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

Календарь предназначен для органов государственной власти, средств 
массовой информации Республики Башкортостан, преподавателей, 
краеведов, а также для всех тех, кто интересуется историей России и 
Башкортостана.

2019

100 лет – Архивной службе
Республики Башкортостан

Башҡортостан Республикаһының
Архив хеҙмəтенə – 100 йыл
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даты Знаменательные и памЯтные дни

ЯНВАРЬ

1 января

1-6 и 8 
января

Новый год

Новогодние каникулы

 всемирный день мира

 120 лет со дня рождения хажи бухарского (Галимов хази-
ахмет Гирфанутдинович), актера, режиссера, директора и 
художественного руководителя башкирского государствен-
ного академического театра драмы имени м. Гафури в 1923–
1968 гг., преподавателя Уфимского театрального училища в 
1926–1974 гг., заслуженного артиста рсфср, народного ар-
тиста басср (1899–1974)

 95 лет шакирову мухлису бадиковичу, хозяйственному 
деятелю, начальнику управления сельского хозяйства дюр-
тюлинского района в 1963-1993 гг., заслуженному работ-
нику 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, Ге-
роя советского союза, призванного в советскую армию в 
1942 г. стерлитамакским горрайвоенкоматом (1924–1944)

90 лет со дня рождения ефимова николая кирилловича, хо-
зяйственного деятеля, председателя, главного агронома кол-
хоза «Урал» стерлитамакского района в 1965–1990 гг., ка-
валера 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 хозяй-
ства рб (1929)

80 лет еникееву дамиру ахметовичу, патофизиологу, заве-
дующему кафедрой патологической физиологии башкирско-
го государственного медицинского университета, доктору 
медицинских наук, профессору, изобретателю ссср, заслу-
женному деятелю науки рб (1939)
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даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни

 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, советнику-
помощнику ректора башкирского государственного меди-
цинского университета, депутату Государственного собра-
ния - курултая рб 1–2-го созывов, члену-корреспонденту 
академии наук рб, доктору медицинских наук, профессору, 
заслуженному деятелю науки рсфср, басср, заслуженно-
му врачу рб, кавалеру орденов почета и «За заслуги перед 
республикой башкортостан» (1939) 

80 лет тазетдиновой тарзиме Зайнетдиновне,  педагогу, 
учителю абдуллинской общеобразовательной школы кара-
идельского района в 1960–1994 гг., заслуженному учителю 
школы басср (1939)

 75 лет абзалову ринату раисовичу, начальнику караидель-
ского почтамта в 1988–2011 гг., председателю совета вете-
ранов караидельского района, заслуженному связисту рб 
(1944)

75 лет асылгужину Гайсару бахтигареевичу, бригадиру, 
старшему мастеру белорецкого металлургического комби-
ната, полному кавалеру ордена трудовой славы (1944)

 70 лет исмагиловой ларисе алексеевне, инженеру-
экономисту, директору института экономики и управления 
Уфимского государственного авиационного технического 
университета, доктору технических наук, профессору, заслу-
женному деятелю науки рб (1949)

70 лет со дня рождения Губайдуллина Закира кагарманови-
ча, 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 сим-
фонического оркестра амстердама (нидерланды), кавалеру 
ордена рыцаря королевского дома нидерландов, лауреату 
международного конкурса дирижеров имени кирилла кон-
драшина, уроженцу иглинского района (1949)
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70 лет азнабаевой фирдаус Гисовне, педагогу-методисту, 
руководителю экспериментальной площадки при центре 
развития ребенка «күбәләк» г. баймака, заслуженному ра-
ботнику образования рб (1949)
70 лет со дня рождения ахметова шамиля адыгамовича, 
подполковника внутренней службы, начальника отдела вну-
тренних дел караидельского района в 1986–1992 гг., кавале-
ра ордена «За личное мужество» (1949–1992)
70 лет искандарову ахмету Гареевичу, педагогу, президенту 
благотворительного фонда имени З. биишевой, заслуженно-
му работнику культуры рф и рб (1949)
60 лет Гумеровой люции шагибаловне, юристу, председате-
лю конституционного суда рб в 2009–2014 гг., заслуженно-
му юристу рб (1959) 
60 лет Гилязетдинову салавату мухаметовичу, графику, за-
служенному художнику рб (1959)  
55 лет баталовой риме акбердиновне, спортсменке, обще-
ственному деятелю, мастеру спорта ссср международно-
го класса, заслуженному мастеру спорта россии по легкой 
атлетике, 13-кратной чемпионке параолимпийских игр, 18-
кратной чемпионке мира, 43-кратной чемпионке европы, 
депутату Государственной думы рф 6–7-го созывов, кавале-
ру орденов «За личное мужество», «За заслуги перед отече-
ством» 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», заслужен-
ному 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, ху-
дожника, члена союза художников, заслуженного работника 
культуры рсфср и басср (1924–2005)
90 лет Гарипову ахметшарифу халяповичу, машинисту экс-
каватора 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 туймазин-
ского газоперерабатывающего завода в  1968–1986 гг., за-
служенного нефтяника басср, кавалера орденов трудового 
красного Знамени и «Знак почета», уроженки миякинского 
района (1934-2010)

