирским правительством
о Советской Автономии Башкирии (1919 год)
День рождения исполняющего обязанности Главы Респуб
лики Башкортостан Хабирова Радия Фаритовича (1964)
Международный день астрологии
Международный день счастья
День французского языка
100 лет со дня рождения Фахретдинова Тимерьяна Зиганшиновича, полного кавалера ордена Славы, уроженца Буздякского района (1919–1979)
80 лет Гильманову Риму Сабитовичу, педагогу, учителю Новогумеровской начальной школы Кушнаренковского района
в 1958–1995 гг., заслуженному учителю БАССР (1939)
70 лет Гизатуллину Фариту Абдулганеевичу, инженеруэлектромеханику, заведующему кафедрой Уфимского государственного авиационного технического университета,
доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки РБ (1949)
70 лет Миролюбову Сергею Серафимовичу, композитору,
члену Союза композиторов, заслуженному деятелю искусств
РБ (1949)
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60 лет Валееву Хайдару Арслановичу, государственному деятелю, председателю Центральной избирательной комиссии
РБ, заслуженному работнику сельского хозяйства РБ, кавалеру ордена Салавата Юлаева (1959)
60 лет Ибрагимовой Альфие Габбасовне, педагогу, воспитателю дошкольных учреждений г. Баймака в 1980–2010 гг.,
заслуженному работнику народного образования РБ, дипломанту Международного фестиваля исполнителей башкирской и татарской песни “Дуҫлыҡ моңо” и Республиканского
конкурса исполнителей башкирских песен «Яҙғы моңдар»
(1959)
21 марта

Всемирный день поэзии
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискринимации
Международный день лесов
Международный день кукольника
110 лет со дня рождения Ахмеровой Амины Мухаметьяновны, педагога-методиста, кандидата педагогических наук,
старшего научного сотрудника Башкирского филиала НИИ
национальных школ АПН РСФСР в 1958–1975 гг., заслуженного учителя школы БАССР, кавалера ордена «Знак Почета»
(1909–1996)

22 марта

Всемирный день водных ресурсов
Международный день таксиста
95 лет со дня рождения Елкина Ивана Сергеевича, Героя
Советского Союза, уроженца Туймазинского района (1924–
1991)

23 марта

День работников гидрометеорологической службы
140 лет со дня рождения отца Арсения (Крылов Алексей
Васильевич), религиозного деятеля, епископа Уфимского и
Башкирского в 1950–1952 гг., Уфимского и Стерлитамакского в 1952–1953 гг. (1879–1962)
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100 лет со дня опубликования (обнародования) Соглашения
центральной Советской власти с Башкирским правительством о Советской автономии Башкирии в газете «Известия
ВЦИК» (1919 год)
70 лет Мерзлякову Владимиру Филипповичу, нефтянику,
доктору технических наук, почетному нефтянику РФ, заслуженному нефтянику РБ (1949)
50 лет со дня открытия Белорецкого историко-краеведческого
музея (1969)
24 марта

День подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Чувашской Республикой и Республикой Башкортостан
(1994)
День штурмана Военно-воздушных сил России
Всемирный день борьбы с туберкулезом
50 лет Афанасьеву Федору Игнатьевичу, хозяйственному деятелю, заместителю генерального директора АО «Башкирская содовая компания», заслуженному химику РБ (1969)

25 марта

День работника культуры России
105 лет со дня рождения Казакова Степана Александровича, Героя Советского Союза, уроженца Мишкинского района
(1914-1964)
95 лет со дня рождения Бекетова Василия Семеновича, Героя
Советского Союза, уроженца Кугарчинского района (19241991)
75 лет Биккулову Муниру Караматовичу, слесарю ОАО
«БЭТО» в 1971–2004 гг., полному кавалеру ордена Трудовой
Славы (1944)

26 марта

120 лет со дня рождения Рафикова Габбаса Габдрафиковича,
государственного и хозяйственного деятеля, первого председателя исполкома Илишевского районного Совета в 1935–
1937 гг., депутата Верховного Совета БАССР, члена Президиума Верховного Совета БАССР, члена Союза журналистов СССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени,
Красной Звезды и «Знак Почета» (1899–1982)
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День войск Национальной гвардии России
Всемирный день театра
90 лет со дня рождения Ядренникова Василия Ивановича,
хозяйственного деятеля, депутата и члена Верховного Совета БАССР в 1985-1990 гг., заслуженного строителя РСФСР,
БАССР, лауреата премии Совета Министров СССР, кавалера
орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской
Революции, почетного гражданина г. Стерлитамака (1929–
2017)
90 лет со дня рождения Галиханова Мухамата Галихановича,
журналиста, редактора газеты «Караидель» Караидельского
района, члена Союза журналистов РФ, РБ, заслуженного работника культуры БАССР (1929–2003)
70 лет Маслову Виктору Панфиловичу, начальнику подземного рудника «Узельгинский» Учалинского горнообогатительного комбината в 1987–2009 гг., заслуженному
шахтеру РФ (1949)

28 марта

100 лет со дня рождения Перчаткина Василия Михайловича, журналиста, писателя, члена Союза журналистов РФ, РБ,
заслуженного работника культуры РСФСР и БАССР (1919–
2015)
80 лет Кайбышеву Оскару Акрамовичу, металлофизику, директору Института проблем сверхпластичности металлов
Российской академии наук в 1987–2005 гг., президенту Академии наук РБ в 1991–1994 гг., депутату Верховного Совета
СССР 11-го созыва, доктору технических наук, профессору,
заслуженному деятелю науки и техники БАССР, кавалеру ордена Трудового Красного Знамени (1939)
80 лет Юричке Юрию Ивановичу, педагогу, заведующему
кафедрой педагогики Бирского филиала Башкирского государственного университета, доктору педагогических наук,
профессору, почетному работнику высшего профессионального образования РФ, заслуженному работнику народного
образования РБ (1939)
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День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России
50 лет Салиевой Эмме Алексеевне, заведующей сельским
домом культуры с. Уразаево Караидельского района, заслуженному работнику культуры РБ (1969)

30 марта

100 лет со дня образования в Москве Представительства
БАССР при Президиуме ВЦИК (1919 год)
110 лет со дня рождения Старикова Алексея Марковича, Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета
БАССР 4-го и 7-го созывов, заслуженного строителя РСФСР
(1909–1984)
80 лет со дня рождения Имашева Рашита Фатыховича,
художника-живописца, члена Союза художников, народного
художника Татарстана, заслуженного деятеля искусств РБ и
РТ (1939)
70 лет Гринькову Валерию Даниловичу, актеру Государственного академического русского драматического театра
РБ, народному артисту РБ (1949)
***
В марте исполняется:
100 лет со времени выпуска первого номера общественнополитической газеты «Башҡортостан хәрби инҡилаби
комитетының мөхбире» – «Известия Башкирского военнореволюционного комитета» (1919)
90 лет со времени выхода в свет первого номера Республиканского детско-юношеского журнала «Аманат» (1929)
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День смеха
Международный день птиц
130 лет со дня рождения Архангельского Василия Викторовича, деятеля революционного движения, управляющего
делами Уфимской губернии, комиссара Уфимского губревкома в 1917–1918 гг., кавалера орденов Трудового Красного
Знамени и «Знак Почета» (1889–1960)
75 лет Серегину Леониду Алексеевичу, государственному и
хозяйственному деятелю, начальнику строительного управления в 1977–1994 гг., главе администрации г. Белорецка в
1994–2000 гг., директору по капитальному строительству и
ремонту ОАО «БМК»   в 2000–2004 гг., депутату Государственного Собрания – Курултая РБ 1-2-го созывов, лауреату
премии Совета Министров СССР, заслуженному строителю
БАССР (1944)
70 лет Исянбаевой Райсе Мидхатовне, учителю, заместителю директора, социальному педагогу школы с. Нигаматово
Баймакского района в 1966–1973, 1982–2009 гг., заслуженному учителю РБ (1949)
70 лет Тюфякову Сергею Михайловичу, преподавателю
Уфимского государственного института искусств имени
З. Исмагилова, профессору, заслуженному артисту РФ и РБ
(1949)

2 апреля

День единения народов
Международный день детской книги
80 лет Устиновой Раисе Алексеевне, артистке, общественному деятелю, актрисе Государственного академического русского драматического театра РБ, члену Союза театральных
деятелей, заслуженной артистке БАССР (1939)
80 лет Хамитовой Фание Зайнулловне, педагогу, заслуженному работнику народного образования РБ (1939)
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70 лет со дня рождения Гумерова Виля Башировича, драматурга, прозаика, публициста, ответственного секретаря
Стерлитамакской писательской организации, члена Союза
писателей РФ и РБ (1949–1994)
70 лет Салихову Рабису Салиховичу, хозяйственному деятелю, директору ООО «Жилстройинвест», заслуженному
строителю РБ (1949)
70 лет со дня рождения Файрузова Рауля Закирьяновича,
генерал-майора милиции, министра внутренних дел РБ в
1995–1996 гг., депутата Государственного Собрания - Курултая РБ 1-го созыва, заслуженного юриста РБ (1949–1996)
3 апреля

95 лет со дня рождения Саитова Габдулхая Саитовича, Героя Советского Союза, уроженца Татышлинского района
(1924–2000)
60 лет Пашкову Сергею Афанасьевичу, хирургу, доктору медицинских наук, заслуженному врачу РБ (1959)

4 апреля

День веб-мастера
90 лет со дня рождения Фахреева Габдельхая Гимадиевича,
актера, члена Союза театральных деятелей, народного артис
та РСФСР и БАССР (1929–1991)

6 апреля

День работников следственных органов МВД России
Всемирный день настольного тенниса
80 лет со дня рождения Чурагулова Руфа Сабировича,
ученого-лесовода, эколога, кандидата сельскохозяйственных
наук, заслуженного лесовода БАССР (1939–1995)

7 апреля

День рождения Матвиенко Валентины Ивановны, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (1949)
День геолога
День рождения Рунета
День памяти погибших подводников
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Всемирный день здоровья
125 лет со дня рождения Булашева Зинатуллы Гизатовича,
советского партийного и государственного деятеля, председателя Совета народных комиссаров БАССР в 1930–1937 гг.,
кавалера ордена Ленина (1894–1938)
95 лет со дня рождения Уметбаева Рамазана Гимрановича,
государственного деятеля, писателя, кандидата экономических наук, заместителя Председателя Совета Министров
БАССР с 1967 г., председателя Государственного комитета
БАССР по кинофикации в 1975–1981 гг., члена Союза писателей, депутата Верховного Совета БАССР 5-9-го созывов,
заслуженного работника культуры РФ, кавалера орденов
Ленина, Отечественной войны II степени и «Знак Почета»
(1924–1997)
80 лет со дня рождения Шаяповой Дарии Махмутовны, наборщика Уфимского полиграфкомбината в 1958–1989 гг., кавалера ордена Трудового Красного Знамени (1939–1999)
70 лет Шайхутдинову Раджапу Юнусовичу, баянисту, педагогу, профессору кафедры народных инструментов Уфимского
государственного института искусств имени З. Исмагилова,
кандидату искусствоведения, заслуженному артисту РСФСР
и БАССР (1949)
8 апреля

День сотрудников военных комиссариатов
День российской анимации
85 лет Ильгамову Марату Ахсановичу, инженеру-механику,
члену-корреспонденту Российской академии наук, академику Академии наук РБ, доктору физико-математических наук,
профессору, заведующему лабораторией Института механики Уфимского научного центра РАН с 2001 г., президенту
Академии наук РБ в 2004–2006 гг., лауреату Государственной премии РБ в области науки и техники, кавалеру орденов
«Знак Почета», Дружбы и Салавата Юлаева (1934)
80 лет Щербиной Тамаре Дмитриевне, инженеру-технологу
Уфимского полиграфкомбината в 1971–1999 гг., заслуженному работнику культуры БАССР (1939)
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70 лет Надыршиной Марьям Усмановне, педагогу, учителю
школ Абзелиловского, Баймакского районов в 1968–1978 гг.,
преподавателю Баймакского сельхозтехникума в 1978–2011
гг., заслуженному учителю школы БАССР (1949)
9 апреля

70 лет Касьянову Геннадию Михайловичу, хозяйственному
деятелю, генеральному директору ООО «Мелеузовский кирпичный завод», заслуженному строителю РБ (1949)

10 апреля

День войск противовоздушной обороны
105 лет со дня рождения Казакова Степана Александровича, Героя Советского Союза, уроженца Мишкинского района
(1914–1964)
90 лет Якупову Рашиту Гайсиновичу, механизатору колхоза имени Ильича Кушнаренковского района в 1953–1990 гг.,
заслуженному механизатору сельского хозяйства БАССР
(1929)
80 лет Дементьеву Евгению Павловичу, ветеринарному врачу, заведующему кафедрой зоогигиены, эпизоотологии Башкирского государственного аграрного университета, доктору
сельскохозяйственных наук, профессору, почетному работнику высшего профессионального образования РФ, заслуженному ветеринарному врачу БАССР (1939)

11 апреля

Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей

12 апреля

День космонавтики
85 лет Исламову Фанусу Ямуровичу, хозяйственному деятелю, заслуженному нефтянику РФ, БАССР, кавалеру ордена «Знак Почета», почетному гражданину Краснокамского
района (1934)

13 апреля

80 лет Аслаеву Нуриману Саетгареевичу, комплектовщику
Уфимского управления буровых работ в 1996–2000 гг., почетному нефтянику СССР, заслуженному нефтянику РБ,
лауреату Государственной премии СССР, кавалеру орденов
Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы II и III степеней (1939)
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14 апреля

День войск противовоздушной обороны

15 апреля

День специалиста по радиоэлектронной борьбе
Международный день культуры
125 лет со дня рождения Даутова Шагиахмета Мухаметдиновича, государственного деятеля, наркома социального
обеспечения БАССР в 1927–1928 гг., наркома земледелия
БАССР в 1928–1930 гг., представителя БАССР при ВЦИК,
председателя Госплана БАССР, первого заместителя председателя СНК БАССР в 1930–1937 гг., члена ЦИК СССР
(1894–1937)
95 лет со дня рождения Сулейманова Валиахмета Гималовича, полного кавалера ордена Славы, уроженца Абзелиловского района (1924–2011)
80 лет Салихову Фаику Галиевичу, строителю, членукорреспонденту Петровской академии наук, заслуженному
строителю РФ и БАССР (1939)

16 апреля

90 лет со дня образования Партийного архива Башкирского обкома КПСС, ныне в составе ГКУ Национальный архив
Республики Башкортостан (1929)

17 апреля

День основания советской пожарной охраны

18 апреля

День воинской славы России. День победы русских воинов
князя Александра Невского над немецкими рыцарями    на
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)
Всемирный день радиолюбителя
Международный день памятников и исторических мест
115 лет со дня рождения Шагара (Шагретдинов) Шигабетдина Шагретдиновича, литературоведа, писателя, члена Союза
писателей, сотрудника журнала «Үктәбер» («Октябрь»), газеты «Әҙәби удар» («Литературный удар»), Башкирского государственного издательства, члена Союза писателей БАССР
(1904–1941)
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75 лет со дня рождения Якшимбетова Малика Насиховича,
кинорежиссера, одного из создателей и первого художественного руководителя киностудии «Башкортостан» в 1991–1993
гг., автора первого полнометражного документального фильма «Врата свободы», ставшего дипломантом Международного кинофестиваля «Серебряный полумесяц» (1944–2009)
19 апреля

День российской полиграфии
85 лет со дня рождения Артикуленко Любовь Алексеевны,
новатора сельскохозяйственного производства, бригадира
откормочной бригады совхоза «Спартак» Ермекеевского
района, кавалера ордена Ленина (1934-2004)
25 лет со дня учреждения Дома дружбы народов РБ (1994)

20 апреля

Международный день цирка
105 лет со дня рождения Ямалетдинова Шагия Ямалетдиновича, Героя Советского Союза, депутата Верховного Совета
БАССР 2-го созыва, уроженца Белорецкого района (1914–
1968)
70 лет Шайхаттаровой Лилие Гайнисламовне, главному врачу, главному государственному ветеринарному инспектору,
начальнику Караидельской районной ветеринарной станции
в 1985–2002 гг., заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1949)

21 апреля

День местного самоуправления
День главного бухгалтера

22 апреля

Международный день Матери-Земли
90 лет со дня рождения Логинова Василия Григорьевича, нефтяника, хозяйственного деятеля, заслуженного нефтяника
БАССР, кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени, почетного гражданина г. Туймазы (1929–2016)

45

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

95 лет Кутушеву Рамазану Нургалиевичу, ученому, журналисту, подполковнику, ветерану Великой Отечественной
войны, кандидату философских наук, доценту Уфимского
государственного авиационного технического университета,
члену Союза журналистов РФ и РБ (1924)
23 апреля

Всемирный день книг и авторского права
День английского языка
155 лет со дня создания Национального музея РБ (1864)

24 апреля

Международный день солидарности молодежи
Международный день секретаря
75 лет Галимову Дамиру Мазитовичу, режиссеру, художественному руководителю Сибайского театра драмы имени
А. Мубарякова, члену Союза театральных деятелей, заслуженному работнику культуры РФ, заслуженному деятелю
искусств РБ, почетному гражданину г. Сибая (1944)
80 лет Ярмухаметовой Минибеке Кинзябаевне, кавалеру ордена Трудовой Славы III степени, заслуженному работнику
сельского хозяйства РБ (1939)

25 апреля

Международный день ДНК
90 лет со дня рождения Каменева Николая Петровича, журналиста, редактора республиканской газеты «Советская Башкирия» в 1976-1988 гг., научного сотрудника Центрального
государственного архива общественных объединений РБ в
1992-1998 гг., кавалера ордена Дружбы народов (1929-2009)
85 лет Альмухаметову Рашиту Валиахметовичу, педагогуметодисту, языковеду, ректору Стерлитамакского государственного педагогического института в 1976–1989 гг.,
кандидату педагогических наук, профессору БГПУ имени
М. Акмуллы, почетному работнику высшего профессионального образования РФ, заслуженному учителю школы
БАССР, заслуженному деятелю науки РБ, кавалеру ордена
«Знак Почета» (1934)

46

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

70 лет Хисамову Галиму Афзаловичу, писателю, журналисту, академику Международной тюркской академии, члену
Союза писателей и Союза журналистов РФ, РБ, заслуженному работнику культуры РБ, лауреату Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева (1949)
26 апреля

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
Международный день интеллектуальной собственности

27 апреля

День российского парламентаризма
День специальных частей Внутренних войск МВД
День нотариуса
День вахтовика

28 апреля

Православная Пасха
День химической безопасности
Всемирный день охраны труда
Всемирный день породненных городов
80 лет Гузаировой Гаданбану Габбасовне, заведующей Каралачикской сельской библиотеки Федоровского района в
1972–1997 гг., заслуженному работнику культуры РБ (1939)
80 лет Рамазанову Марату Давидовичу, математику, главному научному сотруднику Института математики с вычислительным центром Уфимского федерального исследовательского центра РАН, доктору физико-математических наук,
заслуженному деятелю науки БАССР (1939)
70 лет со дня учреждения Башкирской республиканской
библиотеки для слепых (1949)

29 апреля

Международный день танца
70 лет Гумерову Халилу Забировичу, педагогу, преподавателю профтехучилища № 105 г. Баймака в 1966–2005 гг., заслуженному работнику народного образования РБ (1949)

30 апреля

День пожарной охраны России
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май
ДАТЫ