 80 лет со дня рождения пегишева Юрия петровича, брига-
дира, мастера ао пмк «бирская-1», полного кавалера орде-
на трудовой славы, уроженца бирского района (1939–2005)

 70 лет сафиханову валерию хурматовичу, общественному 
деятелю,  председателю республиканской организации баш-
кортостана профсоюза работников нефтяной, газовой отрас-
лей промышленности и строительства, члену президиума 
российского совета нефтегазстройпрофсоюза россии, за-
служенному нефтегазостроителю рф, заслуженному нефтя-
нику рб (1949)

70 лет бакирову венеру насыровичу, инженеру-механику, 
председателю общественного совета при инспекции Гостех-
надзора 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, заслуженно-
му работнику  сельского хозяйства рб (1959)

3 января 110 лет со дня рождения Уельданова ибрагима кагармано-
вича, 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 «дина-
мо» 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 со-
трудника башнипинефть в 1973–2004 гг., заслуженного ра-
ционализатора 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 редакто-
ру журнала «Һәнәк» («вилы») в 1980–2010 гг., председате-
лю союза журналистов рб в 1996–2006 гг., председателю 
совета объединения ветеранов журналистики башкортоста-
на, 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 дея-
телю, академику российской академии горных наук, заслу-
женному работнику нефтяной и газовой промышленности 
рф, заслуженному нефтянику рб, кавалеру орденов трудо-
вого 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, теле-
журналиста, комментатора студии телевидения ГУп «теле-
визионная и радиовещательная компания «башкортостан», 
депутата верховного совета басср 12-го созыва и Государ-
ственного 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, восто-
коведа, 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, ар-
тистки, актрисы московского художественного театра имени 
м. Горького и московского художественного театра имени 
а.п. Чехова, народной артистки рсфср, уроженки Зилаир-
ского района (1924-1993)

 90 лет со дня рождения никишенкова михаила кирилловича, 
хозяйственного деятеля, управляющего трестом «ишимбай-
жилстрой» в 1971–1989 гг., заслуженного строителя рсфср, 
басср, кавалера ордена трудового красного Знамени, по-
четного гражданина г. салавата, г. ишимбая и ишимбайско-
го района (1929-2011)  

 80 лет бакиеву риму сагитовичу, государственному и хо-
зяйственному 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 по-
чета» (1939)

60 лет миннуллину киму мугаллимовичу, литературоведу, 
фольклористу, доктору филологических наук, профессору, 
члену-корресподенту академии наук рт, директору инсти-
тута языка, литературы и искусства имени Г. ибрагимова 
(1959)

5 января 90 лет со дня рождения насырова Гинията Галиакберови-
ча, Героя социалистического труда, уроженца Зилаирского 
района (1929–1980)
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 85 лет со дня рождения Галиуллина ильдуса хадыевича, 
радиооператора, кинорежиссера, кинооператора киностудии 
«башкортостан» в 1990–2003 гг., председателя союза кине-
матографистов рб в 1996–2001 гг., члена союза кинемато-
графистов рф, почетного кинематографиста рф, заслужен-
ного работника культуры басср (1934–2009)

 85 лет сираевой савие Гимадисламовне, артистке драмы, 
члену союза театральных деятелей, ведущему мастеру сце-
ны Уфимского государственного татарского театра «нур», 
заслуженной артистке рф, народной артистке басср, рт 
(1934)
75 лет барлыбаеву халилю абубакировичу, экономисту, госу-
дарственному деятелю,  председателю фонда имущества рб, 
Государственного комитета по управлению государственной 
собственностью рб в 1992-1995 гг., доктору экономических 
наук, профессору, преподавателю российской академии го-
сударственной службы при президенте рф, депутату Госу-
дарственной думы рф в 1999-2003 гг., заслуженному эконо-
мисту рб (1944)
70 лет Юсуповой насие хамидулловне, педагогу, журна-
листу, директору сош с. абзаново архангельского района 
в 1978-1999 гг., редактору районной газеты «инйәр» («ин-
зер») в 2003-2009 гг., заслуженному учителю рб (1949)
60 лет дияровой Зиние анваровне, педагогу, учителю баш-
кирского языка и литературы школы № 2 с. шаран ша-
ранского района, заслуженному работнику образования рб 
(1959)

6 января 115 лет со дня рождения али карная (Зулькарнаев имамга-
ли мухаметдинович), писателя, редактора башгосиздата в 
1935–1941 гг., редактора газеты «Ҡыҙыл атлылар» («крас-
ные 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)
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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, главно-
му 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 биише-
вой в 1987–2008 гг., заслуженному работнику культуры рб 
(1949)

80 лет кашаеву риму набиуллиновичу, хозяйственному 
деятелю, председателю колхоза имени ильича кушнарен-
ковского 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 хозяй-
ства рф (1939–2000)

9 января 110 лет со дня рождения баязита бикбая (бикбаев баязит 
Гаязович), поэта, прозаика, драматурга, члена союза пи-
сателей, заслуженного деятеля искусств басср, лауреата 
Государственной премии басср имени салавата Юлаева, 
кавалера орденов трудового красного Знамени и «Знак по-
чета» (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)
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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 социаль-
ных наук, академика академии наук рб, почетного академи-
ка Чувашской академии наук, доктора исторических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки рсфср, басср, 
лауреата Государственной премии рб в области науки и тех-
ники, кавалера орденов трудового красного Знамени, друж-
бы 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 башни-
пинефть в 1975–1986 гг., доктора технических наук, заслу-
женного 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., преподавате-
ля мГУ, доктора филологических наук, профессора, урожен-
ца илишевского района (1929–1995)

12 января день работников прокуратуры российской федерации

90 лет со дня рождения диваева рашита мансуровича, агро-
нома 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, го-
сударственного и хозяйственного деятеля, кандидата эко-
номических наук, первого заместителя премьер-министра 
рб в  1994–1998 гг.,  генерального директора оао Умпо в 
1998–2004 гг., депутата Государственного собрания – курул-
тая рб 1-3-го созывов, заслуженного машиностроителя рб, 
кавалера ордена почета (1949–2004)
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13 января день российской печати

90 лет со дня рождения шакшина анатолия дмитриевича, 
нефтяника,  Героя социалистического труда, депутата вер-
ховного совета ссср 7-го созыва, лауреата Государствен-
ной 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 вер-
ховного совета басср 3–4-го созывов, уроженца бижбуляк-
ского района (1909–1978)

 70 лет беляеву виктору васильевичу, хозяйственному деяте-
лю, заместителю генерального директора по экономике ку-
мертауского авиационного производственного предприятия, 
заслуженному машиностроителю, кавалеру ордена «Знак 
почета» (1949)

 15 января день образования следственного комитета российской фе-
дерации

120 лет со дня рождения отца алексия (сергеев виктор ми-
хайлович), религиозного деятеля, архиепископа Уфимского 
и давлекановского в 1942 г. (1899–1968)

 110 лет со дня рождения амира Чаныша (Чанышев амир 
идрисович), писателя, литературоведа, преподавателя баш-
кирского государственного университета в 1957–1977 гг., 
кандидата филологических наук, кавалера ордена отече-
ственной войны II степени (1909–1996)

 105 лет со дня рождения аюпова хамита валеевича, вете-
ринарного врача, проректора по научной работе башкир-
ской научно-производственной ветеринарной лаборатории 
в 1964–1983 гг., доктора ветеринарных наук, профессора, 
председателя башкирского отделения всесоюзного общества 
гельминтологов в 1960–1987 гг., депутата верховного сове-
та басср 8-го созыва, заслуженного деятеля науки рсфср, 
басср, кавалера ордена «Знак почета» (1914–1987)
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 105 лет со дня рождения Заманова масхута файзрахмано-
вича, комбайнера совхоза «сибайский» в 1957–1960 гг. бай-
макского района, Героя социалистического труда, депутата 
верховного совета ссср 5-го созыва (1914–1988)

 90 лет ахтямову мухтару хуснулхаковичу, языковеду, на-
учному сотруднику института истории, языка и литературы 
башкирского филиала академии наук ссср в 1964-1972 гг., 
преподавателю башкирского государственного университе-
та, доктору филологических наук, профессору, почетному 
работнику высшего профессионального образования рф, за-
служенному учителю басср (1929)

90 лет со дня рождения хамидуллина наиля Галиевича, 
техника-осеменатора тартышевской молочно-товарной фер-
мы 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 Габдульманови-
ча, актера, режиссера, генерального директора киностудии 
«башкортостан» в 1990–1991 гг., члена союза театральных 
деятелей и союза кинематографистов, заслуженного работ-
ника 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, за-
служенного работника культуры рсфср и басср (1934-
2003)

80 лет бакиеву ахмету вахитовичу, инженеру-механику, 
академику академии наук рб, доктору технических наук, 
профессору, заслуженному деятелю науки рф, заслуженно-
му 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)
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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 трене-
ру рф (1949)

18 января 95 лет со дня рождения вахромеева игоря сергеевича, геоло-
га, заведующего лабораторией в 1968–1986 гг., главного на-
учного 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, бригади-
ру колхоза «большевик» кушнаренковского района в 1961-
1994 гг., кавалеру ордена ленина, заслуженному работнику 
сельского хозяйства рб  (1934)

20 января 130 лет со дня рождения волкова ивана ивановича, хозяй-
ственного деятеля, директора белорецкого лесхоза в 1942-
1953 гг., кавалера орденов ленина, трудового красного Зна-
мени, почетного гражданина г. белорецка (1889-1972)