1 мая

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

Праздник Весны и Труда. День международной солидарности трудящихся
70 лет Асадуллину Геманю Гибадулловичу, государственному и хозяйственному деятелю, заслуженному работнику
сферы обслуживания РБ, почетному гражданину Краснокамского района (1949)

2 мая

95 лет со дня рождения Гилязетдинова Тазетдина Багаутдиновича, Героя Советского Союза, уроженца Бураевского
района (1924–2012)

3 мая

Всемирный день свободы печати
Всемирный день Солнца

5 мая

День водолаза
День шифровальщика
Международный день акушерки
Международный день борьбы за права инвалидов
125 лет со дня рождения Ушанова Гинията Габдулловича, актера, режиссера, директора Башкирского государственного
академического театра драмы имени М. Гафури в 1920–1947
гг., народного артиста БАССР (1894–1947)
115 лет со дня рождения Гизатуллина Абдуллы Губайдуловича, Героя Советского Союза, уроженца Чишминского района
(1904–1945)
100 лет со дня рождения Байдина Николая Анатольевича,
электросварщика, мастера производственного обучения школы сварщиков треста «Нефтепроводмонтаж»    в 1959–1987
гг., Героя Социалистического Труда (1919–1993)
90 лет Антоновой Альбине Закировне, офтальмологу, врачу
Баймакской центральной районной больницы в 1952–1957,
1982–2003 гг., главному врачу трахоматозного диспансера в
1957–1982 гг., заслуженному врачу БАССР (1929)
70 лет со дня создания ОАО «Уфаоргсинтез» (1949)
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ДАТЫ

6 мая

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

80 лет Шарафутдинову Шамилю Салиховичу, механизатору
колхоза имени Куйбышева, Сибайского совхоза Баймакского
района в 1953–1999 гг., заслуженному работнику сельского
хозяйства РБ (1939)
60 лет Халимову Рафису Идиатовичу, деятелю культуры,
директору Государственного ансамбля народного танца РБ
имени Ф. Гаскарова в 2003–2011 и с 2018 г., заслуженному
работнику культуры РФ и РБ (1959)

7 мая

День радио, праздник работников всех отраслей связи
День создания Вооруженных Сил России

8 мая

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
85 лет Казанцевой Тамаре Тимофеевне, геологу, главному
научному сотруднику Института геологии Уфимского федерального исследовательского института РАН, академику
Академии наук РБ, доктору геолого-минералогических наук,
профессору, кавалеру ордена Дружбы народов (1934)

9 мая

День Победы
День воинской славы России. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
145 лет со дня рождения Спасского Владимира Иосифовича, офтальмолога, доктора медицинских наук, профессора,
директора Башкирского республиканского трахоматозного
НИИ в 1934–1944 гг., председателя общества офтальмологов
БАССР, заслуженного деятеля науки БАССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» (1874–
1955)
95 лет со дня рождения Гилязева Фуата Гарифулловича,
правоведа, декана юридического факультета Башкирского
государственного университета в 1972–1981 гг., кандидата
юридических наук, заслуженного юриста РСФСР, кавалера
ордена Отечественной войны II степени (1924–2000)
95 лет со дня рождения Еникеева Рифхата Салиховича, хозяйственного деятеля, председателя колхоза имени К. Маркса Дюртюлинского района в 1963-1990 гг., Героя Социалистического Труда (1924–2000)
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ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

70 лет Безшейко Николаю Михайловичу, механизатору Маканского совхоза Хайбуллинского района в 1967–2009 гг., заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1949)
60 лет Турумтаевой Ленуре Марсовне, педагогу, учителю
школ Хайбуллинского района в 1981–1999 гг., преподавателю колледжа БГПУ им. М.Акмуллы, заслуженному учителю
РБ (1959)
50 лет Хамитову Илшату Нурахметовичу, спортсмену, мастеру спорта по национальной борьбе, чемпиону РБ в 1991,
1992 гг., директору ФОК «Богатырь» г. Баймака (1969)
10 мая

115 лет со дня рождения Вагапова Сабира Ахмедьяновича,
советского партийного и государственного деятеля, председателя Совета народных комиссаров БАССР в 1940–1946 гг.,
первого секретаря Башкирского областного комитета ВКП(б)
в 1946–1953 гг., члена Президиума Верховного Совета СССР
в 1950–1954 гг., депутата Верховного Совета СССР, РСФСР
и БАССР 1-3-го созывов, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и Красной Звезды (1904–1992)
100 лет со дня рождения Романова Николая Кирилловича,
Героя Советского Союза, уроженца Караидельского района
(1919–1943)
100 лет со дня рождения Степановой Таисии Ипатьевны,
акушера-гинеколога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РБ, кавалера орденов Красной Звезды, Отечественной войны II степени (1919-2009)
95 лет со дня рождения Ахметгалина Хакимьяна Рахимовича, Героя Советского Союза, уроженца Учалинского района
(1924–1944)
95 лет со дня рождения Геннинга Владимира Федоровича,
археолога, доктора исторических наук, профессора, руководителя Уральской археологической экспедиции    в 1960–1974
гг., исследовавшей на территории Башкортостана памятников ананьинской, пьяноборской, кушнаренковской культур
(1924–1993)
80 лет Мусину Минулле Ахтямовичу, механизатору колхоза
имени Худайбердина Кугарчинского района, кавалеру орденов Трудового Красного Знамени и Трудовой Славы III степени (1939)
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ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

70 лет Мазитовой Светлане Мухаметовне, педагогу, учителю, заместителю директора по учебно-воспитательной работе СОШ с. Максютово Кугарчинского района, заслуженному
учителю РБ (1949)
11 мая

День посадки леса
70 лет со дня рождения Титова Вячеслава Михайловича, хозяйственного деятеля, заслуженного химика РФ и РБ (1949–
2010)

12 мая

Международный день медицинской сестры
90 лет Хамидуллину Мугаллиму Масагутовичу, агроному,
кандидату сельскохозяйственных наук, профессору, заслуженному агроному БАССР, почетному гражданину Ермекеевского района (1929)
85 лет со дня рождения Зайдуллина Хамита Валеевича, Героя
Социалистического Труда, уроженца Ермекеевского района
(1934–1993)
85 лет Кацерику Георгию Ивановичу, врачу, писателю, члену Союза писателей РФ, РБ, лауреату литературной премии
имени С. Злобина (1934)
70 лет Юмагузину Ульфату Зайнетдиновичу, государственному и общественному деятелю, исполнительному директору Комитета РБ по делам ЮНЕСКО, заслуженному работнику культуры РБ, кавалеру ордена Дружбы народов (1949)

13 мая

День Черноморского флота ВМФ России
День конвоира

14 мая

100 лет со дня учреждения Совета уполномоченных Военнореволюционного комитета (правительства) Башкирской Советской Республики (1919)
День утверждения Александром II «Положения о башкирах»
- Закона, определяющего и закрепляющего правовое положение башкир, мишарей, тептярей и бобылей после Крестьянской реформы 1861 г. (1863 год)
85 лет Еникееву Равылю Хасановичу, главному технологу    ОАО «АК ВНЗМ», заслуженному строителю РФ (1934)
День фрилансера
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ДАТЫ

15 мая

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

Международный день семей
Международный день климата
130 лет со дня рождения Сызранкина Федора Николаевича,
профсоюзного деятеля, дважды лауреата Государственной
премии СССР, почетного гражданина г. Белорецка и Белорецкого района (1889–1978)
95 лет со дня рождения Секина Владимира Алексеевича, Героя Советского Союза, почетного гражданина г. Стерлитамака (1924–2005)
85 лет со дня рождения Асфандиярова Анвара Закировича,
историка, кандидата исторических наук, профессора, заслуженного работника культуры БАССР, лауреата Государственной премии в области науки и техники РБ, кавалера ордена
Салавата Юлаева (1934–2014)
80 лет Симоновой Элеоноре Рауфовне, музыковеду, профессору кафедры камерно-концертмейстерского искусства
Уфимского государственного института искусств имени
З. Исмагилова, доктору искусствоведения, заслуженному
деятелю искусств РБ (1939)
75 лет со дня создания ОАО «Промсвязь» (1944)

16 мая

День биографов
95 лет со дня рождения Прохорова Михаила Владимировича, геофизика, Героя Социалистического Труда, уроженца
Ермекеевского района (1924–2012)
85 лет со дня рождения Халиуллина Айрата Насибуллиновича, Героя Социалистического Труда, уроженца Туймазинского района (1934–2000)

17 мая

Всемирный день электросвязи и информационного общества
105 лет со дня рождения Имашевой Галии Шакировны, художника, главного художника Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури в 1946–
1988 гг., председателя правления Союза художников БАССР
в 1965–1971 гг., народного художника РСФСР, БАССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, БАССР, лауреата Государственной премии РСФСР имени К.С. Станиславского,
кавалера ордена «Знак Почета» (1914–1995)
52

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

70 лет Хужину Рашиту Шамгуновичу, хозяйственному и
профсоюзному деятелю, советнику генерального директора
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», заслуженному химику РБ
(1949)
18 мая

День Балтийского флота
Международный День музеев
80 лет Бикбулатову Зиннату Тухватовичу, анатому, общественному деятелю, заведующему лабораторией Института
физиологии Академии медицинских наук СССР в 1980–1989
гг., доктору медицинских наук, профессору, почетному работнику профессионального высшего образования РФ, заслуженному работнику культуры РБ, лауреату премии имени
академика В.Н. Воробьева, уроженцу Зианчуринского района (1939)
75 лет со дня рождения Булякова Диниса Мударисовича,
прозаика, журналиста, члена Союза писателей, председателя
правления Союза писателей РБ, секретаря правления Союза
писателей РФ  в 1988–1995 гг., заслуженного работника культуры РБ, лауреата Государственной премии имени Салавата
Юлаева и премии имени  Г. Саляма (1944–1995)

19 мая

День основания пионерской организации РСФСР (1922 год)

20 мая

Всемирный день метрологии
170 лет со дня рождения Вогау Максимилиана Гуго, промышленника, председателя правления «Акционерное общество Белорецких заводов Пашковых» в 1879–1916 гг., кавалера орденов Святого Станислава II и III степеней, Святой
Анны III степени (1849–1923)
90 лет Абрамовичу Семену Шмиловичу, физикохимику, заведующему отделом БашНИИНП в 1967–1994 гг., кандидату
технических наук, лауреату Государственной премии СССР,
кавалеру ордена «Знак Почета» (1929)
90 лет со дня рождения Нигматуллина Тимирбека Газизовича, биохимика, доктора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки БАССР, кавалера ордена Дружбы
народов (1929–2006)
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50 лет Тажитдинову Илшату Азаматовичу, государственному деятелю, исполняющему обязанности заместителя
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики
Башкортостан, доктору экономических наук, заслуженному
экономисту РБ (1969)
21 мая

День военного переводчика
День инвентаризатора
День полярника
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога
и развития
130 лет со дня рождения Мингажева Гималетдина Мингажевича, артиста, актера Башкирского государственного академического театра драмы в 1924–1955 гг., народного артиста
РСФСР, народного артиста БАССР, кавалера орденов Ленина
и Трудового Красного Знамени (1889–1955)
70 лет со дня рождения Муратова Юлая Хакимовича, педагога, самодеятельного композитора, учителя школ Баймакского
района, Сибайского школы-инерната, преподавателя Сибайского педагогического колледжа в 1973–2010 гг., заслуженного учителя РБ (1949–2015)

22 мая

60 лет Гильфанову Рифгату Фаниловичу, хозяйственному деятелю, руководителю ООО “Победа” Дюртюлинского района, заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1959)

23 мая

130 лет со дня рождения Аюханова Закира Насыровича, языковеда, педагога-методиста, сотрудника Института истории,
языка и литературы Башкирского филиала Академии наук
СССР в 1959–1961 гг., одного из разработчиков башкирского
алфавита (1889–1961)
90 лет со дня рождения Шагарова Ишбулды Разяповича,
хирурга, доцента кафедры общей хирургии Башкирского государственного медицинского университета, заслуженного
врача БАССР (1929–2010)
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85 лет Азнабаеву Ахмеру Мухаметдиновичу, языковеду,
педагогу-методисту, заведующему кафедрой башкирского
языка Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы, кандидату педагогических
наук, профессору, депутату Верховного Совета БАССР 10-11го созывов, почетному работнику высшего профессионального образования РФ, заслуженному работнику народного
образования РБ, кавалеру ордена Дружбы народов (1934)
70 лет Тимергалиевой Хамдуне Саитгалиевне, певице, народной артистке Татарстана, уроженке Бураевского района
(1949)
24 мая

День славянской письменности и культуры
День кадрового работника

25 мая

День филолога
100 лет со дня начала Уфимской операции Красной Армии в
ходе Гражданской войны (1919)
95 лет со дня рождения Волкова Николая Ивановича, Героя
Советского Союза, уроженца Зилаирского района (1924–
1983)
85 лет со дня рождения Зубкова Сергея Васильевича, комбайнера колхоза «Сталь» Стерлитамакского района в 1953–1978
гг., кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени
(1934–2006)
80 лет Ахмерову Раису Исламовичу, врачу-хирургу, заведующему Максютовской сельской участковой больницы Кугарчинского района в 1967–2008 гг., заслуженному врачу РБ,
кавалеру ордена «Знак Почета» (1939)

26 мая

День российского предпринимательства
День химика
90 лет Кулаевой Ольге Николаевне, физиологу растений,
главному научному сотруднику Института физиологии растений имени   К.А. Тимирязева Российской академии наук,
почетному академику Академии наук РБ, доктору биологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ,
кавалеру ордена Дружбы народов (1929)
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70 лет Курбангалееву Марату Шамиловичу, актеру Национального молодежного театра имени М. Карима, народному
артисту РБ (1949)
27 мая

Общероссийский день библиотек
80 лет Сапельникову Валерию Михайловичу, инженеруэлектронику, доктору технических наук, профессору кафедры автоматики и электромеханики Башкирского государственого аграрного университета, почетному работнику
высшего профессионального образования РФ (1939)
60 лет Гарееву Разифу Меннулиновичу, хозяйственному деятелю, руководителю СПК «Заря» Краснокамского района,
заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1959)
50 лет Камалову Винеру Мунировичу, актеру Национального молодежного театра РБ имени М. Карима, певцу, лауреату конкурсов «Урал моңо» («Мелодия Урала»), «Гәлсәр
һандуғас» («Хрустальный соловей»), заслуженному артисту
РБ (1969)

28 мая

День пограничника
95 лет со дня рождения Шарифа Биккула (Биккулов Шариф
Сагадатуллович), поэта, члена Союза писателей, главного
редактора журнала «Пионер» в 1952–1962 гг., заслуженного работника культуры РСФСР, лауреата премии Г. Саляма,
кавалера орденов Отечественной войны I степени, Красной
Звезды и «Знак Почета» (1924–1996)
70 лет Ганееву Булату Талгатовичу, языковеду, переводчику, полиглоту, заведующему кафедрой иностранных языков
Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы, доктору филологических наук, профессору, почетному работнику высшего профессионального
образования РФ (1949)
60 лет Ихсановой Расиме Хамитовне, начальнику отдела
режиссеров студии ТВ ТРК «Башкортостан», заслуженному
работнику культуры РБ (1959)
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День военного автомобилиста
Международный день миротворцев ООН
95 лет со дня рождения Панкова Гения Викторовича, хозяйственного деятеля, директора Уфимского приборостроительного завода имени В.И. Ленина (ныне - АО УППО) в
1974–1986 гг., заслуженного машиностроителя РСФСР, заслуженного деятеля науки и техники БАССР, лауреата Государственной премии СССР, кавалера орденов Ленина,
Октябрьской Революции, двух орденов Отечественной войны I степени, Красной Звезды и «Знак Почета» (1924–1994)
80 лет со дня образования ФГУП Уфимского агрегатного
предприятия «Гидравлика» (1939)

31 мая

День российской адвокатуры
День сварщика
Всемирный день без табака
***
В мае исполняется:
100 лет со времени сформирования Отдельной Башкирской
бригады в составе двух стрелковых и двух кавалерийских
полков в г. Саранске (1919)
75 лет со времени учреждения детского дома в г. Благовещенске (1944)
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День защиты детей
День создания правительственной связи России
Всемирный день родителей
Международный день очистки водоемов
День открытия I Всемирного Курултая башкир (1995)
160 лет со дня рождения Хусаинова Абубакира Давлеткуловича, деятеля Башкирского национального движения
за автономию Башкортостана, организатора межволостного съезда башкир в 1917 г. (с. Темясово), имама БурзянТангауровского кантона ДУМ Башкурдистана, заведующего
духовно-судебным отделом Бурзян-Тангаровского кантона
Башкурдистана в 1918–1919 гг. (1859–1937)

2 июня

День мелиоратора
День здорового питания
105 лет со дня рождения Харисова Ахнафа Ибрагимовича,
филолога, писателя, директора Института истории, языка и
литературы Башкирского филиала Академии наук СССР в
1954–1964 гг., доктора филологических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки БАССР, лауреата Республиканской премии имени Салавата Юлаева, кавалера орденов
Октябрьской Революции и «Знак Почета» (1914–1977)
90 лет со дня рождения Гришкова Ивана Тимофеевича, бурового мастера управления буровых работ, заслуженного нефтяника БАССР, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, почетного гражданина г. Ишимбая и Ишимбайского района (1929-2018)
70 лет Шарафутдиновой Назире Хамзиновне, заведующей
кафедрой Башкирского государственного медицинского
университета, доктору медицинских наук, профессору, почетному работнику высшего профессионального образования РФ, заслуженному врачу РБ (1949)
60 лет Ефремову Александру Петровичу, проходчику рудника «Узельгинский» Учалинского горно-обогатительного комбината в 1992–2016 гг., заслуженному шахтеру РФ (1959)
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3 июня

60 лет Панфилову Александру Вячеславовичу, Герою Российской Федерации, генерал-майору, доктору технических
наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ, лауреату премии Правительства РФ в области науки и техники,
уроженцу Калтасинского района (1959)

4 июня

Ураза-байрам
95 лет со дня рождения Равилова Вагиза Мухлисовича, государственного и хозяйственного деятеля, председателя исполкома Давлекановского районного Совета в 1968–1984 гг.,
кавалера орденов Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, почетного гражданина г. Давлеканово   и Давлекановского района (1924-2014)
80 лет Рахматуллиной Райсе Фатхулловне, педагогу, учителю школ с. Ишмурзино Баймакского района в 1966–1999 гг.,
кавалеру ордена Трудового Красного Знамени (1939)

5 июня

День эколога (Всемирный день окружающей среды)
70 лет со дня рождения Шамсутдинова Хамита Мухамадеевича, актера Башкирского академического театра драмы
имени М. Гафури в 1973–2009 гг., заслуженного артиста РФ,
народного артиста БАССР (1949–2009)
70 лет Шейко Борису Ивановичу, спортсмену, старшему
тренеру сборной команды РБ по пауэрлифтингу, тренеру
сборной России, заслуженному тренеру России по пауэрлифтингу, заслуженному работнику физической культуры
РБ (1949)

6 июня

День русского языка - Пушкинский день в России. 220 лет
со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, великого
русского поэта (1799–1837)