105 лет со дня рождения рябова федора андреевича, брига-
дира тракторной бригады старобазановской мтс и колхоза 
имени ильича бирского района в 1929-1962 гг., Героя со-
циалистического труда, депутата верховного совета басср 
3-го созыва (1914–1962)

 80 лет  со дня образования башкирской государственной фи-
лармонии имени х. ахметова (1939)

 70 лет со дня рождения мусина хайдара халяфовича, хо-
зяйственного деятеля, генерального директора  совхоза 
«карановский» в 1989-2005 гг., начальника управления пен-
сионного фонда рф в миякинском районе в 2005-2016 гг., 
заслуженного работника сельского хозяйства рб, кавалера 
орденов салавата Юлаева и «Знак почета» (1949–2017)
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 21 января день инженерных войск

международный день объятий

80 лет сагитову наилю абдулловичу, хирургу, главному вра-
чу центральной районной больницы кугарчинского района 
в 1974–1989 гг., заслуженному врачу рб, почетному гражда-
нину района (1939)

70 лет алфимову владимиру александровичу, слесарю оао 
Уппо, заслуженному машиностроителю рб (1949)

22 января 95 лет болелому владимиру антоновичу, нефтянику,  на-
чальнику управления буровых работ, почетному нефтянику 
ссср, заслуженному работнику нефтяной и газовой про-
мышленности рсфср, кавалеру орденов отечественной 
войны II степени, трудового красного Знамени, «Знак по-
чета», 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, фарма-
колога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженно-
го деятеля науки басср (1884–1954)

70 лет майстренко евгению николаевичу, хозяйственному 
деятелю, кандидату экономических наук, директору совхоза 
«алексеевский» Уфимского района в 1990–2015 гг., депута-
ту 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 фат-
хелисламович), писателя, главного редактора газеты «ленин 
юлы» («ленинский путь») туймазинского района в 1929–
1932 гг. (1909–1945)
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60 лет сиргалину рамилю ишбулдовичу, экономисту, заме-
стителю 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., кава-
леру 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, пе-
дагога, государственного деятеля, заместителя председателя 
совета министров басср в 1982-1990 гг., кавалера двух ор-
денов 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 ра-
шит нигматуллинович), поэта, члена союза писателей, на-
родного поэта башкортостана, кавалера орденов трудового 
красного Знамени и «Знак почета», уроженца самарской 
области (1909–1959)
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 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 Зианчуринско-
го 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 Го-
сударственного собрания – курултая 3-4-го созывов, заслу-
женному химику рб (1959) 

 28 января международный день защиты персональных данных

80 лет со дня рождения рахматуллина Янбая абубакировича, 
механизатора, кавалера ордена ленина, заслуженного работ-
ника 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)
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даты Знаменательные и памЯтные дни

1 февраля 80 лет азнабаеву марату талгатовичу, врачу-офтальмологу, 
академику академии наук рб, президенту ассоциации 
офтальмологов рб, доктору медицинских наук, профес-
сору, 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 шарафутдино-
вич), 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, заслужен-
ного деятеля науки и техники рсфср (1929–2011)

70 лет Гумеровой минзифе Габитовне, воспитателю, ру-
ководителю дошкольных учреждений баймакского района  
в 1966–2004 гг., заслуженному работнику народного обра-
зования рб (1949)

3 февраля 105 лет со дня рождения ахунзянова Энвера махмудовича, 
языковеда, доктора филологических наук, профессора, за-
служенного деятеля науки тасср (1914-1986) 

60 лет байбулатову валерию тимиргалиевичу, педагогу, 
директору мишкинского агропромышленного колледжа, 
почетному работнику начального профессионального об-
разования рф, заслуженному работнику народного образо-
вания рб, заслуженному работнику сельского хозяйства рб 
(1959)
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4 февраля день рождения володина вячеслава викторовича, пред-
седателя Государственной думы федерального собрания 
российской федерации  (1964)

всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

125 лет со дня рождения халикова муллаяна давлетши-
новича, 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 Гумеро-
вича, 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 со-
ветского союза (1924–1943) 

75 лет мустафину рафику Гатиновичу, журналисту, чле-
ну союза журналистов рф, рб, заслуженному работнику 
культуры рб (1944)

70 лет со дня рождения мухаметдинова фируза канифови-
ча, государственного деятеля, первого заместителя главы 
администрации Янаульского района в 1992–2009 гг., за-
служенного строителя рб,  почетного гражданина района 
(1949–2017)

6 февраля 140 лет со дня рождения вильданова Габделахата фазлые-
вича, 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, дирек-
тору института профзаболеваний в 1979–1997 гг., члену-
корреспонденту академии наук рб, доктору медицинских 
наук, профессору, заслуженному врачу рф, басср, заслу-
женному деятелю науки рб, кавалеру орденов «Знак по-
чета» и «За заслуги перед республикой башкортостан» 
(1939)
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70 лет тришину виктору алексеевичу, педагогу, препода-
вателю дюртюлинской детской музыкальной школы, за-
служенному работнику культуры рб (1949)