7 июня

120 лет со дня рождения Кудоярова Габдуллы Хабировича, офтальмолога, доктора медицинских наук, профессора
кафедры глазных болезней Башкирского государственного медицинского института в 1975–1982 гг., заслуженного
деятеля науки РСФСР, БАССР, кавалера орденов Ленина,
Трудового Красного Знамени, почетного гражданина г. Уфы
(1899–1984)
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80 лет Ягафарову Магасуму Мутагаровичу, государственному и хозяйственному деятелю, кандидату сельскохозяйственных наук, заслуженному работнику сельского хозяйства РФ,
РБ, кавалеру ордена «Знак Почета» (1939)
75 лет Агапчеву Владимиру Ивановичу, инженеру-механику,
декану инженерно-строительного факультета Уфимского
государственного нефтяного технического университета в
1991-1994 гг., доктору технических наук, профессору, заслуженному строителю РБ (1944)
60 лет Корпачеву Андрею Геннадьевичу, спортсмену, мастеру спорта СССР международного класса, судье Всесоюзной
категории по радиоспорту, почетному радисту России, чемпиону мира, СССР, СНГ, России по радиосвязи на коротких
волнах (1959)
8 июня

День социального работника
День мебельщика
Всемирный день океанов

9 июня

День работников текстильной и легкой промышленности
Международный день архивов
Международный день друзей
85 лет Касимовой Фардуне Касимовне, педагогу, преподавателю Уфимского государственного института искусств
имени З. Исмагилова, члену Союза театральных деятелей,
профессору, заслуженному работнику высшей школы РФ,
заслуженному деятелю искусств БАССР (1934)

10 июня

95 лет со дня рождения Файзуллиной Гаугар Садыковны, доярки колхоза имени 50-летия Октября Баймакского района
в 1954–1979 гг., Героя Социалистического Труда, депутата
Верховного Совета РСФСР 7-го созыва (1924–1987)
90 лет со дня рождения Валишиной Зулайхи Шагитовны,
доярки, заведующей молочно-товарной фермой хозяйств
Кугарчинского района, кавалера орденов Ленина, Трудового
Красного Знамени и «Знак Почета» (1929-2016)
85 лет со дня образования рабочего поселка Ишимбаево, с
1940 г. – г. Ишимбай (1934)
60

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

70 лет Ахтямову Рифу Габдрахмановичу, начальнику участка
ОАО АК «Востокнефтезаводмонтаж», заслуженному строителю РБ (1949)
10-20 июня

Дни Салавата Юлаева в Республике Башкортостан

11 июня

75 лет Шарафутдинову Виктору Хусаиновичу, монумента
листу, заслуженному художнику БАССР (1944)

12 июня

День России - День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации
День города Уфы – столицы Республики Башкортостан
День подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Башкортостаном и Курской областью (1998)
110 лет со дня рождения Ферапонтова Владимира Петровича,
Героя Советского Союза, уроженца г. Белебея (1909–1943)
95 лет со дня рождения Сунагатуллина Жавдата Гумурдаковича, Героя Советского Союза, уроженца Учалинского района (1924–2007)
75 лет Машкину Александру Петровичу, хозяйственному
деятелю, директору Кумертауского межрайонного узла электрической связи ОАО «Башинформсвязь», заслуженному
связисту РБ (1944)
70 лет Русаковой Галине Александровне, врачу-педиатру, заместителю главного врача, заведующей детским отделением
центральной районной больницы Караидельского района,
заслуженному врачу РБ (1949)

13 июня

80 лет Ильясову Барыю Галеевичу, инженеруэлектромеханику, заведующему кафедрой технической кибернетики Уфимского государственного авиационного технического университета, академику Академии навигации и
управления движением РФ, академику Академии наук РБ,
академику Инженерной академии РБ, доктору технических
наук, профессору, изобретателю СССР, заслуженному деятелю науки и техники РФ, РБ, почетному работнику высшего
профессионального образования РФ, заслуженному изобретателю БАССР, лауреату премии имени Р.Р. Мавлютова Академии наук РБ (1939)
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День работника миграционной службы
День работников печати и информации Республики Башкортостан
Всемирный день донора крови
Международный день блогера
25 лет со дня образования Института физики молекул   и
кристаллов Уфимского федерального исследовательского
центра РАН (1994)

15 июня

105 лет со дня рождения Минниахметова Нурлы Минниахметовича, Героя Советского Союза, уроженца Караидельского района (1914–1989)
90 лет со дня рождения Курсаева Хамзы Ибрагимовича, актера Сибайского государственного башкирского театра драмы
имени А. Мубарякова в 1944–2004 гг., заслуженного артиста
РСФСР, народного артиста БАССР (1929–2009)
85 лет со дня рождения Мамлеева Талгата Абдулхаировича,
педагога, директора Кушнаренковского сельскохозяйственного техникума в 1989–1994 гг., заслуженного учителя школы БАССР (1934–2016)
80 лет Туальбаеву Хамзе Салимьяновичу, горному мастеру, начальнику отдела, главному инженеру Бурибаевского
горно-обогатительного комбината Хайбуллинского района в
1960–1996 гг., заслуженному шахтеру РБ (1939)

16 июня

День медицинского работника
День рождения Салавата Юлаева, национального героя башкирского народа, поэта-импровизатора (1754–1800)
75 лет Биндиченко Евгению Васильевичу, социологу, философу, преподавателю Уфимского государственного авиационного технического университета в 1976–2002 гг., заведующему кафедрой политики и права УГАЭС, доктору социологических наук, мастеру спорта СССР по велоспорту (1944)

62

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

80 лет со дня рождения Байрамгулова Барыя Абдулкадыровича, хозяйственного деятеля, начальника ПМК треста «Башагропромстрой» в 1981–2002 гг., заслуженного строителя
РБ (1939–1998)
17 июня

75 лет со дня рождения Ислахова Фазлетдина Фарраховича, художника, автора Государственного герба Республики
Башкортостан, заслуженного работника культуры РБ (1944–
2016)

19 июня

85 лет Абузовой Фатихе Фиттяховне, инженеру-механику, заведующей кафедрой теплотехники Уфимского государственного нефтяного технического университета в 1979–1994 гг.,
доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники РСФСР и БАССР (1934)

20 июня

Всемирный день беженцев
80 лет со дня рождения Галлямова Абузара Карамовича,
инженера-механика, заведующего кафедрой математики
Уфимского государственного нефтяного технического университета в 1974–2006 гг., доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, БАССР, почетного работника высшего профессионального образования РФ, кавалера ордена Почета (1939–2006)
75 лет Фаттаховой Файхуне Фамутдиновне, педагогу, учителю школ Татышлинского района в 1965–1996 гг., заслуженному учителю школы БАССР (1944)
70 лет Галимовой Галие Галиевне, издателю, главному редактору Башкирского издательства «Китап» имени Зайнаб
Биишевой в 1992–2011 гг., заслуженному работнику культуры РФ и РБ (1949)
70 лет Мухамедьянову Самату Абдрахимову, педагогу, философу, доктору педагогических наук, профессору, преподавателю Башкирского государственного университета, Башкирского государственного педагогического университета
имени М. Акмуллы, Башкирской гимназии № 144 г. Уфы в
1990–2005 гг. (1949)

63

ДАТЫ

21 июня

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

День кинолога
70 лет Шелеховой Насиме Тайфуровне, педагогу, общественному деятелю, первому заместителю председателя Респуб
ликанского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, заслуженному работнику общего образования РФ (1949)

22 июня

День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной
войны (1941 год)
80 лет Абдулбанеевой Памире Мансуровне, звукорежиссеру
студии телевидения ГТРК «Башкортостан» в 1965–1999 гг.,
заслуженному работнику культуры РБ (1939)

23 июня

День балалайки
Международный Олимпийский день
80 лет Алейниченко Алексею Семеновичу, главному врачу
Шаранской центральной районной больницы в 1971–2001
гг., заслуженному врачу РБ, почетному гражданину района
(1939)

24 июня

105 лет со дня рождения Арсланова Гаты Арслановича, артиста эстрады, актера Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури в 1949–1983 гг.,
члена Союза театральных деятелей, заслуженного артиста
БАССР (1914–2001)

25 июня

День дружбы и единения славян
День моряка
80 лет со дня рождения Воробьева Виктора Васильевича, горного инженера-геолога, начальника геолого-экономической
партии Западно-Башкирской комплексной экспедиции в
1974–1978 гг., начальника ИВЦ в 1978–1986 гг., заслуженного геолога РСФСР, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, лауреата Государственной премии СССР (1939–1991)
80 лет Басырову Хайдару Файзрахмановичу, журналисту,
члену Союза журналистов РФ, РБ, редактору газеты «Игенсе» Чекмагушевского района в 1975–2002 гг., заслуженному
работнику культуры БАССР (1939)
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ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

60 лет Туленкову Сергею Ивановичу, водителю Баймакского
дорожного ремонтно-строительного управления, заслуженному работнику транспорта РБ (1959)
26 июня

Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота

27 июня

День молодежи
Всемирный день рыболовства

28 июня

70 лет Тукаеву Нурану Хуснулхаковичу, рабочему СПК имени Кирова Куюргазинского района, заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1949)

29 июня

Памятная дата России. День партизан и подпольщиков
День изобретателя и рационализатора
105 лет со дня рождения Нелюбина Ивана Яковлевича, Героя Советского Союза, уроженца Благовещенского района
(1914–1945)
90 лет со дня рождения Зайнашева Надима Карамовича,
инженера-электрика, экономиста, заведующего кафедрой
Уфимского государственного авиационного технического
университета, доктора технических и экономических наук,
профессора, заслуженного деятеля науки РФ и РБ (19292015)

30 июня

День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции России
80 лет со дня рождения Антипина Юрия Викторовича,
инженера-механика, преподавателя Уфимского государственного нефтяного технического университета, доктора
технических наук, профессора, почетного нефтяника РФ
(1939-2014)
70 лет Абазову Фанису Фамутдиновичу, педагогу, доктору
педагогических наук, заслуженному работнику народного
образования РБ, заслуженному учителю РБ (1949)

65

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

55 лет Исмагиловой Зухре Салаватовне, хозяйственному деятелю, председателю Ассоциации предприятий легкой промышленности РБ «БашЛегПром», члену Российского союза
производителей одежды, Торгово-промышленной палаты
РБ, депутату Государственного Собрания - Курултая РБ 5-го
созыва, заслуженному работнику сферы обслуживания РБ
(1964)
***
В июне исполняется:
115 лет со дня рождения Серебрянникова Александра Георгиевича, Героя Советского Союза, уроженца Учалинского
района (1904–1943)

66

июль
ДАТЫ

1 июля

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

День ветеранов боевых действий
100 лет со дня рождения Кубакаева Тимирая Кубакаевича,
Героя Советского Союза, уроженца Калтасинского района
(1919-1943)
85 лет со дня образования Союза художников РБ (1934)
70 лет Ахметовой Венере Мударисовне, врачу-неврологу, заместителю главного врача РКБ № 2 г. Уфы, заслуженному
врачу РФ и РБ (1949)
25 лет со дня учреждения Регионального отделения Фонда
социального страхования РФ по РБ (1994)

2 июля

Всемирный день НЛО (День уфолога)
Международный день спортивного журналиста
155 лет со дня рождения Еникеева Гайсы Хамидулловича,
педагога, фольклориста, общественного деятеля, депутата
3-го и 4-го созывов Государственной думы, действительного члена Русского географического общества, Оренбургской
ученой архивной комиссии (1864–1931)

3 июля

День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ)
70 лет Турумтаеву Яудату Мифтаховичу, юристу, прокурору
Республики Башкортостан в 2000–2002 гг., государственному советнику юстиции III класса, почетному работнику прокуратуры РФ, заслуженному юристу РБ (1949)

5 июля

80 лет со дня рождения Хасанова Марса Нуримановича, баяниста, звукорежиссера, заведующего музыкальной частью
Сибайского государственного башкирского театра драмы
имени А. Мубарякова в 1959–2002 гг., заслуженного работника культуры БАССР (1939–2012)
60 лет со дня рождения Адельбаева Дамира Минияровича,
композитора, заслуженного артиста РБ (1959–2014)
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ДАТЫ

6 июля

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

Международный день кооперации
145 лет со дня издания Указа императора Александра II о
формировании Башкирского эскадрона (1874 год)
70 лет Перлову Николаю Алексеевичу, инженеру-механику,
директору ГУП «БашНИИнефтемаш», заслуженному машиностроителю РБ (1949)

7 июля

День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год)
День работников морского и речного флота
День рождения башкирской авиации
110 лет со дня рождения Ахметшина Каюма Хабибрахмановича, Героя Советского Союза, уроженца Хайбуллинского
района (1909–1943)

8 июля

День семьи, любви и верности
75 лет со дня установления высшей степени отличия – звания «Мать Героиня» и утверждения ордена «Материнской
славы», медали материнства (1944)
60 лет Шарипову Шамилю Гусмановичу, хозяйственному
деятелю, генеральному директору ООО «Газпром трансгаз
Уфа», кандидату экономических наук, заслуженному строителю РФ, заслуженному нефтянику РБ, депутату Государственного Собрания - Курултая РБ (1959)

10 июля

День воинской славы России. День победы русской армии
под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 год)
85 лет со дня рождения Абдеева Назира Закировича, певца,
солиста Башкирского государственного театра оперы и балета  в 1965–1994 гг., народного артиста БАССР (1934–2009)

11 июля

Всемирный день народонаселения
90 лет Сунаршину Хатмулле Хабибовичу, механизатору Сибайского совхоза Баймакского района в 1946–1989 гг., кавалеру орденов Ленина и «Знак Почета» (1929)
68

ДАТЫ

12 июля

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

Всемирный день бортпроводника
95 лет со дня рождения Князева Ивана Николаевича, Героя
Советского Союза, уроженца г. Уфы (1924-1999)

13 июля

105 лет со дня рождения Мелихова Василия Михайловича,
бригадира слесарей-монтажников треста «Востокнефтезаводмонтаж» в 1952–1987 гг., Героя Социалистического Труда (1914–1990)

14 июля

День российской почты
День рыбака
125 лет со дня рождения Алиева Такиуллы Абдулханнановича, инженера-энергетика, деятеля Башкирского национального движения за автономию Башкортостана, офицера
башкирской армии в 1918–1919 гг., сотрудника Башкирского
представительства в г. Москве в 1923–1928 гг., кавалера ордена Трудового Красного Знамени (1894–1957)
110 лет со дня рождения Ферапонтова Владимира Петровича,
Героя Советского Союза, уроженца г. Белебея (1909–1943)
80 лет Бродской Валентине Егоровне, актрисе Стерлитамакского русского драматического театра, члену Союза театральных деятелей, народной артистке РБ (1939)
80 лет Хисматуллиной Миннибике Нурлыгаяновне, работнику торговли, заведующей магазинами Кушнаренковского
района в 1959–1995 гг., заслуженному работнику торговли
БАССР (1939)
50 лет Аксаровой Магинур Нафиковне, оператору машинного доения СПК «Искра» Куюргазинского района, заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1969)
50 лет Сафоновой (Балдиной) Ольге Ивановне, спортсменке,
мастеру спорта международного класса по пулевой стрельбе, призеру чемпионата на Кубок СССР и 10-й Летней спартакиады народов РСФСР (1969)
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ДАТЫ

15 июля

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

90 лет Паньшину Анатолию Дмитриевичу, хозяйственному
деятелю, начальнику Салаватского муниципального учреждения ООО «Востокэнергомонтажнефть» в 1964–1989 гг.,
заслуженному строителю РБ, кавалеру ордена Трудового
Красного Знамени (1929)
80 лет Халфину Сагитьяну Ахуньяновичу, ученому-историку,
кандидату исторических наук, заведующему отделом истории, культуры и педагогики Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН в 1991–2006 гг., заслуженному работнику культуры
РБ (1939)

16 июля

95 лет со дня рождения Нигматуллина Рамазана Муллагалеевича, машиниста экскаватора Учалинского горнообогатительного комбината в 1951–1980 гг., Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета РСФСР 7-8го созывов, кавалера орденов Ленина, Отечественной войны
II степени и «Знак Почета» (1924–2002)
80 лет Калабугину Василию Николаевичу, токарю ПО «Салаватстекло» в 1963-1999 гг., кавалеру орденов Трудовой
Славы II и III степеней (1939)
60 лет Искандарову Рашиту Хусаиновичу, врачуофтальмологу, директору офтальмологического центра
«РИА Медоптик», заслуженному врачу РБ (1959)
60 лет Хамитову Амиру Аиткуловичу, хирургу, кандидату
медицинских наук, заведующему отделением сосудистой
хирургии Республиканской клинической больницы имени
Г.Г. Куватова, заслуженному врачу РБ (1959)

17 июля

День этнографа
День основания морской авиации
75 лет Давлеткулову Ахмету Хажмухаметовичу, философу,
доктору философских наук, профессору, почетному работнику высшего профессионального образования РФ, заслуженному работнику народного образования РБ (1944)
70

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

60 лет Фарраховой Альбине Анасовне, педагогу, учителю
математики СОШ № 1 г. Агидели, заслуженному учителю
РБ (1959)
18 июля

День создания государственного пожарного надзора в России
95 лет со дня рождения Шириева Шаеха Ширияздановича,
педагога, заслуженного учителя БАССР, кавалера ордена
Красной Звезды (1924–2013)
90 лет со дня рождения Сергеева Петра Васильевича, механизатора, Героя Социалистического Труда, уроженца Бижбулякского района (1929-1981)
50 лет со дня создания ЗАО «Западно-Уральский трест
инженерно-строительных изысканий» (1969)

19 июля

105 лет со дня рождения Низаева Абузара Гаязовича, полного кавалера ордена Славы, уроженца Благоварского района
(1914–1997)
60 лет Алибаковой Флюре Мударисовне, врачу-педиатру
Бурзянской центральной районной больницы, заслуженному
врачу РБ (1959)

20 июля

Международный день шахмат
95 лет со дня рождения Султанова Хатмуллы Асылгареевича, инженера-нефтяника, Героя Социалистического Труда,
полного кавалера ордена Славы, депутата Верховного Совета СССР 9-11-го созывов, уроженца Буздякского района
(1924–1994)
80 лет Ишкильдину Люциру Мирзаяновичу, водителю, бригадиру водителей Учалинского горно-обогатительного комбината в 1962–1997 гг., полному кавалеру ордена Трудовой
Славы (1939)
80 лет Турунтаевой Галине Абдулловне, педагогу, заслуженному учителю школы БАССР (1939)
71

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

60 лет Усманову Радику Рагибовичу, трактористу СПК «Колхоз имени Куйбышева» Балтачевского района, заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1959)
21 июля

День металлурга
60 лет Нигматуллину Иреку Газизовичу, государственному
и хозяйственному деятелю, депутату Государственного Собрания - Курултая 6-го созыва, заслуженному нефтянику РБ
(1959)

22 июля

Международный день бокса

23 июля

Всемирный день китов и дельфинов
70 лет Дмитриеву Юрию Константиновичу, инженерутехнологу, доктору технических наук, главному инженеру,
генеральному директору ОАО «Каустик» в 1997–2007 гг., заслуженному химику РБ, лауреату премии Правительства РФ
в области науки и техники (1949)

24 июля

День кадастрового инженера
70 лет Маннапову Муриту Галеевичу, инженеру, хозяйственному деятелю, главному инженеру сельхозуправления Баймакского района и совхоз-техникума «Зилаирский» в 1983–
2000 гг., директору Ирандыкского совхоза и Баймакского
сельхозтехникума в 2000–2009 гг., заслуженному работнику
сельского хозяйства РБ (1949)

25 июля

День сотрудника органов следствия Российской Федерации
День речной полиции
95 лет со дня рождения Сулейманова Фатиха Каюмовича,
волочильщика, мастера участка Белорецкого металлургичес
кого комбината   в 1942–1979 гг., Героя Социалистического
Труда, депутата Верховного Совета СССР 9-го созыва, уроженца Туймазинского района (1924–1997)
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75 лет Чванову Михаилу Андреевичу, писателю, члену Союза писателей РФ, РБ, директору Дома-музея С.Т. Аксакова,
заслуженному работнику культуры РФ, РБ, лауреату Большой литературной премии России, республиканской премии
имени   Г. Саляма, имени В.П. Бирюкова, имени К. Симонова, имени С.Т. Аксакова, имени Э. Володина, Всероссийской
историко-литературной премии «Александр Невский», кавалеру ордена «Знак Почета», почетному гражданину Салаватского района (1944)
26 июля

День парашютиста
День системного администратора

27 июля

День работника торговли
125 лет со дня рождения Сатарова Галляма Саттаровича, актера Башкирского государственного академического театра
драмы имени М. Гафури в 1929–1963 гг., члена Союза театральных деятелей, заслуженного артиста БАССР, кавалера
ордена «Знак Почета» (1894–1986)
80 лет со дня рождения Калимуллина Лябипа Сахиуллиновича, государственного деятеля, министра топливной промышленности БАССР, министра финансов БАССР в 1984–
1990 гг., заслуженного экономиста БАССР (1939–2012)

28 июля

Памятная дата России. День Крещения Руси
День Военно-Морского Флота
День PR-специалиста

29 июля

Международный день тигра

30 июля

Международный день дружбы
70 лет со дня рождения Маляренко Михаила Константиновича, инженера-механика, генерального директора Кумертауского авиационного производственного предприятия   в
2007–2009 гг., депутата Государственного Собрания – Курултая РБ   4-го созыва, заслуженного машиностроителя РБ
(1949–2016)
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***
В июле исполняется:
125 лет со времени ввода в эксплуатацию в г. Уфе первой
автоматической телефонной станции (1894)
100 лет со времени сформирования Отдельной Башкирской
кавалерийской дивизии РККА на Южном фронте (Украина,
1919)
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День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне (1914–1918)
Всероссийский день инкассатора
100 лет со дня рождения Серкова Андрея Игнатьевича, Героя Советского Союза, уроженца Зилаирского района (1919–
1944)
90 лет со дня рождения Сараева Ильи Николаевича, хозяйственного деятеля, председателя колхоза имени Ленина в
1970–1979 гг., председателя Казадаевского сельсовета Стерлитамакского района в 1979–1990 гг., кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» (1929–2017)
85 лет со дня рождения Галиева Мунавира Мухаметаминовича, хозяйственного деятеля, Героя Социалистического
Труда, депутата Верховного Совета СССР 10-11-го созывов,
уроженца Чекмагушевского района (1934–2012)
80 лет Чурагуловой Зиле Султановне, почвоведу, экологу, заведующей лесной почвенно-химической лабораторией ГБУ
РБ «Уфимское лесничество», доктору биологических наук,
заслуженному лесоводу РФ и РБ (1939)
75 лет Вильданову Ахату Ханнановичу, литературоведу,
писателю, педагогу, кандидату филологических наук, члену Союза писателей РФ, РБ, почетному работнику высшего
профессионального образования РФ, заслуженному работнику образования РБ (1944)
60 лет Кутлуахметову Риму Явдатовичу, трактористу СПК
имени Кирова Куюргазинского района, заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1959)

2 августа

День Воздушно-десантных войск
115 лет со дня рождения Воробьева Николая Федоровича,
невролога, в 1951–1965 гг. ректора, в 1953–1966 гг. заведующего кафедрой нервных болезней Башкирского государственного медицинского института, кандидата медицинских
наук, заслуженного врача БАССР, заслуженного деятеля науки БАССР, кавалера орденов Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и «Знак
Почета» (1904–1976)
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80 лет со дня рождения Махмутова Фавира Шарифуллиновича, изолировщика, машиниста крана-трубоукладчика
строительного управления № 5 треста «Востокнефтепроводстрой» в 1960–1988 гг., полного кавалера ордена Трудовой
Славы (1939–1988)
3 августа

День подписания Договора Российской Федерации и Республики Башкортостан «О разграничении предметов ведения и
взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан» (1994 год)
55 лет Давлетбердиной Танзиле Салиховне, поэтессе, ведущему советнику Министерства лесного хозяйства РБ, члену
Союза писателей и Союза журналистов РФ, РБ, заслуженному работнику культуры РБ, лауреату Государственной молодежной премии имени Ш. Бабича (1964)

4 августа

День железнодорожника
85 лет со дня рождения Рафикова Булата Загретдиновича,
прозаика, общественного деятеля, члена Союза писателей, ответственного секретаря правления Союза писателей
БАССР в 1981–1988 гг., главного редактора журнала «Агидель» в 1988–1998 гг., лидера общественного движения башкирских родов в 90-х гг. двадцатого столетия, заслуженного
работника культуры РБ, лауреата Государственной премии
БАССР имени Салавата Юлаева, кавалера ордена Дружбы
народов (1934–1997)
80 лет Ширяеву Леониду Андреевичу, социологу, заведующему кафедрой истории отечества и культурологии Уфимского государственного авиационного технического университета в 1992-2002 гг., доктору социологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки РБ (1939)
70 лет со дня рождения Назирова Мариса Назифовича, журналиста, поэта, члена Союза журналистов и Союза писателей РФ, РБ, заслуженного работника печати и массовой информации РБ (1949–2013)

5 августа

Международный день светофора
76
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105 лет со дня рождения Кувшинова Леонида Михайловича,
летчика, полковника, Героя Советского Союза, уроженца Зилаирского района (1914–1973)
105 лет со дня рождения Фаткуллина Губая Салимовича, хозяйственного деятеля, председателя колхоза «Совет» Учалинского района в 1950–1975 гг., Героя Социалистического
Труда (1914–2012)
6 августа

День Железнодорожных войск
День Хиросимы. Всемирный день действий за запрещение
ядерного оружия
Международный день «Врачи мира за мир»
85 лет Рахимову Ахмету Закиевичу, психологу, заведующему кафедрой Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы в 1969–2003 гг., доктору
психологических наук, профессору, заслуженному деятелю
науки РБ (1934)
70 лет Хабибуллину Рамилю Мидхатовичу, врачу, заведующему сурдологическим центром консультативнодиагностической поликлиники Республиканской детской
клинической больницы, заслуженному врачу РБ (1949)

7 августа

90 лет со дня рождения Файзуллина Абдуллы Мухаметдиновича, тракториста, комбайнера совхоза «Матраевский» Хайбуллинского района РБ в 1957-1972 гг., Героя Социалистического Труда, заслуженного работника сельского хозяйства
БАССР (1929–2014)

8 августа

Международный день альпинизма (День альпиниста)
90 лет со дня рождения Шамаева Амира Габдрахмановича,
терапевта, организатора здравоохранения, общественного
деятеля, главного врача Республиканского кардиологического диспансера в 1987-1999 гг., доктора медицинских и экономических наук, профессора, члена Союза журналистов РФ,
РБ, члена Совета Исполкома Всемирного курултая башкир,
заслуженного врача РФ и РБ, кавалера ордена «Знак Почета»
(1929-2017)
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75 лет Жернакову Владимиру Сергеевичу, инженерумеханику, проректору по научной работе Уфимского государственного авиационного технического университета в
1993-2003 гг., доктору технических наук, профессору, изобретателю СССР, заслуженному деятелю науки РФ, заслуженному машиностроителю РБ (1944)
50 лет Кульбаеву Мусалиму Георгиевичу, режиссеру, художественному руководителю Национального молодежного
театра РБ имени М. Карима, заслуженному деятелю искусств РБ (1969)
9 августа

Международный день коренных народов мира
День воинской славы России. День первой в российской
истории морской победы русского флота под командованием
Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 год)
70 лет Уразакову Камилю Рахматулловичу, инженерумеханику, доктору технических наук, профессору, заслуженному изобретателю РБ (1949)

10 августа

День физкультурника
70 лет со дня рождения Гайсина Миннигали Зайнулловича, тракториста Зилаирского совхоза Баймакского района в
1970–2011 гг., заслуженного механизатора БАССР, кавалера
орденов Ленина и «Знак Почета» (1949–2017)
70 лет Ахматовой Разалие Файзельгаяновне, заместителю
председателя райсовета Караидельского района в 1990–1995
гг., заслуженному экономисту РБ (1949)
50 лет Гильмутдинову Динару Загитовичу, начальнику
УГИБДД МВД по Республике Башкортостан, полковнику
полиции, кавалеру ордена Русской Православной Церкви
«Святого Благоверного князя Дмитрия Донского», заслуженному юристу РБ (1969)

11 августа

Курбан-байрам
День строителя
День пчеловода Республики Башкортостан
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100 лет со дня образования государственной архивной
службы Республики Башкортостан (1919 год)
12 августа

День Военно-воздушных сил
Международный день молодежи
70 лет Чернову Николаю Васильевичу, начальнику Бюро
судебно-медицинской экспертизы, заслуженному врачу
РСФСР (1949)

13 августа

Международный день левшей
95 лет со дня рождения Истамгалина Сафы Галиулловича,
механизатора совхоза «Урал» Абзелиловского района в 19491982 гг., Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета СССР 9-го созыва (1924–1992)
85 лет Морозову Вадиму Степановичу, хозяйственному
деятелю, директору предприятия Агроснаб Белокатайского
района в 1987–1997 гг., заслуженному работнику сельского
хозяйства РБ (1934)

14 августа

75 лет со дня рождения Морозова Валерия Георгиевича,
дирижера, баяниста, педагога, преподавателя Уфимского
государственного института искусств имени З. Исмагилова   в 1975–2006 гг., заслуженного деятеля искусств БАССР
(1944–2006)
75 лет Загидуллину Шамилю Зарифовичу, терапевту, заведующему кафедрой пропедевтики внутренних болезней
Башкирского государственного медицинского университета,
доктору медицинских наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ, РБ, заслуженному врачу РФ и БССР (1944)
70 лет со дня рождения Колбина Бориса Григорьевича, государственного деятеля, министра внешнеэкономических
связей, торговли и предпринимательства РБ в 2002–2009
гг., заместителя Премьер-министра Правительства РБ в
2004–2005 гг., заслуженного экономиста РБ, кавалера ордена
«За вклад в развитие потребительской кооперации России»
(1949-2012)
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60 лет Шагиеву Альберту Хазаровичу, артисту, солисту Стерлитамакского государственного театрально-концертного
объединения, народному артисту РБ (1959)
15 августа

День археолога
120 лет со дня рождения Шаймуратова Минигали Мингазовича, генерал-майора, командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (1899–1943)
100 лет со дня рождения Шарипова Акрама Агзамовича,
писателя (псевдоним – Воронин Аркадий Иванович), полковника, кандидата военных наук, заведующего редакцией
издательства «Высшая школа», главного редактора журнала
«Мужество», кавалера ордена Отечественной войны II степени и двух орденов Красной Звезды, лауреата премии имени А.А. Фадеева (1919-1991)
50 лет со дня образования Детской художественной школы
г. Нефтекамска (1969)

16 августа

День малинового варенья
115 лет со дня рождения Файзуллина Рафгата Шакировича,
актера Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури в 1934–1959 гг., народного артиста БАССР (1904–1983)

17 августа

100 лет со дня рождения Зайнашева Узбека Назиховича,
хозяйственного деятеля, председателя колхоза имени XXII
партсъезда Илишевского района в 1950–1975 гг., депутата
Верховного Совета СССР 6-го созыва, депутата Верховного
Совета БАССР, кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и «Знак Почета» (1919–1986)
70 лет Сагадееву Зульфату Тагировичу, хозяйственному деятелю, заведующему торговым предприятием, председателю
Кушнаренковского райпо   в 1980–2003 гг., заслуженному работнику торговли БАССР (1949)

18 августа

День Воздушного Флота России
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70 лет Казырбаеву Фуату Муталиповичу, педагогу, директору Нефтекамского нефтяного колледжа, почетному нефтянику РФ, заслуженному нефтянику РБ, кавалеру ордена «Знак
Почета» (1949)
70 лет Кульсинбаеву Фариту Киньябаевичу, хозяйственному
деятелю, заместителю главы администрации в 1993–1999 гг.,
главе администрации Кармаскалинского района в 2001–2003
гг., заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1949)
60 лет Халитову Динару Дидаровичу, архитектору, государственному деятелю, заместителю председателя Госкомитета
РБ по строительству и архитектуре, заслуженному архитектору РБ (1959)
19 августа

Всемирный день гуманитарной помощи
75 лет Курбатовой Надежде Васильевне, педагогу, преподавателю Детской художественной школы г. Стерлитамака,
заслуженному работнику культуры РБ (1944)
55 лет
Рахматуллиной Лейсан Зуфаровне, графикуакварелисту, члену Союза художников, члену творческого
объединения «Артыш», лауреату Государственной премии
имени Ш. Бабича (1964)

20 августа

105 лет со дня рождения Ягудина Каюма Халиковича, педагога, директора Кугарчинского районного историкокраеведческого музея в 1978–1999 гг., заслуженного работника культуры БАССР, кавалера орденов Красной Звезды,
Отечественной войны I и II степеней (1914–1999)
80 лет со дня рождения Назирова Абрика Ахметовича, лесовода, инженера лесных культур Баймакского лесхоза в
1966–1999 гг., заслуженного лесовода РБ (1939–2001)

21 августа

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма
80 лет со дня рождения Пономарева Владимира Матвеевича, руководителя бригады слесарей объединения «Салаватнефтеоргсинтез»  в 1974–2004 гг., народного депутата СССР
в 1989–1990 гг., заслуженного химика РБ, кавалера ордена
Трудового Красного Знамени, почетного гражданина г. Салавата (1939–2017)
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День Государственного флага Российской Федерации
95 лет со дня рождения Акназарова Зекерии Шарафутдиновича, видного государственного деятеля, Председателя Совета
Министров БАССР в 1962-1986 гг., депутата Верховного Совета СССР 6-9-го, РСФСР 10-11-го, БАССР 4-11-го созывов,
кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов (1924–2000)
80 лет Шутенко Антонине Петровне, педагогу, учителю Булажской восьмилетней школы Стерлибашевского района в
1957–1973 гг., заслуженному учителю школы БАССР (1939)

23 августа

День воинской славы России. День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943
год)
100 лет со дня перехода Отдельной Башкирской кавалерийской бригады Мусы Муртазина на сторону Красной Армии
(1919)
90 лет со дня рождения Ахияра Хакима (Хакимов Ахияр Хасанович), прозаика, литературного критика, сотрудника редакции «Литературной газеты» в 1967-1992 гг., члена Союза
писателей, народного писателя Башкортостана, заслуженного работника культуры РСФСР, лауреата Государственной
премии РФ имени М. Горького, Государственной премии РБ
имени Салавата Юлаева и премии имени Г. Саляма (1929–
2003)

24 августа

100 лет со дня рождения Насырова Анвара Хатиповича, педагога, хозяйственного и общественного деятеля, председателя Совета ветеранов 112-й (16-й) Башкирской кавалерийской дивизии, кавалера ордена Красной Звезды (1919-2008)
90 лет со дня рождения Юсупова Хариса Мунасыповича,
спортсмена, старшего тренера сборной команды СССР по
дзюдо в 1969–1988 гг., чемпиона РСФСР по национальной
и вольной борьбе, мастера спорта СССР по классической,
вольной борьбе, самбо, по национальной борьбе, заслуженного тренера СССР, РСФСР по дзюдо, заслуженного работника физической культуры РСФСР, РБ, кавалера орденов
Почета, Салавата Юлаева, почетного гражданина Салаватского района (1929–2009)
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День шахтера
105 лет со дня рождения Калимуллина Самигуллы Мосифулловича, художника Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури в 1946–1974 гг., члена Союза театральных деятелей, члена Союза художников,
заслуженного деятеля искусства БАССР (1914–1989)
95 лет Исекееву Алексею Семеновичу, историку, краеведу,
учителю Краснохолмской школы Калтасинского района в
1962–2004 гг. заслуженному учителю БАССР, лауреату премии имени Яныша Ялкайна (1924)
90 лет со дня рождения Назирова Кашафа Нурисламовича,
актера Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури в 1956–1989 гг., члена Союза
театральных деятелей, народного артиста РБ (1929–2005)
80 лет Абзелилову Шарифу Газизовичу, хозяйственному деятелю, генеральному директору ОАО «Башвтормет» в 1982–
2002 гг., заслуженному металлургу РБ (1939)

27 августа

День российского кино

28 августа

120 лет со дня рождения Шайхаттарова Шайхлмухаммата
Шайхаттаровича, механизатора колхоза «Коминтерн» Кушнаренковского района, кавалера орденов Ленина и Красной
Звезды (1899–1984)
105 лет со дня рождения Гайфуллина Миниахмета Зиниятовича, бурильщика, бурового мастера нефтепромыслового
управления «Ишимбайнефть» в 1933-1969 гг., Героя Социалистического Труда (1914–2002)
95 лет со дня рождения Зиганшина Сабира Шаяхметовича, государственного и общественного деятеля, министра
просвещения БАССР в 1971–1985 гг., депутата Верховного
Совета БАССР 9–10-го созывов, кавалера орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Славы III степени и «Знак Почета»
(1924–2018)
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90 лет со дня рождения Петрова Бориса Ильича, государственного и хозяйственного деятеля, Героя Социалистического Труда, кандидата экономических наук, первого заместителя министра сельского хозяйства БАССР, первого
заместителя председателя Государственного агропромышленного комитета - министра БАССР в 1975–1988 гг., заслуженного агронома БАССР (1929–2004)
80 лет Кашкаровой Руфане Шарифулловне, оператору магнитной записи цеха радиовещения и звукозаписи ГТРК «Башкортостан», заслуженному работнику культуры РБ (1939)
80 лет Тляубердину Камилю Шангареевичу, педагогу, директору профессионального училища № 100 г. Уфы, почетному
работнику профтехобразования РФ, заслуженному агроному
РБ (1939)
29 августа

Международный день действий против ядерных испытаний
95 лет со дня рождения Поварисова Суфияна Шамсутдиновича, языковеда, литературоведа, члена Союза писателей,
народного писателя Башкортостана, доктора филологичес
ких наук, профессора, почетного работника высшего профессионального образования РФ, заслуженного деятеля науки РБ, РТ, кавалера орденов Отечественной войны II степени
и Славы III степени (1924-2016)

30 августа

70 лет Морозову Александру Герасимовичу, государственному деятелю, помощнику Председателя Государственного
Собрания - Курултая РБ, заслуженному работнику культуры
РБ (1949)
60 лет Мустафину Расиму Миргасимовичу, юристу, прокурору Уфимской транспортной прокуратуры в 1998–2002 гг.,
заслуженному юристу РБ (1959)

31 августа

70 лет Грибову Вячеславу Викторовичу, артисту хора Башкирской государственной филармонии имени Х. Ахметова в
1974–1987 гг., народному артисту РБ (1949)
***
В августе исполняется:
100 лет со времени формирования Отдельной Башкирской
стрелковой бригады РККА в г. Белебее (1919)
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День знаний
День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника)
Всемирный день мира
95 лет со дня рождения Аминева Ахмета Гатаевича, Героя
Социалистического Труда, министра сельского хозяйства
БАССР в 1973–1982 гг., проректора Башкирского сельскохозяйственного института в 1982–1989 гг., кандидата экономических наук, депутата Верховного Совета РСФСР 6-го
созыва, БАССР 7–10-го созывов, кавалера орденов Ленина,
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и
Дружбы народов (1924–1999)
80 лет Давлетшину Мударису Мубарякшановичу, инженеру,
доктору технических наук, члену-корреспонденту Российской академии естествознания, профессору Башкирского
государственного аграрного университета, заслуженному
деятелю науки и образования РФ (1939)
80 лет со дня учреждения Бирского филиала Башкирского
государственного университета (1939)
60 лет Балапановой Саре Харулловне, полиграфисту Баймакской районной типографии в 1983–2016 гг., заслуженному работнику печати и массовой информации РБ (1959)