60 лет со дня рождения муртазина ахата мутагаровича, 
диктора и ведущего радио башкортостана, народного арти-
ста 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, государствен-
ному и  хозяйственному деятелю, председателю верхов-
ного 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,  ка-
валеру орденов трудового красного Знамени, дружбы на-
родов, «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 авиаци-
онного технического университета, почетному работнику 
высшего профессионального образования рф, заслуженно-
му работнику сферы обслуживания рб (1949)

8 февраля день российской науки

день военного топографа

70 лет кузнецовой валентине Георгиевне, керамисту, ху-
дожнику декоративно-прикладного искусства, члену-
корреспонденту российской академии художеств, заслу-
женному художнику рб (1949)

9 февраля день работника гражданской авиации 

международный день стоматолога

60 лет шаяхметову бикьяну ахмадеевичу, художественно-
му руководителю сельского дома культуры с. подольское 
хайбуллинского района в 1980–2012 гг., заслуженному ра-
ботнику культуры рб (1959)
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10 февраля день дипломатического работника

день зимних видов спорта

90 лет со дня рождения акманову булату Гайсиевичу, педа-
гогу, 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, кавале-
ра орденов трудового красного Знамени и «Знак почета» 
(1929–1992)

85 лет сухову владимиру павловичу, преподавателю баш-
кирского государственного педагогического университета 
имени м. акмуллы, доктору педагогических наук, профес-
сору, лауреату премии имени к.д. Ушинского (1934)   

80 лет со дня рождения николаева василия васильевича, 
хозяйственного деятеля, доктора технических наук, акаде-
мика академии технологических наук рф и международ-
ной академии информатизации, заслуженного работника 
нефтяной и газовой промышленности рф, лауреата нацио-
нальной общественной премии имени петра великого, по-
четного гражданина аургазинского района (1939–2007)

12 февраля международный день брачных агентств

95 лет со дня рождения подденежного Григория макси-
мовича, полного кавалера ордена славы, кавалера ордена 
отечественной войны I степени, уроженца белебеевского 
района (1924–2000)

90 лет хайбуллину минигалиму хисамовичу, хозяйствен-
ному деятелю, председателю колхоза «коммунизм» ишим-
байского района в 1976-1989 гг., заслуженному работнику 
сельского хозяйства басср, кавалеру орденов трудового 
красного Знамени, «Знак почета», дружбы народов, по-
четного гражданина г. ишимбая и ишимбайского района 
(1929)
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13 февраля 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 трудово-
го красного Знамени (1924-2009)
70 лет курбангалеевой суфие шарафулловне, артистке, ак-
трисе  башкирского государственного академического теа-
тра драмы имени м. Гафури, профессору Уфимского го-
сударственного 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 тух-
ватулла калимуллович), писателя, ответственного редак-
тора газеты «башкурдистан» в 1927–1930, 1932–1937 гг. 
(1894–1938)
110 лет со дня рождения кусимова тагира таиповича, 
генерал-майора, Героя советского союза, военного комис-
сара басср в 1963–1969 гг. (1909–1986)
100 лет со дня рождения Гиззатуллиной мастуры Зинна-
товны, 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 хазееви-
ча, инженера-электромеханика, доктора технических наук, 
профессора, почетного разведчика недр ссср, заслужен-
ного деятеля науки и техники рф (1929- 2007)
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90 лет со дня рождения ильясова Явдата хасановича, писате-
ля, журналиста, члена союза писателей ссср (1929–1982)
75 лет исламову рафису Усмановичу, хозяйственному деяте-
лю, председателю колхоза «совет» караидельского района в 
1984–2000 гг., заслуженному работнику сельского хозяйства 
рб (1944)
70 лет сиражетдиновой фануне ханифовне, артистке-
вокалистке башкирской государственной филармонии имени 
х. ахметова в 1969–2003 гг., народной артистке рб (1949)
70 лет камилу фазлыю (фазлутдинов камил назмиевич), пе-
дагогу, писателю-сатирику, члену союза писателей рф, рб, 
заслуженному учителю рб, почетному гражданину г. беле-
бея и белебеевского района (1949)
60 лет бикбаеву ильдару Зинуровичу, общественному дея-
телю, председателю совета регионального общественного 
фонда поисковых отрядов рб, члену регионального штаба 
общероссийского народного фронта, депутату Государ-
ственной думы рф 7-го созыва, заслуженному работнику 
физической культуры рб (1959)

16 февраля 200 лет со дня рождения бикчурина мирсалиха мирсалимо-
вича, просветителя, педагога, ученого (1819-1903)
90 лет со дня рождения шайхулова нурислама фаткулисла-
мовича, педагога, писателя, члена союза писателей (1929–
1996)
85 лет со дня рождения сунагатова бориса лукмановича, не-
фтяника, заслуженного рационализатора, заслуженного не-
фтяника 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 орде-
нов красного Знамени, орденов отечественной войны I и II 
степеней, трудового красного Знамени, «Знак почета», по-
четного гражданина г. белебея (1909–2000)
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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, лау-
реату премии имени ш. худайбердина (1939)