2 сентября

Памятная дата России. День окончания Второй мировой
войны (1945 год)
День российской гвардии
День ППС – патрульно-постовой службы полиции МВД России
115 лет со дня рождения Максуда Сюндюкле (Максудов Садык Мубинович), поэта, члена Союза писателей, литературного сотрудника Республиканского комитета радиофикации
при Совнаркоме БАССР в 1935–1946 гг., заслуженного работника культуры БАССР (1904–1981)
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80 лет со дня рождения Аюпова Рифа Салиховича, историка,
доктора исторических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы РФ, почетного работника высшего
профессионального образования РФ, заслуженного работника культуры БАССР (1939–2015)
3 сентября

День солидарности в борьбе с терроризмом
80 лет Бухараевой Розалие Фатиховне, педагогу, директору
школы-интерната № 1 г. Нефтекамска   в 1982–1997 гг., заслуженному учителю БАССР (1939)

4 сентября

День специалиста по ядерному обеспечению
90 лет со дня рождения Фахреева Габдельхая Гимадиевича,
актера Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури в 1970–1990 гг., народного артиста РСФСР и БАССР (1929–1991)
85 лет со дня рождения Королькова Григория Михайловича,
бригадира слесарей-монтажников треста «Востокнефтезаводмонтаж» в 1964–1994 гг., Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета БАССР 11-го созыва, уроженца Буздякского района (1934–2012)
80 лет Афанасьеву Василию Павловичу, хозяйственному деятелю, председателю колхоза «Восток» Миякинского района, заслуженному работнику сельского хозяйства РБ, кавалеру орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»
(1939)

5 сентября

Международный день благотворительности
80 лет Зориктуеву Вячеславу Цыденовичу, инженерумеханику, доктору технических наук, профессору, декану
факультета авиационно-технологических систем Уфимского
государственного авиационного технического университета
в 1991-1999 гг., заслуженному работнику высшей школы РФ,
заслуженному деятелю науки РБ (1939)

6 сентября

70 лет Толстоноженко Александру Леонидовичу, педагогу,
директору средней школы № 44 г. Уфы в 1988–2012 гг., заслуженному учителю РБ (1949)
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60 лет Зинаиде Сурбан (Семенова Зинаида Николаевна),
поэтессе, члену Союза писателей и Союза журналистов РФ,
РБ, заслуженному работнику культуры РБ (1959)
7 сентября

90 лет со дня рождения Айдарбековой Фирдаус Абдулхаковны, доярки совхоза «Сургуяз» Кугарчинского района, кавалера ордена Трудового Красного Знамени (1929–2003)
60 лет Исхакову Салавату Мидхатовичу, историку, доктору
исторических наук, старшему научному сотруднику Института российской истории Российской академии наук, уроженцу Иглинского района (1959)

8 сентября

День воинской славы России. День Бородинского сражения
русской армии под командованием М.И. Кутузова   с французской армией (1812 год)
День памяти защитников Ленинграда
День танкиста
День финансиста
Международный день грамотности
Международный день солидарности журналистов
25 лет со дня издания первого номера журнала «Тамаша»
(1994)

9 сентября

День дизайнера
Международный день красоты
Международный день памяти жертв фашизма
125 лет со дня рождения Евстигнеева Александра Семеновича, участника Первой мировой, Гражданской и Великой
Отечественной войн, Героя Советского Союза, уроженца
Стерлитамакского района (1894–1945)

10 сентября

95 лет со дня рождения Имангулова Динислама Исламовича,
слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики
ОАО «Сода» в 1951–1994 гг., Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета БАССР 9-го созыва, уроженца Ишимбайского района (1924–2017)
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80 лет со дня рождения Каримова Рифа Низаевича, механизатора колхоза имени Куйбышева Кушнаренковского района
в 1960–2003 гг., кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени (1939–2006)
70 лет Кильмаматову Рамилю Исмагиловичу, фотохудожнику, члену Союза фотохудожников, народному художнику Башкортостана, заслуженному работнику культуры РФ,
БАССР, лауреату Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева (1949)
70 лет Зулькарнаеву Батыргараю Салимовичу, военному
деятелю, контр-адмиралу, доктору военных наук, профессору, преподавателю Военно-морской академии имени А.А.
Гречко в 1985–1997 гг., кавалеру орденов Красной Звезды и
Мужества, уроженцу Кугарчинского района (1949)
11 сентября

День воинской славы России. День победы русской эскадры
под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у
мыса Тендра (1790 год)
Всероссийский день трезвости

12 сентября

85 лет Бондаренко Григорию Трофимовичу, слесарюмонтажнику, прорабу производственно-наладочного объединения «Авиаспецмонтаж» в 1957–1989 гг., Герою Социалистического Труда (1934)
85 лет Нуртдиновой Виле Вагаповне, журналисту, главному
редактору газеты «Два выходных», заслуженному работнику
культуры РБ (1934)

13 сентября

День парикмахера
День программиста
90 лет со дня рождения Зенкина Федора Григорьевича, хозяйственного деятеля, первого заместителя председателя
Стерлитамакского райисполкома – начальника управления
сельского хозяйства в 1968–1978 гг., начальника Стерлитамакского зонального предприятия «Племзаготскот», заместителя директора Мариинского совхоза в 1978–1988 гг., кавалера ордена Трудового Красного Знамени и двух орденов
«Знак Почета» (1929–2010)
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14 сентября День рождения Медведева Дмитрия Анатольевича, Председателя Правительства Российской Федерации (1965)
100 лет со дня издания общественно-политической газеты
«Башҡортостан хәбәрҙәре» – «Известия Башкортостана»
(1919)
15 сентября

День работников леса и лесообрабатывающей промышленности
День работников санитарно-эпидемиологической службы
России
Международный день демократии
100 лет со дня рождения Абдуллина Мансура Идиятовича,
Героя Советского Союза, заслуженного учителя БАССР, уроженца Миякинского района (1919–1996)
100 лет со дня рождения Пантелькина Анатолия Александровича, Героя Советского Союза, уроженца Федоровского
района (1919–1945)
95 лет со дня рождения Афридонова Мидхата Вафиевича,
советского партийного деятеля, министра торговли БАССР
в 1970–1980 гг., депутата Верховного Совета БАССР 6–9-го
созывов, заслуженного работника торговли БАССР, кавалера
орденов Отечественной войны I степени и Трудового Красного Знамени (1924–2000)
95 лет со дня рождения Киняшова Михаила Александровича, полного кавалера ордена Славы, орденов Отечественной
войны I степени и Красной Звезды, уроженца г. Благовещенска (1924–1995)
85 лет со дня рождения Хасанова Зекерьяна Ахтямовича,
тракториста, заслуженного механизатора сельского хозяйства БАССР, кавалера ордена Ленина, почетного гражданина
Салаватского района (1934–2016)
80 лет Сагадееву Наилю Хадеевичу, работнику совхозатехникума «Зилаирский» Баймакского района в 1955–2001
гг., заслуженному механизатору сельского хозяйства БАССР,
кавалеру орденов Трудовой Славы III степени и «Знак Почета» (1939)
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60 лет Аверьянову Вячеславу Юрьевичу, летчику-испытателю
I класса, Герою Российской Федерации, почетному гражданину г. Белорецка и Белорецкого района (1959)
16 сентября

Международный день охраны озонового слоя

17 сентября

80 лет Мифтахову Рифу Файзрахмановичу, поэту, члену
Союза писателей РФ, РБ, заслуженному работнику культуры
БАССР, кавалеру ордена Салавата Юлаева (1939)
80 лет со дня рождения Азнаева Салавата Сайфулловича, хозяйственного деятеля, заместителя главного инженера, главного инженера, директора Уфимского опытнопромышленного завода, Уфимского и Мелеузовского химических заводов в 1974–1991 гг., генерального директора
ассоциации «Башнефтехим» в 1991-1992 гг., заместителя
министра внешних связей РБ в 1992–1998 гг., генерального
директора ПО «Уфахимпром» в 1998–2000 гг., заслуженного
химика БАССР, кавалера орденов «Знак Почета» и Дружбы,
уроженца Стерлитамакского района (1939–2012)
80 лет со дня рождения Якубова Мансура Калтаевича, керамиста, художника декоративно-прикладного искусства,
лауреата премии Комсомола Башкирии имени Г. Саляма
(1939–1973)

18 сентября

День HR-менеджера
80 лет со дня рождения Баскакова Анатолия Михайловича,
педагога, заведующего кафедрой педагогики и психологии
Челябинской государственной академии культуры и искусств в 1986–1999 гг., доктора педагогических наук, профессора, кавалера ордена Почета, уроженца Баймакского
района (1939–2010)
70 лет Плечеву Владимиру Вячеславовичу, кардиохирургу,
заведующему кафедрой госпитальной хирургии Башкирского государственного медицинского университета, доктору
медицинских наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ, заслуженному врачу РБ, лауреату премии РАМН имени А.Н. Бакулева (1949)
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День оружейника
50 лет со дня образования Канчуринского управления подземного хранения газа филиала ООО «Газпром ПХГ» (1969)

20 сентября

День подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Башкортостан и Оренбургской областью (1996)
День секретаря
105 лет со дня рождения Гаврилова Сергея Алексеевича,
конструктора, главного конструктора Уфимского конструкторского бюро машиностроения в 1962–1983 гг., Героя Социалистического Труда, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки    и техники РСФСР, БАССР, кавалера
орденов Ленина, Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и «Знак Почета»
(1914–1983)
70 лет Шарипову Наилю Надировичу, терапевту, заведующему отделением Республиканской детской клинической больницы, заслуженному врачу РБ (1949)

21 сентября

День воинской славы России. День победы русских полков
во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве (1380 год)
Всемирный день русского единения
Международный день мира
125 лет со дня рождения Сайфи Кудаша (Кудашев Сайфетдин
Фаттахетдинович), поэта, члена Союза писателей, народного
поэта БАССР, председателя Союза писателей БАССР в 1943–
1948 гг., заслуженного работника культуры РСФСР, лауреата
премии БАССР имени Салавата Юлаева (1894–1993)
100 лет со дня выхода первого номера газеты «Салауат» органа Башкирской группы войск в г. Петрограде (1919)
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95 лет со дня рождения Чанышева Анвера Хайдаровича, начальника ЦСКА в 1968–1970 гг., председателя Федерации
фехтования СССР в 1970–1982 гг., члена международного
Олимпийского комитета, первого заместителя председателя
Спорткомитета Министерства обороны СССР, кавалера орденов Красного Знамени, Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах»
III степени, заслуженного работника физической культуры
РФ (1924–2017)
22 сентября

Всемирный день без автомобиля
90 лет Ватолину Ивану Вениаминовичу, водителю совхоза
«Ургушевский» Караидельского района в 1958–1989 гг., заслуженному работнику сельского хозяйства БАССР, кавалеру ордена Трудового Красного Знамени (1929)

23 сентября

70 лет Гришину Александру Николаевичу, профсоюзному
деятелю, заместителю председателя Республиканской организации Башкортостана профсоюза работников нефтяной,
газовой отраслей промышленности и строительства, почетному нефтянику Минэнерго РФ (1949)

24 сентября

День системного аналитика
90 лет со дня учреждения Проектного института «Башжилгражданпроект» (1929)
50 лет Ярмуллину Сальману Шакирьяновичу, журналисту,
директору издательства «Журналы Башкортостана» – филиала ГУП Издательский Дом «Республика Башкортостан»,
заслуженному работнику культуры РФ, заслуженному работнику печати и средств массой информации РБ, лауреату
премий имени Ш. Худайбердина и Ш. Бабича (1969)

25 сентября

Всероссийский день бега «Кросс нации»
80 лет Газизову Роберту Хакимовичу, композитору,
музыкально-общественному деятелю, члену Союза композиторов, председателю правления Союза композиторов
БАССР, РБ в 1978-1992 гг., заслуженному деятелю искусств
БАССР, лауреату премии имени Г. Саляма, кавалеру ордена
«Знак Почета» (1939)
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80 лет Ишимовой Гильминур Фатхулловне, животноводу
колхоза «Новый мир» Акъярского совхоза Хайбуллинского
района в 1957–1994 гг., заслуженному животноводу БАССР
(1939)
75 лет Саттарову Рафаилу Исмагиловичу, зоотехнику, главному зоотехнику СПК «Искра» Куюргазинского района, заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1944)
26 сентября

Всемирный день моря
Европейский день языков
75 лет со дня открытия месторождения девонской нефти в
Туймазинском районе (1944)
70 лет Хаировой Людмиле Олеговне, ведущему редактору
Башкирского издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой
в 1970–2011 гг., заслуженному работнику культуры РБ (1949)
70 лет Валиеву Руслану Зуфаровичу, физику, академикусекретарю Отделения физико-математических и техничес
ких наук Академии наук РБ, члену-корреспонденту Академии наук РБ, доктору физико-математических наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ, РБ, лауреату премии
Комсомола Башкирии (1949)
55 лет Мохасимовой Ралине Рифовне, заведующей СДК
с. Новокаинлык Краснокамского района, заслуженному работнику культуры РБ (1964)

27 сентября

День воспитателя и всех дошкольных работников России
Всемирный день туризма
105 лет со дня рождения Дадая Сергея Иеронимовича, хозяйственного деятеля, первого директора Туймазинского завода
медицинского стекла, кавалера орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны
I степени, «Знак Почета», двух орденов Красной Звезды, почетного гражданина г. Туймазы (1914–1988)
80 лет со дня рождения Саитгареева Халита Габдулкаримовича, тракториста колхоза имени Фрунзе Кушнаренковского
района в 1960–2000 гг., заслуженного механизатора сельского хозяйства РФ (1939–2006)
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28 сентября

День работника атомной промышленности

29 сентября

День машиностроителя
День отоларинголога
Всемирный день сердца
135 лет со дня рождения Саита Ярми (Исмагилов Саетгали
Ахметович), поэта-импровизатора, члена Союза писателей,
народного сэсэна БАССР (1884–1972)
70 лет Фаткуллину Фариту Минулловичу, журналисту, члену
Союза журналистов РФ, РБ, заслуженному работнику культуры РБ, лауреату премии Правительства РБ имени Ш. Худайбердина (1949)

30 сентября

День Интернета
Международный день переводчика
90 лет Газиеву Исламу Гареевичу, машинисту экскаватора,
бригадира специализированного управления землеройных
работ № 4 треста «Востокнефтепроводстрой» в 1949–1989
гг., Герою Социалистического Труда, уроженцу Аургазинского района (1929)
80 лет со дня рождения Хажиева Ризвана Закирхановича,
журналиста, публициста, писателя, кандидата филологичес
ких наук, члена Союза журналистов и Союза писателей РФ,
РБ, председателя Союза журналистов РБ в 1988–1996 гг., заслуженного работника культуры РБ, лауреата премии имени
Ш. Худайбердина (1939–2013)
60 лет Юмагулову Гарею Миндигалиевичу, педагогу, директору школы с. Старосубхангулово Бурзянского района, почетному работнику общего образования РФ, заслуженному
учителю РБ (1959)
***
В сентябре исполняется:
80 лет со времени сформирования 186-й Брестской ордена
Красного Знамени, Суворова II степени, Кутузова II степени
стрелковой дивизии в г. Уфе (1939)
80 лет со времени сформирования 170-й стрелковой дивизии
в г. Стерлитамаке (1939)
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День пожилых людей
День Сухопутных войск Российской Федерации
Международный день музыки
80 лет со дня рождения Шафикова Газима Газизовича, поэта,
прозаика, драматурга, публициста, члена Союза писателей
РФ, РБ, заслуженного деятеля искусств РБ, лауреата Государственной премии РБ имени  Салавата Юлаева, кавалера
ордена Салавата Юлаева (1939–2009)

2 октября

Международный день социального педагога
80 лет Азметову Хасану Ахметзиевичу, инженеру-механику,
доктору технических наук, профессору, научному сотруднику ИПТЭР Академии наук РБ, заслуженному изобретателю
РФ и БАССР (1939)
70 лет Шагиеву Харису Хазаровичу, хозяйственному деятелю, депутату Государственного Собрания - Курултая РБ
1-3-го, 5-го созывов, заслуженному работнику сельского
хозяйства РБ, кавалеру ордена Трудового Красного Знамени
(1949)

3 октября

День ОМОНа
Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом

4 октября

День космических войск Российской Федерации
День гражданской обороны
Всемирный день защиты животных
Всемирный день улыбки
110 лет со дня образования Уфимского учительского института, ныне – Башкирский государственный университет
(1909)
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110 лет со дня рождения Балабана Аншеля Львовича, хозяйственного деятеля, управляющего строительным трестом
№ 3 г. Уфы в 1956–1972 гг., первого председателя Федерации автомотоспорта БАССР в 1960–1971 гг., заслуженного
строителя РСФСР, БАССР, судьи Всесоюзной категории по
мотоспорту, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного
Знамени и Красной Звезды (1909–1979)
70 лет Сайфуллину Рифу Галеевичу, актеру Сибайского башкирского государственного театра имени А. Мубарякова,
члену Союза театральных деятелей, народному артисту РБ
(1949)
70 лет Усмановой Зифе Галимзяновне, врачу-терапевту НИИ
медицины, труда и экологии человека, заслуженному врачу
РБ (1949)
5 октября

День учителя
110 лет со дня рождения Бадруша Мукамая (Мухамедзянов
Бадртдин Мухамедзянович), поэта, журналиста, члена Союза писателей (1909–1944)
90 лет со дня рождения Адигамова Юнира Саматовича, педагога, кандидата педагогических наук, члена Союза журналистов СССР, директора Баймакской школы-интерната, Баймакского сельхозтехникума в 1971–1984 гг., заслуженного
учителя БАССР (1929–1994)
70 лет Гильфанову Дабиру Тимирхановичу, государственному и хозяйственному деятелю, заслуженному работнику
сельского хозяйства РБ, почетному гражданину Краснокамского района (1949)

6 октября

День российского страховщика
100 лет со дня формирования Башкирской группы войск
РККА Петроградского фронта (1919)

7 октября

День рождения Путина Владимира Владимировича, Президента Российской Федерации (1952)
Всемирный день архитектора
Международный день врача
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70 лет Сарбулатовой Фание Факиевне, педагогу, фольклористу, учителю школ г. Сибая в 1979–1989 гг., Сибайского
медицинского и педагогического колледжей в 1989–2012 гг.,
заслуженному учителю РБ (1949)
8 октября