19 февраля 100 лет со дня рождения крекова федора андреевича, маши-
ниста электровоза, Героя социалистического труда, почет-
ного железнодорожника ссср (1919–2007)

80 лет аминеву Гесиоду абдулловичу, психологу, педагогу, 
заведующему кафедрой психологии башкирского государ-
ственного университета в 1980-2005 гг., доктору психологи-
ческих 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, ме-
ханизатора акъярского совхоза хайбуллинского района в 
1956–1999 гг., заслуженного механизатора сельского хозяй-
ства рф (1939–2006)

70 лет афлятунову салихъяну Гиниятовичу, актеру, режис-
серу сибайского башкирского театра драмы в 1974–2012 гг., 
ныне - актеру сибайского башкирского государственного 
детского театра «сулпан», заслуженному артисту рб и  за-
служенному 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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21 февраля 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 респу-
блики – башревкома (1919)

90 лет со дня рождения ахмадуллина фидая сафиуллино-
вича, хозяйственного руководителя, председателя испол-
кома кушнаренковского районного совета в 1972-1985 гг., 
кавалера орденов ленина и трудового красного Знамени 
(1929–1994)

22 февраля 60 лет идрисову ражапу Усмановичу, трактористу, механи-
ку ооо «Зилаирский» баймакского района, заслуженному 
работнику сельского хозяйства рб, кавалеру ордена трудо-
вой 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 во-
енным делам башкирской советской республики, ныне – 
военный комиссариат рб (1919)

100 лет со дня образования народного комиссариата вну-
тренних дел башкирской советской республики, ныне – 
министерство внутренних дел по республике башкорто-
стан (1919)

100 лет со дня образования народного комиссариата здра-
воохранения башкирской советской республики, ныне – 
министерство здравоохранения республики башкортостан 
(1919)

100 лет со дня образования народного комиссариата про-
свещения башкирской советской республики, ныне – ми-
нистерство образования республики башкортостан (1919)
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100 лет со дня образования народного комиссариата зем-
леделия башкирской советской республики, ныне – ми-
нистерство сельского хозяйства республики башкортостан 
(1919)

100 лет со дня образования народного комиссариата фи-
нансов башкирской советской республики, ныне – мини-
стерство 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 александрови-
ча, летчика-разведчика, Героя советского союза, уроженца 
архангельского района  (1919–2003)

100 лет со дня рождения кудашева шамиля рустемхано-
вича, военного хирурга, главного врача центральной рай-
онной больницы буздякского района, заведующего отде-
лом 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 хусаино-
вича, бригадира колхоза «сакмар», почтальона абишев-
ского 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 башкир-
ского государственного университета, доктора физико-
математических наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки басср (1934-2000)
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80 лет со дня рождения рахмангулова аширафа ишьярови-
ча, животновода, труженика колхоза имени салавата бай-
макского района в 1955–1999 гг., заслуженного работника 
сельского хозяйства рб (1939–2012)

80 лет фаткуллину ринату абдулловичу, географу, кандида-
ту 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, заве-
дующему Чишминским роно в 1971–1998 гг., заслужен-
ному учителю школы басср, кавалеру ордена «Знак по-
чета» (1939)

27 февраля день сил специальных операций

90 лет исанбаеву николаю исанбаевичу, языковеду, док-
тору филологических наук, профессору, заслуженному 
деятелю науки марий Эл, уроженцу калтасинского района 
(1929)

85 лет проскурину леониду ивановичу, педагогу, заме-
стителю директора сельхозтехникума дуванского райо-
на в 1960-1994 гг., заслуженному учителю школы басср 
(1934)

60 лет мустафиной сайме фахыровне, директору библио-
теки Уфимского государственного авиационного техниче-
ского университета, заслуженному работнику культуры рб 
(1959)
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28 февраля 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 ор-
денов отечественной войны II степени, красной Звезды и 
«Знак почета» (1919–1986)

70 лет Галямшину ренату биктимировичу, хозяйственному 
и общественному деятелю, председателю региональной об-
щественной организации «республиканский национально-
культурный центр удмуртов башкортостана», заслужен-
ному работнику сельского хозяйства рф, лауреату всеуд-
муртской 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 корпу-
са принимали участие 1-й и 9-й башкирские конные полки 
(1814 год)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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мАРт

даты Знаменательные и памЯтные дни

1 марта день башкирской семьи

день эксперта-криминалиста

всемирный день гражданской обороны

день рождения толкачева константина борисовича, пред-
седателя Государственного собрания – курултая республи-
ки башкортостан, доктора юридических наук, профессора 
(1953)

 90 лет со дня рождения фазалова Гакия тагировича, шах-
тера, заслуженного шахтера рсфср, лауреата Государствен-
ной премии ссср, кавалера ордена трудового красного 
Знамени, почетного гражданина г. междуреченска (кузбасс) 
(1929-2018)  

 70 лет афзаловой римме шарифовне, заведующей офталь-
мологическим отделением мУЗ «цГб г. сибай», заслужен-
ному врачу басср, почетному гражданину г. сибая (1949) 

 60 лет со времени выхода первых передач башкирской сту-
дии телевидения (1959)

 50 лет со дня образования треста «мелеузгоргаз» (ныне – 
«мелеузгаз») (1969) 

2 марта 80 лет белякову вячеславу филипповичу, баянисту, педа-
гогу, музыкально-общественному деятелю, заведующему 
кафедрой народных инструментов в 1968–1983 гг., про-
ректору Уфимского государственного института искусств 
в 1974–1978 гг., профессору, заслуженному деятелю ис-
кусств рсфср, басср, лауреату международного конкурса 
баянистов-аккордеонистов «кубок мира» (1939) 

 60 лет асадуллиной альфие назибовне, поэтессе, члену 
союза писателей рф, рб, заведующей сектором детской ли-
тературы башкирского издательства «китап» имени З. бии-
шевой, заслуженному работнику печати и массовой инфор-
мации рб (1959)

3 марта всемирный день писателя

всемирный день дикой природы
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135 лет со дня рождения ашкадарского (кудашева) ильясбе-
ка батыргареевича, театрального деятеля, актера, режиссера, 
Героя труда (1884-1942)

125 лет со дня рождения рыскулова Габбаса шайхисламови-
ча, участника первой мировой войны, Гражданской войны 
и советско-польской войны 1920 г., командира 1-го эскадро-
на 27-го кавполка отдельной башкирской кавалерийской 
бригады мусы муртазина в 1919–1920 гг., председателя ис-
полкомов 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 гумани-
тарных наук рф, доктора филологических наук, профессора, 
члена союза писателей рф, рб, заслуженного деятеля науки 
басср, лауреата премии правительства рф в области обра-
зования и премии имени Г. саляма (1934-2010)

 80 лет брюханову анатолию михайловичу, инженеру-
механику, заведующему лабораторией Уфимского государ-
ственного авиационного технического университета, кан-
дидату 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, государ-
ственному деятелю, заместителю председателя верховного 
совета басср в  1985–1989 гг., депутату верховного совета 
басср 11-12-го созывов, депутату Государственного со-
брания - курултая рб 1-го созыва, заслуженному работнику 
сельского хозяйства рб (1939)

70 лет алибаевой ляле амирьяновне, главному врачу инзер-
ской участковой больницы белорецкого района, заслуженно-
му врачу рб, почетному донору рб (1949)
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5 марта 110 лет со дня рождения богомолова дмитрия васильеви-
ча, почвоведа, кандидата геолого-минералогических наук, 
составителя первой сводной почвенной карты басср, кава-
лера 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 есте-
ственных наук, заслуженного деятеля науки рб (1934–2002)

 75 лет кусимовой суфие Гильмановне, педагогу, заведую-
щей кафедрой истории и теории искусства Уфимского го-
сударственного института искусств имени З. исмагилова в 
1991–2012 гг., члену союза театральных деятелей, кандида-
ту искусствоведения, профессору, заслуженному работни-
ку 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 ибраги-
мович), писателя, переводчика, члена союза писателей, от-
ветственного секретаря правления союза писателей басср 
в 1937–1939 гг. (1904–1988)

8 марта международный женский день 

 90 лет со дня рождения Ганиева наиля саитгареевича, ме-
ханика, заведующего кафедрой теоретической механики 
казанского технологического университета в 1973–2000 гг., 
доктора физико-математических наук, профессора, заслу-
женного 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, за-
служенному работнику здравоохранения рф, заслуженному 
врачу рб, кавалеру ордена салавата Юлаева (1949)
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10 марта 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 нур-
галеевича, 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. бело-
рецка 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, дик-
тора ГУп трк «башкортостан» в 1959–1999 гг., заслуженно-
го 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 сала-
ватского драматического театра в 1940-1990 гг., члена союза 
театральных деятелей,  заслуженной артистки басср (1919-
2006)  

 80 лет со дня рождения илбаева мухамета исмагиловича, 
поэта, члена союза писателей (1939-2015)  
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14 марта 110 лет со дня рождения тукаева Газима Гидельмутагаро-
вича, 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 дея-
телю, директору давлекановской обувной фабрики в 1968–
1986 гг., заслуженному работнику текстильной и легкой про-
мышленности басср, кавалеру орденов трудового красного 
Знамени, октябрьской революции, дружбы народов, почет-
ному гражданину г. давлеканово и давлекановского района 
(1929) 

70 лет аброщенко вячеславу васильевичу, хозяйственно-
му деятелю, генеральному директору ооо «дорремстрой-
трест», депутату Государственного собрания - курултая рб 
5-го созыва, заслуженному строителю рб (1949)

 75 лет со дня образования оао «Завод строймаш» г. стер-
литамака (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, артисту-
вокалисту башкирской государственной филармонии име-
ни 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)  