День командира надводного, подводного и воздушного
корабля ВМФ России

9 октября

Всемирный день почты

10 октября

Всемирный день зрения
Всемирный день психического здоровья
95 лет со дня рождения Аскина Гайфутдина Гафиятовича,
Героя Советского Союза, уроженца Нуримановского района
(1924–2007)
90 лет со дня рождения Баязитовой Баширы Мухутдиновны,
связиста, начальника Тубинского почтового отделения Баймакского районного узла связи в 1968–1985 гг., заслуженного связиста БАССР (1929–2015)
90 лет со дня рождения Халимуллина Талгата Халимуллиновича, механизатора совхоза «Мрясимовский» Караидельского района в 1942–1989 гг., заслуженного механизатора БАССР, кавалера ордена Трудового Красного Знамени
(1929–2018)
75 лет Марданову Зиннуру Шайхуллиновичу, дипломату,
государственному деятелю, представителю Министерства
иностранных дел РФ в г. Уфе в 1993–2009 гг., заслуженному
юристу РБ (1944)
70 лет Щукину Василию Николаевичу, хозяйственному деятелю, заместителю генерального директора ОАО «Когалымнефтепрогресс» и ОАО «РИТЭК», заслуженному работнику
нефтяной и газовой промышленности РФ, кавалеру орденов
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов (1949)
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День Республики – День принятия Декларации   о государственном суверенитете Республики Башкортостан
(1990 год)
100 лет со дня рождения Котова Михаила Михайловича, хозяйственного деятеля, кавалера орденов Ленина, Отечественной войны, Красной Звезды и «Знак Почета» (1919–2002)

12 октября

День принятия законов РБ о Государственном гимне Республики Башкортостан, Государственном гербе Республики
Башкортостан (1993)
110 лет со дня рождения Масурова Фазлыгаяна Мансуровича, хозяйственного деятеля, председателя колхоза «Коминтерн» Кушнаренковского района в 1943–1960 гг., кавалера
ордена Трудового Красного Знамени (1909–1990)

13 октября

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий
50 лет Абдрахимову Раифу Рамазановичу, государственному
деятелю, исполняющему обязанности заместителя ПремьерМинистра Правительства Республики Башкортостан (1969)

14 октября

День работников заповедного дела
Международный день стандартизации
80 лет со дня рождения Кузяхметова Григория Гильмияровича, ботаника, доктора биологических наук, профессора,
заслуженного работника народного образования РБ (1939–
2015)
70 лет Ахмерову Рамзису Рашитовичу, деятелю культуры,
директору учебного театра Уфимского государственного института искусств имени   З. Исмагилова до 2014 г., заслуженному работнику культуры РБ (1949)
60 лет Хусаиновой Гульнур Равиловне, фольклористу, заведующей отделом фольклористики Института истории, языка
и литературы Уфимского федерального исследовательского
института РАН, доктору филологических наук, заслуженному работнику культуры РБ (1959)
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60 лет Ишмухаметову Сафе Вафовичу, преподавателю, заместителю декана, начальнику учебной части Сибайского филиала Башкирского государственного университета, директору лицея «Ирандек» в 1991–2005 гг., почетному работнику
общего образования РФ, заслуженному работнику народного образования РБ (1959)
60 лет со дня рождения Тулякова Раиса Гуссамовича, поэта, члена Союза писателей РФ, РБ, лауреата премии имени
Ш. Бабича (1959–2007)
15 октября

Международный день сельских женщин
80 лет Биишевой Вазифе Идрисовне, доярке совхозатехникума «Зилаирский» Баймакского района в 1957–1996
гг., заслуженному работнику сельского хозяйства БАССР, кавалеру ордена Трудовой Славы III степени (1939)
70 лет Гималовой Фание Булатовне, физику, научному сотруднику Уфимского института химии и Института геологии Российской академии наук в 1974-1993 гг., автору трех
изобретений, почетному работнику общего образования РФ,
лауреату премии Совета Министров СССР (1949)
60 лет Хасанову Радмиру Анваровичу, стоматологу, главному врачу ООО «НИИ пересадки зубов «Витадент», доктору
медицинских наук, профессору, депутату Государственного
Собрания - Курултая РБ 2-го созыва, лауреату премии Комсомола Башкирии (1959)

16 октября

Всемирный день анестезиолога
Всемирный день хлеба
100 лет со дня создания Башкирского издательства «Китап»
имени Зайнаб Биишевой (1919)
70 лет Тажиеву Рифу Рахимовичу, педагогу, директору гимназии № 1 г. Стерлитамака, заслуженному учителю РФ и РБ
(1949)

17 октября

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

18 октября

90 лет со дня рождения Зарипова Хакимьяна Сарьяровича,
писателя, юриста, журналиста, члена Союза писателей, заслуженного работника культуры БАССР (1929–2012)
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Всероссийский день лицеиста
80 лет Гибадатову Рафику Абдулхаковичу, юристу, государственному деятелю, министру юстиции БАССР в 1983-1993
гг., председателю Союза юристов РБ, депутату Государственного Собрания - Курултая РБ 1-го созыва, заслуженному юристу РБ (1939)
70 лет Мелентьеву Александру Ивановичу, микробиологу,
директору Института биологии Уфимского федерального
исследовательского центра РАН в 2004–2015 гг., научному
руководителю института, доктору биологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки РБ (1949)

20 октября

День военного связиста
День работников дорожного хозяйства
День работников пищевой промышленности России
Всемирный день статистики
Международный день авиадиспетчера
Международный день повара
100 лет со дня рождения Мустая Карима (Каримов Мус
тафа Сафич), поэта, драматурга, критика, публициста, члена Союза писателей, председателя Союза писателей БАССР
в 1951-1962 гг., народного поэта БАССР, Героя Социалистического Труда, почетного академика Академии наук РБ, депутата Верховного Совета РСФСР 4-11-го созывов и Верховного Совета БАССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР,
лауреата Ленинской и Государственной премий СССР, лауреата Государственной премии РСФСР имени  К.С. Станиславского, лауреата премии БАССР имени Салавата Юлаева,
кавалера двух орденов Ленина, ордена Отечественной войны I и I степеней, двух орденов Трудового Красного Знамени, орденов Дружбы народов, Красной Звезды, «За заслуги
перед Отечеством» III степени, «Знак Почета» и Салавата
Юлаева (1919–2005)
100
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80 лет Суфиярову Фариту Суфияровичу, поэту, ответственному секретарю Янаульской писательской организации, члену Союза писателей РФ, РБ, заслуженному работнику культуры РБ (1939)
70 лет Кашаеву Венеру Набиуллиновичу, главному инженеру, директору Бирского АТП в 1995–2005 гг., заслуженному
работнику транспорта РФ (1949)
21 октября

70 лет Азаматовой Бибисаре Мустафовне, инженерутехнологу, хозяйственному деятелю, певице, директору Баймакского пивоваренного завода в 1980–1998 гг., заслуженному работнику пищевой индустрии РБ (1949)

22 октября

90 лет со дня рождения Биккуловой Альмиры Талхаевны, химика, общественного деятеля, поэтессы, доктора
химических наук, профессора, председателя Башкирской
национально-культурной автономии Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в 1995–2013 гг., председателя Союза
писателей «Многонациональный Санкт-Петербург», уроженки Куюргазинского района (1929–2013)
60 лет Елохиной Людмиле Германовне, доярке совхоза Ургушевский Караидельского района, заслуженному работнику
сельского хозяйства РБ (1959)

23 октября

День работников рекламы

24 октября

День подразделений специального назначения
Международный день Организации Объединенных Наций
125 лет со дня рождения Абзанова Шамси Садриевича, педагога, профессора, заведующего кафедрой экономической
географии Башкирского педагогического института имени
К.А. Тимирязева в 1931–1937 гг. (1894–1938)
85 лет Абдуллину Гафару Абдулловичу, бригадиру плотников
СУ-4 треста «Башнефтепромстрой», полному кавалеру ордена Трудовой Славы, заслуженному строителю БАССР (1934)
80 лет Гильманову Амиру Зарифовичу, социологу, доктору
социологических наук, профессору, заслуженному деятелю
науки РТ, кавалеру ордена Красной Звезды (1939)
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День таможенника Российской Федерации
День работника кабельной промышленности в России
85 лет Валитову Октябрю Калиевичу, философу, директору Нефтекамского филиала Башкирского государственного
университета в 2001-2016 гг., доктору философских наук,
кандидату исторических наук, профессору, члену Союза
журналистов РФ, РБ, почетному профессору международного Венского университета (Австрия) и Башкирского
государственного университета, почетному работнику высшего профессионального образования РФ, заслуженному
работнику культуры БАССР, заслуженному деятелю науки
РБ, кавалеру ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан», почетному гражданину г. Нефтекамска, г. Янаула и
Янаульского района (1934)

26 октября

Всероссийский день гимнастики
90 лет со дня рождения Шакирова Сагита Хасановича, хозяйственного деятеля, заместителя председателя Госкомитета БАССР по материально-техническому обеспечению в
1979–1989 гг., кавалеру ореднов Трудого Красного Знамени
и “Знак Почета” (1929–2011)

27 октября

День автомобилиста (День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта)
85 лет со дня рождения Макулова Айрата Саубановича,
экономиста, заведующего кафедрой экономики предпринимательства Уфимского государственного авиационного
технического университета в 1991-2002 гг., доктора экономических наук, профессора, заслуженного экономиста РБ
(1934–2017)
70 лет Ибрагимову Азгату Ахатовичу, инженеру-механику,
генеральному директору ФКП «Авангард», заслуженному
химику РБ, лауреату премии Правительства РФ (1949)
70 лет Хасанову Мидхату Равиловичу, экологуобщественнику, вице-президенту Общественного фонда
имени В.И. Муравленко, заслуженному строителю РФ и
Ханты-Мансийского АО (1949)
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60 лет Рамазанову Рамазану Омаровичу, хозяйственному деятелю, директору по развитию ООО «Метойл», депутату Государственного Собрания - Курултая РБ 5-го созыва (1959)
50 лет Халикову Рустему Минигареевичу, хозяйственному деятелю, директору Стерлитамакского спиртоводочного
комбината – филиала ОАО «Башспирт», депутату Государственного Собрания - Курултая РБ 5-го созыва (1969)
28 октября

День армейской авиации России
Международный день анимации
Международный день школьных библиотек
110 лет со дня рождения Ломодурова Николая Зиновьевича,
бригадира, заведующего ремонтной мастерской Старобазановской РТС Бирского района, Героя Социалистического
Труда (1909–1976)
90 лет со дня рождения Зубайдуллина Хизбуллы Гумеровича, танцовщика, солиста, педагога-репетитора Башкирского
государственного ансамбля народного танца в 1950-1981 гг.,
народного артиста БАССР, лауреата Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в Вене (1929-2001)

29 октября

День работников вневедомственной охраны
Всемирный день борьбы с инсультом
80 лет Назмутдинову Рафиту Загитовичу, ученому-агроному,
председателю ассоциации крестьянских хозяйств имени
Ленина Бураевского района в 1980–2009 гг., заслуженному
работнику сельского хозяйства РФ, заслуженному агроному БАССР, кавалеру ордена Трудового Красного Знамени
(1939)
60 лет со дня создания Сибайского медицинского колледжа
(1959)

30 октября

День памяти жертв политических репрессий
День инженера-механика
День основания Российского военно-морского флота
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80 лет со дня рождения Габидуллина Самата Магадеевича,
поэта, сотрудника газеты «Таң» Бурзянского района в 1981–
1995 гг., члена Союза писателей, заслуженного работника
культуры БАССР (1939–1997)
70 лет Кушнирук Зое Георгиевне, педагогу, учителю школ
г. Баймака в 1975–2006 гг., заслуженному учителю РБ (1949)
60 лет Киекбаеву Мурату Джелиловичу, социологу,
академику-секретарю Отделения социально-гуманитарных
наук и технологиий Академии наук РБ, члену-корреспонденту
Академии наук РБ, доктору социологических наук, кандидату исторических наук, профессору (1959)
31 октября

День работников СИЗИ и тюрем
Всемирный день городов
Международный день экономии
***
В октябре исполняется:
125 лет со дня рождения Зианчурина Гадельши (Адельши)
Давлетовича, государственного деятеля, участника советскопольской войны 1920 г., командира эскадрона Отдельной
Башкирской кавалерийской бригады Мусы Муртазина в
1920–1921 гг., прокурора Аргаяшского кантона БАССР в
1926–1929 гг., председателя Государственного суда БАССР
в 1929–1931 гг., кавалера ордена Красного Знамени (1894–
1937)
100 лет назад в г. Омске был издан первый номер газеты
«Ҡаһарман башҡорт» («Герой башкир») – печатного органа Военно-национального управления башкир Российской
Восточной окраины (1919)
100 лет со дня основания татаро-башкирской школы с. Метевбаш, ныне общеобразовательная школа имени А. Х. Валишина Белебеевского района (1919)
50 лет со времени открытия базы отдыха «Сосновый бор»
Белорецкого района (1969)
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День судебного пристава
День менеджера
Международный день вегана
75 лет со дня рождения Рашита Назарова (Назаров Рашит
Саитбатталович), талантливого поэта, члена Союза писателей, лауреата Государственной премии РБ имени С. Юлаева
(1944–2006)
70 лет Мулюкову Галинуру Мухаррямовичу, экономисту,
доктору экономических наук, профессору, академику Российской академии инвестиций и экономики строительства,
депутату Верховного Совета РБ 12-го и Государственного
Собрания – Курултая РБ 1-го созывов, почетному строителю
РФ, заслуженному работнику сельского хозяйства РБ, кавалеру ордена «Знак Почета» (1949)

2 ноября

Всемирный день мужчин
95 лет со дня рождения Мухаметдинова Шамиля Галиахметовича, Героя Социалистического Труда (1924–2015)

4 ноября

День народного единства

5 ноября

День военного разведчика
120 лет со дня рождения Нестерова Дмитрия Леонтьевича,
Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета СССР 4-го созыва (1899–1986)
100 лет со дня основания Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова (1919)
95 лет со дня рождения Фоменкова Михаила Петровича,
хорового дирижера, педагога, кандидата искусствоведения,
профессора, преподавателя Уфимской государственной академии искусств имени З. Исмагилова в 1968–1995 гг., заслуженного деятеля искусств РФ и БАССР, кавалера ордена
Отечественной войны II степени (1924–2004)
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80 лет со дня рождения Семенова Георгия Степановича, руководителя народного хора русской песни «Зори Агидели»
г. Уфы в 1989–2009 гг., заслуженного работника культуры РБ
(1939–2017)
60 лет Минигуловой Зульфире Галиахметовне, педагогу,
учителю Башкирского лицея имени М. Бурангулова в 1985–
2007 гг., заслуженному учителю РФ (1959)

7 ноября

День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование
двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год)
День Октябрьской революции 1917 года
День согласия и примирения
100 лет со дня рождения Ибрагимова Ахмата Юсуповича,
педагога, учителя школ Баймакского района в 1962–1976 гг.,
кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» (1919–1977)
100 лет со дня рождения Михайлова Дмитрия Ивановича,
Героя Социалистического Труда, бурового мастера треста
«Туймазабурнефть» в 1940–1946 гг., депутата Верховного
Совета РСФСР 6-го созыва, заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РСФСР, заслуженного нефтяника БАССР, почетного нефтяника СССР, кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны
I и II степени, Красной Звезды (1919–2018)
80 лет со дня рождения Чернова Виллия Васильевича, хозяйственного деятеля, заслуженного машиностроителя РБ,
кавалера орденов Дружбы и «Знак Почета», почетного гражданина г. Белебея (1939–2015)

8 ноября

Международный день КВН

9 ноября

Международный день антиядерных акций
105 лет со дня рождения Аминева Зии Аскатовича, историка,
доктора исторических наук, преподавателя Башкирского государственного университета в 1950–1969 гг. (1914–1969)
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105 лет со дня рождения Саубановой Рахимы Гильмутдиновны, актрисы Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури в 1933–1978 гг., члена
Союза театральных деятелей, народной артистки БАССР
(1914–2002)
80 лет Валееву Раилю Саубановичу, механизатору колхоза
имени Ильича Кушнаренковского района в 1955–2000 гг., заслуженному работнику сельского хозяйства РФ (1939)
10 ноября

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
Всемирный день молодежи
Всемирный день науки
Международный день бухгалтерии
90 лет со дня рождения Фениной Эвелины Павловны, искусствоведа, заслуженного деятеля искусств БАССР (1929–
2014)
80 лет Авальбаеву Мэльсу Ситдиковичу, инженеру-механику,
кандидату сельскохозяйственных наук, старшему научному сотруднику отдела механизации растениеводства НПО
«Башкирское» в 1973–1999 гг., заслуженному работнику
сельского хозяйства БАССР (1939)

11 ноября

День экономиста
Международный день энергосбережения
100 лет со дня рождения Бусаргина Николая Матвеевича,
Героя Советского Союза, уроженца Давлекановского района
(1919–1990)
70 лет Равиловой Василе Талгатовне, врачу-педиатру центральной районной больницы Шаранского района в 1975–
2005 гг., заслуженному врачу РБ (1949)
70 лет Водопьянову Владимиру Васильевичу, педагогу, декану общенаучного факультета Уфимского государственного авиационного технического университета, заслуженному
работнику народного образования РБ (1949)
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70 лет Морину Владимиру Александровичу, педагогу, директору профессионального лицея № 73 г. Кумертау, почетному
работнику начального профессионального образования РФ,
заслуженному работнику образования РБ (1949)
12 ноября

День профсоюзного работника Республики Башкортостан
День работников Сбербанка России
Всемирный день борьбы с пневмонией
60 лет Басову Сергею Николаевичу, актеру Государственного академического русского драматического театра РБ, заслуженному артисту РБ (1959)

13 ноября

День войск радиационной, химической и биологической защиты
Всемирный день доброты
Международный день слепых
70 лет Михайлову Алексею Егоровичу, ветерану лесной промышленности РБ, кавалеру ордена Салавата Юлаева (1949)
50 лет со дня основания профессионального лицея № 64
г. Уфы (1969)

14 ноября

День социолога в России
Всемирный день борьбы с диабетом
Всемирный день качества
Международный день логопеда
100 лет со дня образования Центрального статистического
управления БАССР (1919)
100 лет со дня рождения Лемаева Николая Васильевича,
инженера-технолога, хозяйственного деятеля, Героя Социалистического Труда, доктора технических наук, депутата
Верховного Совета РСФСР 8–11-го созывов, заслуженного
нефтяника СССР, заслуженного изобретателя СССР, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР (1919–2000)
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70 лет Грешнову Владимиру Михайловичу, инженерумеханику, заведующему кафедрой Уфимского государственного авиационного технического университета в 1988–2004
гг., доктору физико-математических наук, профессору, академику Академии наук РБ, заслуженному деятелю науки РБ
(1949)
15 ноября

Всероссийский день призывника
День вторичной переработки
100 лет со дня рождения Немчинова Александра Михайловича, Героя Советского Союза, уроженца Мелеузовского
района (1919-1985)

16 ноября

Всероссийский день проектировщика
Международный день толерантности (терпимости)
90 лет со дня рождения Сафина Фаика Газизьяновича, главного врача Ишимбайского противотуберкулезного диспансера в 1958–1995 гг., заслуженного врача РФ, БАССР, почетного гражданина г. Ишимбая и Ишимбайского района
(1929–2015)

17 ноября

День участкового
Всемирный день памяти жертв дорожных аварий
Международный день студентов
115 лет со дня рождения Петрова Михаила Петровича, полковника, Героя Советского Союза, уроженца Белебеевского
района (1904–1967)
105 лет со дня рождения Даутова Акрама Сунагатовича, композитора, члена Союза композиторов, заслуженного работника культуры БАССР (1914–1986)
90 лет со дня рождения Байбородова Федора Михайловича,
старшего аппаратчика Стерлитамакского завода синтетического каучука в 1960-1982 гг., Героя Социалистического Труда (1929–1985)

18 ноября

День рождения Деда Мороза
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90 лет со дня рождения Томилова Михаила Ивановича, агронома, заслуженного работника сельского хозяйства РФ,
БАССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета», почетного гражданина Мечетлинского района (1929–2008)
19 ноября

День ракетных войск и артиллерии
День работника стекольной промышленности России
Международный мужской день
90 лет со дня рождения Колчанова Михаила Васильевича,
хозяйственного деятеля, директора Инзерского леспромхоза
в 1973–1990 гг., заслуженного работника лесной промышленности БАССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» (1929–2004)
75 лет Гайнцеву Валерию Анатольевичу, хозяйственному
деятелю, директору Калтасинского лесхоза, заслуженному
работнику лесной промышленности РБ (1944)

20 ноября

Всемирный день ребенка
80 лет со дня рождения Абызгильдина Юнира Минигалеевича, инженера-технолога, проректора по научной работе
Уфимского государственного нефтяного технического университета в 1986–2004 гг., доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РБ (1939–2007)
70 лет Филиппову Александру Ивановичу, доктору технических наук, профессору, почетному работнику высшего профессионального образования РФ, заслуженному деятелю
науки РБ (1949)

21 ноября

День работника налоговых органов Российской Федерации
День бухгалтера в России
Всемирный день телевидения
Всемирный день приветствий
Международный день отказа от курения
Всемирный день философии
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85 лет Суяргулову Муллаяну Зияитдиновичу, актеру Башкирского государственного академического театра драмы имени
М. Гафури, члену Союза театральных деятелей, народному
артисту БАССР (1934)
70 лет Власову Валентину Александровичу, государственному деятелю, министру экономики РБ в 1992–2005 гг., доктору экономических наук, заслуженному экономисту РФ и
РБ (1949)
70 лет Кашаевой Зульфире Гиниятулловне, врачу-статистику
поликлиники № 52 г. Уфы, заслуженному врачу РБ (1949)
70 лет Мансуровой Зулейхе Хусаиновне, акушеру-гинекологу
высшей категории центральной районной больницы Шаранского района в 1975–2010 гг., заслуженному врачу РБ (1949)
22 ноября

День психолога
День сыновей
90 лет Глухареву Ивану Александровичу, главному агроному совхоза «Кушнаренковский» Кушнаренковского района в
1981–1990 гг., заслуженному работнику сельского хозяйства
РБ (1929)
80 лет Гимранову Эрнсту Гайсовичу, инженеру-механику,
декану факультета авиационных двигателей Уфимского государственного авиационного технического университета в
1988-1995 гг., доктору технических наук, профессору, заслуженному работнику народного образования РБ (1939)
80 лет Катаеву Николаю Анатольевичу, юристу, генералумайору, первому начальнику Уфимского юридического института МВД, доктору юридических наук, профессору, заслуженному работнику высшей школы РФ, заслуженному
юристу РБ (1939)

23 ноября

60 лет Утяшеву Хурматулле Газзалеевичу, актеру Башкирского государственного академического театра имени М. Гафури, доценту Уфимского государственного института искусств
имени З. Исмагилова, народному артисту РФ и РБ, лауреату
Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева (1959)
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День матери
День моржа

25 ноября

90 лет со дня рождения Мирсаяпова Минислама Нурисламовича, зоотехника, хозяйственного деятеля, заслуженного
зоотехника РСФСР, кавалера орденов Ленина, Трудового
Красного Знамени и Дружбы народов (1929–1996)
80 лет Хамидуллиной Наиле Галиевне, педагогу, профессору
кафедры Уфимского государственного института искусств
имени З. Исмагилова, заслуженному деятелю искусств РБ
(1939)
80 лет Габитову Исмагилу Ахмадулловичу, государственному деятелю, Руководителю Администрации Президента РБ
в 1995–2000 гг., председателю исполкома Башкирской региональной организации Общероссийской политической общественной организации - партии “Единство” в 2000–2002
гг., руководителю исполкома Башкортостанского отделения
Всероссийской политической партии “Единая Россия” в
2002–2010 гг., депутату Верховного Совета РСФСР 11‑го созыва, народному депутату РСФСР в 1990–1993 гг., депутату
Верховного Совета БАССР 11‑го, Государственного Собрания – Курултая РБ 1‑го созывов, заслуженному работнику
сельского хозяйства РФ, кавалеру орденов “Знак Почета” и
Салавата Юлаева, почетному гражданину Бурзянского района (1939)
60 лет Голубеву Глебу Евгеньевичу, художнику, графику, заслуженному работнику культуры РБ (1959)

26 ноября

Всемирный день информации
85 лет со дня рождения Иванова Евгения Григорьевича, Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета
БАССР 8-го созыва (1934–2016)
70 лет Казаккулову Рифу Гумеровичу, государственному деятелю, министру лесного хозяйства, природных ресурсов и
охраны окружающей среды РБ в 1994–2006 гг., заслуженному лесоводу РФ и РБ (1949)
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День морской пехоты России
День оценщика
60 лет Хисамутдинову Ильдару Изильевичу, композитору,
члену Союза композиторов, заслуженному деятелю искусств
РБ, лауреату Международных, Всероссийских и Республиканских конкурсов композиторов (1959)

28 ноября

Всемирный день сострадания
95 лет со дня рождения Штайгера Готлиба Христиановича,
каменщика треста «Белорецкметаллургстрой», мастера производственного обучения профтехучилища № 26, кавалера
орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов,
лауреата Совета Министров СССР, почетного гражданина
г. Белорецка и Белорецкого района (1924-2017)

29 ноября

День провозглашения автономии Башкортостана - День образования территориально-национальной автономии Башкортостана как федеративной части Российского государства
(1917 год)
Международный день скидок «Черная пятница»
130 лет со дня рождения Абдулкадыра Инана (Сулейманов
Фатхелкадыр Мустафович), деятеля Башкирского национального движения за автономию Башкортостана, тюрколога, писателя, редактора газеты «Башҡорт» в 1918 г., сотрудника Института тюркологии, Анкарского университета, Института турецкой культуры, Департамента по делам религии
правительства Турции в 1925–1964 гг. (1899–1976)

30 ноября

Всемирный день домашних животных
Международный день защиты информации
70 лет Абдрашитову Ягафару Мухарямовичу, инженерутехнологу, хозяйственному деятелю, генеральному директору ЗАО «Каустик» и ОАО «Полиэф» в 1989-2011 гг., директору Стерлитамакского филила Башкирского государственного
университета в 2011-2016 гг., депутату Государственного Собрания – Курултая РБ  1–2-го созывов, доктору технических
наук, заслуженному химику РФ и БАССР, лауреату премии
Совета Министров СССР, кавалеру ордена Дружбы (1949)
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День воинской славы России. День победы русской эскадры
под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп (1853 год)
Всероссийский день хоккея
Всемирный день борьбы со СПИДом
90 лет со дня рождения Мунасыпова Минигаффана Хайрулловича, нефтяника, начальника отдела Ишимбайской конторы бурения в 1954–1966 гг., начальника Башюгнефтеразведки в 1966–1972 гг., главного инженера, начальника Ишимбайского управления буровых работ, заслуженного нефтяника БАССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и
«Знак Почета» (1929–1997)
70 лет со дня рождения Ишмурзина Зиннура Зигануровича,
механизатора колхоза имени 50-летия Октября Баймакского
района в 1970–2003 гг., заслуженного механизатора сельского хозяйства БАССР (1949–2016)

2 декабря

День банковского работника России
Международный день борьбы за отмену рабства
70 лет Гараевой Кларе Зиевне, начальнику отдела социальной защиты населения администрации Янаульского района в
1981–2004 гг., заслуженному работнику социальной защиты
населения РБ, кавалеру ордена «Знак Почета» (1949)

3 декабря

Памятная дата России – День Неизвестного Солдата
День юриста
Международный день инвалидов
105 лет со дня рождения Лисовского Николая Кузьмича,
историка, заведующего кафедрой истории Челябинского
педагогического института, доктора исторических наук,
профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, кавалера
орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», уроженца Белорецкого района (1914-1987)
114

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

90 лет со дня рождения Хлопина Ивана Никитича, Героя Социалистического Труда, уроженца Иглинского района (1929–
2013)
4 декабря

День информатики
100 лет со дня образования Башкирского ордена Трудового Красного Знамени академического театра драмы имени
М. Гафури (1919)
80 лет Шенбергер Галине Афанасьевне, хозяйственному и
общественному деятелю, генеральному директору Башкирского промышленно-торгового швейного объединения в
1988–1995 гг., заместителю председателя Союза женщин РБ,
заслуженному работнику текстильной и легкой промышленности РСФСР и БАССР (1939)
70 лет Ахметшину Айрату Акрамовичу, артисту Башкирского государственного театра кукол, члену Союза театральных
деятелей, народному артисту РФ и БАССР (1949)

5 декабря

День воинской славы России. День начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой (1941 год)
Международный день добровольцев – День волонтера
90 лет Галимову Жамилю Файзулловичу, технологу, преподавателю Уфимского государственного нефтяного технического университета, доктору технических наук, профессору, изобретателю СССР, заслуженному деятелю науки РБ
(1929)

6 декабря

85 лет Кащееву Федору Александровичу, народному художнику БАССР, заслуженному художнику РСФСР (1934)

7 декабря

Международный день гражданской авиации
70 лет Порошину Юрию Георгиевичу, генеральному директору Уфимского агрегатного производственного объединения в 1996–2013 гг., хозяйственному деятелю, депутату
Государственного Собрания - Курултая РБ 4-го созыва, почетному машиностроителю РФ (1949)
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День образования российского казначейства
Всемирный день детского телевидения и радиовещания
Международный день художника
70 лет Ахмадиеву Марсилу Шакировичу, директору ООО
«Нефтестрой-монтаж», заслуженному строителю РБ (1949)
55 лет Рафикову Мансуру Минибаевичу, Герою Российской
Федерации, уроженцу Кугарчинского района (1964)

9 декабря

День Героев Отечества
Международный день борьбы с коррупцией
75 лет Исламову Зикафу Исламгалеевичу, педагогу, заслуженном учителю РФ, кавалеру ордена Трудового Красного
Знамени (1944)
70 лет Губайдуллину Камилю Губаевичу, графику, члену
Союза художников, заслуженному художнику РФ и РБ, лауреату Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева
(1949)

10 декабря

День прав человека
День создания службы связи МВД России
Всемирный день футбола
Нобелевский день – церемония вручения Нобелевской премии
105 лет со дня рождения Пасова Николая Трофимовича,
Героя Советского Союза, уроженца Мелеузовского района
(1914–1975)
100 лет со дня рождения Михляева Степана Андреевича, Героя Советского Союза, уроженца Дуванского района (1919–
2001)
85 лет Саитову Суюндуку Сахеевичу, театральному критику,
театроведу, драматургу, кандидату искусствоведения, редактору литературного отдела Башкирского государственного
академического театра драмы имени М. Гафури в 1998–
2004 гг., члену Союза журналистов и Союза театральных
деятелей, заслуженному деятелю искусств РСФСР и БАССР
(1934)
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70 лет Ибрагимову Роберту Габитовичу, хозяйственному
деятелю, председателю колхоза «Урал» (ныне СПК «Урал»)
Илишевского района, заслуженному работнику сельского
хозяйства РФ и РБ, кавалеру ордена «Знак Почета» (1949)
11 декабря

Международный день гор
60 лет Осипову Александру Николаевичу, деятелю культуры, заместителю директора Башкирского государственного
театра кукол, заслуженному работнику культуры РФ и РБ
(1959)

12 декабря

День Конституции Российской Федерации (1993 год)
100 лет со дня рождения Максимовой Татьяны Константиновны, педагога, общественного деятеля, заслуженного учителя школы РСФСР, кавалера ордена «Знак Почета», почетного гражданина г. Белебея (1919–1983)
90 лет Щеглову Николаю Константиновичу, хозяйственному
деятелю, первому директору Уфимского завода текстильного стекловолокна в 1959–1984 гг., кавалеру орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и «Знак Почета»
(1929)

14 декабря

День башкирского языка
День рождения Акмуллы (Камалетдинов Мифтахетдин Камалетдинович), поэта, просветителя, классика башкирской
поэзии (1831–1895)
105 лет со дня рождения Валеевой Бану Нургалеевны, певицы, солистки Башкирского государственного театра оперы и
балета в 1938–1966 гг., профессора кафедры сольного пения
Уфимского государственного института искусств имени
З. Исмагилова в 1984–2002 гг., народной артистки РСФСР
и БАССР (1914–2003)
105 лет со дня рождения Кагармановой Фаузии Кагармановны, руководителя женской тракторной бригады Дюртюлинской МТС в годы Великой Отечественной войны, первой
женщины в республике, награжденной орденом «Знак Почета» (1914–1973)
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70 лет Родионову Геннадию Степановичу, певцу, солисту
оперы Башкирского государственного театра оперы и балета, члену Союза театральных деятелей, заслуженному
артисту РФ, народному артисту РБ, лауреату премии имени
Г. Саляма (1949)
15 декабря

Международный день чая
105 лет со дня рождения Ишкинина Ишмая Иштубаевича,
Героя Советского Союза, уроженца Мишкинского района
(1914–1964)
90 лет Абдульманову Гумеру Мугаллямовичу, певцу, артис
ту Башкирской государственной филармонии в 1964–1969
гг., директору Башкирского отделения музыкального фонда
Союза композиторов РФ в 1969–1992 гг., народному артисту
БАССР (1929)
75 лет Хасанову Васиму Гариповичу, инженеру, хозяйственному деятелю, председателю колхоза «Башкортостан» в
1978–1985 гг., директору Миякинского совхоза в 1985–2004
гг. Миякинского района, заслуженному работнику сельского
хозяйства РБ (1944)

16 декабря

125 лет со дня рождения Тухватуллина Шакира Динисламовича, деятеля Башкирского национального движения за автономию Башкортостана, руководителя Дуванского кантона
в 1918–1919 гг., народного комиссара земледелия БАССР
(1894–1937)
60 лет Исхакову Ульфату Янаровичу, агроному, главному
агроному СПК «Искра» Куюргазинского района, заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1959)

17 декабря

День Ракетных войск стратегического назначения
День сотрудников Государственной фельдъегерской службы
России
80 лет Вечеровой Людмиле Алексеевне, педагогу, преподавателю Стерлитамакского сельскохозяйственного техникума,
заслуженному учителю БАССР (1939)
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60 лет Хазиеву Айрату Шаймулличу, врачу, председателю
Совета Буздякского района, главному врачу центральной
районной больницы, кандидату медицинских наук, заслуженному врачу РБ (1959)
18 декабря

День работников органов ЗАГСа
День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России
Международный день мигранта
90 лет со дня рождения Муталова Гайнетдина Хайретдиновича, дирижера Башкирского государственного театра оперы и
балета в 1954–1989 гг., народного артиста БАССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР и БАССР, кавалера орденов
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» (1929–2011)
85 лет Садыковой Тамаре Ахметовне, врачу-педиатру
консультативно-диагностической поликлиники Республиканской клинической больницы, заслуженному врачу РБ
(1934)

19 декабря

День военной контрразведки России
День снабженца
Международный день помощи бедным

20 декабря

День работника органов безопасности Российской Федерации
Международный день солидарности людей
120 лет со дня рождения Зайнагабдинова Мустафы Шарифь
яновича, педагога, учителя школ Баймакского района и
г. Сибая в 1919–1959 гг., кавалера ордена Трудового Красного Знамени (1899–1978)
80 лет Юзееву Сагиту Саяровичу, трактористу, бригадиру,
инженеру-экспедитору, управляющему отделением № 2 Таналыкского совхоза Хайбуллинского района в 1954–1999 гг.,
заслуженному механизатору БАССР, кавалеру ордена «Знак
Почета» (1939)
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50 лет Шайхуллину Газнавию Талихьяновичу, трактористу
ООО «Луч» Балтачевского района, заслуженному работнику
сельского хозяйства РБ (1969)
21 декабря

105 лет со дня рождения Газизовой Салимы Хадиевны, заведующей центральной районной больницы Илишевского
района в 1946–1969 гг., заслуженного врача БАССР, кавалера
орденов Ленина, Трудового Красного Знамени (1914–2007)
85 лет со дня рождения Атнабаевой Зиниры Касимовны, актрисы Башкирского государственного академического театра им. М. Гафури в 1959–2011 гг., члену Союза театральных
деятелей, народной артистки РФ и БАССР (1934–2013)
70 лет со дня образования ООО «Уфимский завод «Электролуч» (1949)

22 декабря

День энергетика
День образования Пенсионного фонда России
80 лет Хайбрахманову Рашиту Файзиевичу, учителю, директору Новокизгановской средней школы Бураевского района
в 1998–2001 гг., заслуженному учителю РСФСР и БАССР
(1939)

23 декабря

День дальней авиации ВВС России
80 лет Хайруллину Яуису Ямигнуровичу, ветерану торговли,
директору заготконторы Кушнаренковского района в 1980–
2000 гг., заслуженному работнику торговли РБ (1939)

24 декабря

День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием
А.В. Суворова (1790 год)
День Конституции Республики Башкортостан (1993 год)
105 лет со дня рождения Анисифоровой Нины Николаевны,
живописца, художника-оформителя объединения «Башхудожник», члена Союза художников БАССР, заслуженного
художника БАССР (1914–1989)
120

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

100 лет со дня рождения Гнусина Александра Федоровича,
Героя Советского Союза, уроженца Белебеевского района
(1919–2007)
95 лет со дня рождения Миржановой Сарии Фазулловны,
ученого-языковеда, доктора филологических наук, заслуженного работника культуры БАССР (1924–2000)
80 лет Давлетшину Рафаэлю Ахметгареевичу, историку, доктору исторических наук, научному сотруднику Института
истории, языка и литературы Уфимского научного центра
Российской академии наук   в 1991–2005 гг., заслуженному
деятелю науки РБ (1939)
70 лет Еремеевой Нине Ивановне, инструктору-методисту
Спортивной школы олимпийского резерва № 1 г. Уфы, заслуженному работнику физической культуры РБ (1949)
25 декабря

Католическое Рождество
115 лет со дня рождения Сагита Агиша (Агишев Сагит Ишмухаметович), писателя, ответственного редактора журнала
«Әҙәби Башҡортостан» в 1949–1951 гг., члена Союза писателей, лауреата премии БАССР имени Салавата Юлаева, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»
(1904–1973)
115 лет со дня рождения Юсупова Беляла Магтасимовича,
доктора геолого-минералогических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники ТАССР, кавалера орденов
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» (1904–1995)
105 лет со дня рождения Солонина Василия Степановича,
комбайнера совхоза «Зилаирский» Баймакского района в
1932–1949 гг., Героя Социалистического Труда, депутата
Верховного Совета РСФСР 2-го созыва (1914–1980)
105 лет со дня рождения Тишиной Анастасии Федоровны,
рабочей Уфимского завода аппаратуры связи в 1942–1971 гг.,
Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета БАССР 5-го созыва (1914–2002)
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85 лет Моору Петру Семеновичу, агроному, хозяйственному
деятелю, народному депутату РСФСР, кавалеру двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена «Знак Почета», заслуженному агроному БАССР (1934)
70 лет Курапову Николаю Андреевичу, государственному
деятелю, руководителю Администрации Президента РБ в
2009–2010 гг., депутату Государственного Собрания - Курултая РБ, заслуженному энергетику РФ, заслуженному работнику ЕЭС России, заслуженному строителю РБ, заслуженному работнику физической культуры РБ, кавалеру ордена
Салавата Юлаева (1949)
26 декабря

70 лет Лебединцевой Надежде Ивановне, заместителю директора по качеству ОАО «Салаватстекло» в 1972–2013 гг.,
заслуженному строителю РБ (1949)

27 декабря

День спасателя Российской Федерации
115 лет со дня рождения Абуса (Суфиянов Сабит Абусуфьянович), поэта, журналиста (1904–1974)

28 декабря

Международный день кино
115 лет со дня рождения Баландина Василия Петровича,
хозяйственного деятеля, Героя Социалистического Труда,
директора Уфимского моторного завода в 1941–1946 гг.,
(1904–1973)
85 лет со дня рождения Прибылова Владимира Васильевича,
актера Государственного академического русского драматического театра РБ в 1967–2006 гг., члена Союза театральных
деятелей, народного артиста РСФСР, БАССР (1934–2006)

29 декабря

125 лет со дня рождения Ибрагимова Хабибуллы Калимулловича, композитора, драматурга, артиста Башкирского государственного театра драмы в 1920–1936 гг., члена Союза
композиторов, члена Союза писателей БАССР, заслуженного
деятеля искусств БАССР (1894–1959)
120 лет со дня рождения Султангареева Насипа Галиулловича, металлурга, старшего горнового шахтной печи Баймакского медеплавильного завода в 1924–1955 гг., кавалера
ордена Ленина (1899–1988)
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105 лет со дня рождения Суфьянова Суфия Хазиевича, Героя
Советского Союза, кавалера двух орденов Красного Знамени, ордена Александра Невского, двух орденов Отечественной войны I степени, ордена Трудового Красного Знамени,
уроженца Кугарчинского района РБ (1914–1999)
80 лет Данилину Михаилу Федоровичу, хозяйственному деятелю, председателю колхоза «Заря», директору Мариинского
совхоза Стерлитамакского района в 1981–2001 гг., кавалеру
орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов,
«Знак Почета», почетному гражданину Стерлитамакского
района (1939)
30 декабря

90 лет со дня рождения Асянова Фаниля Абдулхазиевича,
писателя, журналиста, члена Союза писателей и Союза журналистов, ответственного секретаря Башкирского республиканского комитета защиты мира в 1970–1983 гг., заслуженного работника культуры РСФСР и БАССР (1929–1995)
75 лет Тулебаеву Мухамету Усмановичу, кураисту, педагогу,
заслуженному учителю РСФСР, заслуженному работнику
культуры БАССР, лауреату конкурсов имени Юмабая Исянбаева, Ишмуллы Дильмухаметова, Всесоюзных и Всероссийских конкурсов (1944)

31 декабря

110 лет со дня рождения Чекмарева Сергея Ивановича, поэта, старшего зоотехника совхозов «Таналыкский» Хайбуллинского района и «Иняк» Зианчуринского района в 1932–
1933 гг., лауреата премии Ленинского комсомола (1909–
1933)
100 лет со дня рождения Исянбаева Сафы Мустафовича,
хозяйственного деятеля, директора кирпичного завода Акъярского зерносовхоза, председателя колхоза имени Фрунзе,
директора заготовительной конторы Хайбуллинского района, кавалера ордена Ленина (1919–2001)
80 лет Файзуллину Шамилю Кашфулловичу, инженеру, химику, технологу, сотруднику ООО «Газпром нефтехим Салават» в 1957–2005 гг., заслуженному химику РФ и РБ (1939)

123

В 2019 году исполняется:
435 лет со времени основания с. Чесноковка Уфимского района (1584)
370 лет со времени основания д. Янгузнарат Краснокамского района (1649)
335 лет со времени основания д. Большая Амзя Краснокамского района
(1684)
325 лет со времени первого упоминания в документах д. Актуганово Калтасинского района (1694)
315 лет со времени начала башкирского восстания под предводительством
Алдара Исекеева, Кусюма Тюлекеева, вызванного усилением захвата башкирских земель, ростом налогов и повинностей, попытками христианизации и произволом уфимских воевод (1704)
315 лет со времени первого упоминания в документах с. Саитбаба Гафурийского района (1704)
315 лет со времени первого упоминания в документах д. Ташбукан Гафурийского района (1704)
310 лет со времени первого упоминания в документах д. Кундашлы Балтачевского района (1709)
305 лет со времени основания д. Байки-Юнусово Караидельского района
(1714)
305 лет со времени основания с. Зильдярово Миякинского района (1714)
300 лет со времени основания с. Бабаево Мишкинского района (1719)
280 лет со времени начала восстания Карасакала, поводом которого стала
перепись населения башкирских волостей (1739)
280 лет со времени основания с. Ильчимбетово Туймазинского района
(1739)
280 лет со времени первого упоминания в документах с. Аминево Чишминского района (1739)
280 лет со времени основания с. Арсланово Буздякского района (1739)
275 лет со времени основания с. Балышлы Благоварского района (1744)
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270 лет со времени основания д. Аргыш Дюртюлинского района (1749)
270 лет со времени первого упоминания в документах д. Каран-Елга Гафурийского района (1749)
270 лет со времени основания с. Янурус Ишимбайского района (1749)
260 лет со времени основания д. Камышлы Уфимского района (1759)
260 лет со времени основания д. Сагирово Кигинского района (1759)
255 лет со времени основания д. Абуталипово Караидельского района
(1764)
250 лет со времени основания с. Кага Белорецкого района (1769)
245 лет со времени основания с. Аитово Бижбулякского района (1774)
245 лет со времени основания д. Иттихат Бижбулякского района (1774)
245 лет со времени основания с. Иткул Ишимбайского района (1774)
240 лет со времени основания д. Сатыево Миякинского района (1779)
230 лет со времени основания с. Балагушево Чишминского района (1789)
230 лет со времени основания д. Кульметово Кигинского района (1789)
225 лет со времени основания д. Акуди Бирского района (1794)
225 лет со времени основания д. Мурзино Краснокамского района (1794)
220 лет со времени основания церкви Дмитрия Солунского в с. Надеждино Белебеевского района (1799)
215 лет со времени основания с. Байгильды Дюртюлинского района (1804)
195 лет со времени постройки в Уфе Александровской церкви, храма Святого Благоверного князя Александра Невского (1824)
185 лет со времени создания Башкиро-мещерякского войска (1834)
185 лет со времени первого упоминания в документах д. Абдулгазино Абзелиловского района (1834)
185 лет со времени основания с. Абдуллино Караидельского района
(1834)
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185 лет со времени основания д. Абзаково Баймакского района (1834)
185 лет со времени первого упоминания д. Арышпарово Белорецкого района (1834)
180 лет Хивинскому походу, организованному оренбургским генералгубернатором А.В. Перовским, где принимали участие три сотни
(эскадрон) Башкиро-мещерякского войска (1839)
165 лет со времени основания с. Асылгужино Кигинского района (1854)
160 лет со времени первого упоминания в документах д. Абдрашбаш Бураевского района (1859)
160 лет со времени первого упоминания в документах д. Абдулкаримово
Альшеевского района (1859)
160 лет со времени основания д. Абсалямово Учалинского района (1859)
160 лет со времени основания д. Абуляисово Зианчуринского района
(1859)
160 лет со времени первого упоминания в документах д. АрсланоАмекачево Куюргазинского района (1859)
160 лет со времени первого упоминания в документах с. Барабановка
Янаульского района (1859)
160 лет со времени основания д. Старый Ашит Краснокамского района
(1859)
150 лет со времени основания Усень-Ивановского лесничества Белебеевского района (1869)
150 лет со времени основания школы с. Николо-Березовка Краснокамского района (1869)
145 лет со времени основания с. Алексеевка Бижбулякского района
(1874)
145 лет со времени основания д. Боголюбовка Бижбулякского района
(1874)
140 лет со времени основания школы с. Покровка Стерлитамакского района (1879)
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140 лет со времени открытия школы в с. Емаши Белокатайского района
(1879)
140 лет со времени основания с. Михайловка Уфимского района (1879)
140 лет со времени открытия русско-башкирской школы в д. Сабырово
Зилаирского района (1879)
140 лет со времени основания школы с. Новосельское Федоровского района (1879)
135 лет со времени основания д. Дмитриево-Поляна Шаранского района
(1884)
130 лет со времени основания первой школы в г. Белорецке, ныне – школа
№1 имени А.С. Пушкина (1889)
125 лет со времени открытия школы в с. Антинган Хайбуллинского района (1894)
125 лет со времени открытия школы в с. Самарское Хайбуллинского района (1894)
120 лет со времени основания школы д. Нижнеиванаево Балтачевского
района (1899)
120 лет со времени основания с. Талалаевка Стерлитамакского района
(1899)
120 лет со времени основания Архангельского чугуноплавильного завода
(1899)
120 лет со времени открытия школы в с. Миякибашево Миякинского района (1899)
110 лет

со времени основания АО «Стерлитамакский хлебокомбинат»
(1909)

110 лет

со времени основания д. Алибаевское Хайбуллинского района
(1909)

110 лет

со времени основания д. Ахметово Благоварского района (1909)

105 лет со времени открытия школы в с. Саитбаба Гафурийского района
(1914)
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100 лет со времени создания Управления запасных войск Башкирской Советской Республики в г. Стерлитамаке (1919)
100 лет со времени сформирования Конского запаса при Башкирском военном комиссариате Башкирской Советской Республики (1919)
100 лет со времени сформирования Башкирского запасного стрелкового
полка при Башкирском военном комиссариате Башкирской Советской Республики (1919)
100 лет со времени открытия Уфимского лесотехнического техникума
(1919)
100 лет со времени основания школы д. Верхний Муйнак Зианчуринского
района (1919)
100 лет со времени создания сельского совета д. Мещегарово Салаватского района (1919)
100 лет со времени основания школы с. Аксаитово Татышлинского района (1919)
100 лет со времени основания школы с. Мулдакаево Учалинского района
(1919)
100 лет со времени образования Зикирлинского (??) сельсовета Шаранского района (1919)
100 лет со времени издания в Уфе общественно-политической газеты
«Белая река» (1919)
100 лет со времени основания д. Акбасар Белебеевского района (1919)
100 лет со времени открытия в д. Серменево Белорецкого района детской
трудовой коммуны для детей-сирот, в 2008–2017 гг. – детский дом
имени А. Мубарякова (1919)
100 лет со времени открытия школ в селах Баязитово, Менеузтамак и Канбеково Миякинского района (1919)
100 лет со времени основания школы с. Аксаитово Татышлинского района (1919)
100 лет со времени образования Ивано-Казанского сельского совета
Иглинского района (1919)
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100 лет со времени образования Уктеевского сельского совета Иглинского
района (1919)
100 лет со времени основания школы № 1 с. Акьяр Хайбуллинского района (1919)
100 лет со времени открытия школы в с. Верхнекарышево Балтачевского
района (1919)
100 лет со времени создания Миякинского и Сатыевского сельсоветов
Миякинского района (1919)
50 лет

со времени открытия Детской школы искусств в р.п. Бурибай Хайбуллинского района (1969)

50 лет

со дня основания школы № 2 р.п. Бурибай Хайбуллинского района, ныне - в составе Бурибаевской средней школы № 1 (1969)

50 лет

со дня открытия Детской школы искусств в с. Аскино Аскинского
района (1969)

50 лет

со времени основания школы с. Краснохолмское Калтасинского
района (1969)

129

Персоналии
В 2019 году исполняется:
340 лет

Аликашу Суюндукову, старшине Бурзянской волости, одному
из организаторов башкирского восстания 1755–1756 гг. (1679–
1755)

300 лет

Байкей Тойкиеву, участнику Крестьянской войны 1773-1775
гг., пугачевскому полковнику, старшине Уранской волости
Осинской дороги (1719–?)

300 лет

Адигуту Тимясову, участнику Крестьянской войны 1773-1775,
пугачевскому полковнику, башкиру д. Елпачиха Гайнинской
волости, ныне Бардымского района Пермского края (1719–?)

290 лет

Юлаю Азналину, старшине Шайтан-Кудейской волости Сибирской дороги, отцу Салавата Юлаева, участнику Польского
похода башкирского войска, командиру 6-й башкирской команды (300 чел.), участнику Крестьянской войны 1773–1775 гг.,
пугачевскому полковнику, кавалеру малого воинского знамени
(1729–?)

285 лет

Баику-Айдару (Баик Аблаев), башкирскому сэсэну (1734–
1815)

285 лет

Каскыну Самарову, старшине Тамьянской волости Ногайской
дороги, участнику Польского похода башкирского войска
1771–1773 гг., командиру 10-й башкирской команды, участнику Крестьянской войны 1773–1775 гг., пугачевскому полковнику (1734–?)

230 лет

Нигматулле Бердыбаеву, участнику Отечественной войны 1812
года и заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. в составе 1-го Башкирского конного полка, кавалеру Знака отличия
Военного ордена Святого Георгия и медалей «За взятие Парижа 19 марта 1814 г.», «В память Отечественной войны 1812
года» (1789–?)

225 лет

Хибатулле Каргалы (Салихов Хибатулла Саитбатталович), поэту (1794–1867)

220 лет

Биишеву Хасану Байназаровичу, деятелю кантонной системы
управления в Башкортостане, начальнику 6-го, 7-го Башкирских кантонов в 1838–1846 гг. (1799–?)
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215 лет

Саблукову Гордию Семеновичу, педагогу-миссионеру, востоковеду, переводчику, кандидату богословия, автору первого
печатного перевода Корана с арабского языка на русский, уроженцу Аскинского района (1804-1880)
Сыртланову Шагигардану Ишбулдовичу, деятелю кантонной
системы управления в Башкортостане, войсковому старшине,
начальнику 12-го Башкирского кантона с 1834 г., 21-го Башкирского кантона с 1856 г., кавалеру медали “В память войны
1853—1856 гг.” (1804-?)

210 лет

Канчурину Хабибулле Баймурзовичу, деятелю кантонной системы управления в Башкортостане, сотнику, участнику Хивинского похода 1839–1840 гг., начальнику 5-го Башкирского
кантона в 1856–1861 гг. (1809–?)

195

195 лет Сулейманову Шарафетдину Габдулвахидовичу, религизному деятелю, ахуну, мударрису, имам-хатыбу Первой соборной мечети (1823-1888)

165

Халикову Мухаметсабиру Абдулхаликовичу (аулия Сабирхазрат), религиозному деятелю, просветителю, имам-хатыбу
второй соборной мечети и основателю медресе в с. Саитбабе
нынешнего Гафурийского района (1854-1931)

145 лет

Бикмееву Султангарею Гатиятулловичу, военному деятелю,
участнику Башкирского национального движения за автономию Башкортостана, члену Башкирского военного совета, полковнику башкирской армии в 1918–1919 гг., генералмайору Башкирского казачьего войска Российской Восточной
окраины в 1920 г., кавалеру ордена Святого Георгия IV степени
(1874–?)

130 лет

Курбангалиеву Мухамед-Габдулхаю Габидулловичу, участнику
башкирского национального движения 1917–1919 гг., делегату
всебашкирских курултаев в 1917 г., председателю Военнонационального управления башкир Российской Восточной
окраины в 1920 г., основателю и руководителю Общества
японских мусульман, основателю первой мечети в г. Токио,
типографии, газеты «Япон мөхбире»(«Японский вестник») в
1925–1938 гг. (1889–1972)
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130 лет

Акчулпанову Вали Кутлуахметовичу, участнику Башкирского
национального движения за автономию Башкортостана, председателю исполкома Кипчак-Джетировского кантона БАССР
в 1921 г., уроженцу с. Кучербаево Стерлитамакского района
(1889–?)

125 лет

Амирову Халиму Насретдиновичу, деятелю Башкирского национального движения за автономию Башкортостана и народного образования, военно-политическому комиссару Отдельной Башкирской бригады на Южном фронте (Украина) в 1919
г., особоуполномоченному Башкирской Советской Республики
в башкирских войсках в г. Петрограде в 1919–1920 гг., члену
коллегии народного комиссариата просвещения БАССР, автору
трудов по национальному образованию (1894–?)

125 лет

Хасанову Галиахмету Валиахметовичу, деятелю Башкирского
национального движения за автономию Башкортостана, члену Башкирского центрального шуро (совета) в 1917–1919 гг.,
члену Башкирского военно-революционного комитета в 1919–
1920 гг., народному комиссару продовольствия Башкирской
Советской Республики в 1919 г. (1894–1937)

125 лет

Ишмухаметову Киньябаю Хайретдиновичу, государственному
деятелю, участнику советско-польской войны 1920 г., командиру эскадрона Отдельной Башкирской кавалерийской бригады М. Муртазина в 1920–1921 гг., председателю исполкома
Тамьян-Катайского кантона в 1928–1931 гг., народному комиссару здравоохранения БАССР в 1931–1937 гг., кавалеру ордена
Красного Знамени (1894–1937)

120 лет

Терегулову Оли Османовичу, участнику Гражданской войны,
советско-польской войны 1920 г. и Великой Отечественной
войны, майору, адъютанту командира 1-го Башкирского стрелкового полка, военному комиссару Башкирской группы войск
Петроградского фронта в 1919 г., военному комиссару 1-го
Башкирского кавалерийского полка, комиссару штаба Отдельной Башкирской кавалерийской бригады М. Муртазина в 1920
г., заместителю директора научно-исследовательского института геронтологии Академии медицинских наук СССР (г. Киев) в
1958–1980 гг., кавалеру ордена Красного Знамени (1899–1985)

120 лет

Кудимову Павлу Васильевичу, Герою Советского Союза, уроженцу Белорецкого района (1899–1943)
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115 лет

Макаеву Гарифу Давлетовичу, полковнику, участнику Великой
Отечественной войны, командиру 313-го кавполка 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в 1941–1942 гг., кавалеру орденов Ленина, Красной Звезды (1904–?)

110 лет

Мансурову Зуфару Хайретдиноичу, поэту, журналисту, участнику Великой Отечественной войны, члену Союза писателей
(1909-1941)

110 лет

Овчарову Степану Семеновичу, Герою Советского Союза
(1909-1943)

110 лет

Аминову Абузару Фахрисламовичу, майору, участнику
советско-финляндской войны 1939–1940гг. и Великой Отечественной войны, помощнику начальника оперативного отдела
штаба 53-го стрелкового корпуса, командиру 180-го стрелкового полка 329-й стрелковой дивизии в 1943–1945 гг., кавалеру
орденов Красного Знамени, Отечественной войны II степени и
Красной Звезды (1909–1945)

110 лет

Челову Николаю Михайловичу, Герою Советского Союза, подполковнику, уроженцу Стерлитамакского района (1909–1943)

100 лет

Нуру Исмагилову (Исмагилов Нурмухаммат Шаймухамматович), поэту, участнику Великой Отечественной войны (19191942)

100 лет

Имашеву Афхату Гатиевичу, заслуженному агроному БАССР,
кавалеру ордена Ленина (1919–1977)

100 лет

Новикову Михаилу Павловичу, редактору газеты «Красное
знамя» г. Нефтемкамска в 1965–1979 гг., заслуженному работнику культуры БАССР, почетному гражданину г. Нефтекамска
(1919–1996)

100 лет

Сабиру Киньякаю (Киньякаев Сабир Муэминович), поэту,
журналисту, участнику Великой Отечественной войны (19191945)

95 лет

Мустакимову Зайнулле Мустакимовичу, Герою Советского
Союза, уроженцу Шаранского района (1924–1945)

95 лет

Яппарову Караму (Карамулле) Халиулловичу, Герою Социалистического Труда (1924)
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Представители Малой Башкирии
на 4-м Всебашкирском Съезде
Советов

Соглашение с Советской властью
об Автономии Башкирии.
Март 1919 г.
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На выставках «Вехи развития Республики Башкортостан. 100 лет»
и «Архивной службе Республики Башкортостан - 100».
25 октября 2018 г.
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