даты Знаменательные и памЯтные дни
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 80 лет со дня рождения соколова владимира михайловича, 
спортсмена, старшего тренера сборной ссср по велосипед-
ному спорту в 1979-1983 гг., заслуженного тренера ссср 
(1939-2017)  

 80 лет со дня рождения сулейманова ахмета мухаметва-
лиевича, фольклориста, общественного деятеля, председа-
теля исполкома всемирного курултая (конгресса) башкир 
в 2002–2006 гг., доктора филологических наук, профессора 
кафедры башкирской литературы и культуры башкирско-
го 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 безопасно-
сти 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 населе-
ния 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, док-
тора медицинских наук,  профессора, академика российской 
академии медико-технических наук, медицинской академии 
им. фошара и болгарской медицинской академии наук, за-
служенного деятеля науки рф, заслуженного врача рф, по-
четного изобретателя рф (1919–2006)

95 лет со дня рождения лутыева лутфира лутыевича, пе-
дагога, директора кушнаренковской средней школы № 2 в 
1965-1985 гг., заслуженного учителя школы басср, кавалера 
орденов отечественной войны II степени и славы III степе-
ни (1924–2008)
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19 марта день моряка-подводника

 80 лет нассоновой руфине анатольевне, актрисе башкир-
ского государственного театра кукол в 1961-1995 гг., члену 
союза театральных деятелей, народной артистке басср 
(1939)  

 70 лет Гизатуллину ринату сахиевичу, зоотехнику, заведую-
щему кафедрой технологии производства продуктов живот-
новодства башкирского государственного аграрного универ-
ситета 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 Зиганши-
новича, полного кавалера ордена славы, уроженца буздяк-
ского района (1919–1979)

80 лет Гильманову риму сабитовичу, педагогу, учителю но-
вогумеровской начальной школы кушнаренковского района 
в 1958–1995 гг., заслуженному учителю басср (1939)

 70 лет Гизатуллину фариту абдулганеевичу, инженеру-
электромеханику, заведующему кафедрой Уфимского го-
сударственного авиационного технического университета, 
доктору технических наук, профессору, заслуженному дея-
телю науки рб (1949)

70 лет миролюбову сергею серафимовичу, композитору, 
члену союза композиторов, заслуженному деятелю искусств 
рб (1949)
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даты Знаменательные и памЯтные дни

 60 лет валееву хайдару арслановичу, государственному де-
ятелю, председателю центральной избирательной комиссии 
рб, заслуженному работнику сельского хозяйства рб, кава-
леру ордена салавата Юлаева (1959)

60 лет ибрагимовой альфие Габбасовне, педагогу, воспи-
тателю дошкольных учреждений г. баймака в 1980–2010 гг., 
заслуженному работнику народного образования рб, дипло-
манту международного фестиваля исполнителей башкир-
ской 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 дис-
кринимации

международный день лесов

международный день кукольника

 110 лет со дня рождения ахмеровой амины мухаметьянов-
ны, педагога-методиста, кандидата педагогических наук, 
старшего научного сотрудника башкирского филиала нии 
национальных школ апн рсфср в 1958–1975 гг., заслужен-
ного 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 стерлитамакско-
го в 1952–1953 гг. (1879–1962)
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 100 лет со дня опубликования (обнародования) соглашения 
центральной советской власти с башкирским правитель-
ством о советской автономии башкирии в газете «известия 
вцик» (1919 год)

 70 лет мерзлякову владимиру филипповичу, нефтянику, 
доктору технических наук, почетному нефтянику рф, заслу-
женному нефтянику рб (1949)

50 лет со дня открытия белорецкого историко-краеведческого 
музея (1969)

24 марта день подписания договора о дружбе и сотрудничестве меж-
ду Чувашской республикой и республикой башкортостан 
(1994)

 день штурмана военно-воздушных сил россии

всемирный день борьбы с туберкулезом

 50 лет афанасьеву федору игнатьевичу, хозяйственному де-
ятелю, заместителю генерального директора ао «башкир-
ская содовая компания», заслуженному химику рб (1969)

25 марта день работника культуры россии 

105 лет со дня рождения казакова степана александрови-
ча, Героя советского союза, уроженца мишкинского района 
(1914-1964)

 95 лет со дня рождения бекетова василия семеновича, Героя 
советского союза, уроженца кугарчинского района (1924-
1991)

 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 пред-
седателя исполкома илишевского районного совета в 1935–
1937 гг., депутата верховного совета басср, члена прези-
диума верховного совета басср,  члена союза журнали-
стов ссср, кавалера орденов трудового красного Знамени, 
красной Звезды и «Знак почета» (1899–1982)

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

27 марта день войск национальной гвардии россии

 всемирный день театра

 90 лет со дня рождения Ядренникова василия ивановича, 
хозяйственного деятеля, депутата и члена верховного сове-
та 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 ра-
ботника культуры басср (1929–2003)

70 лет маслову виктору панфиловичу, начальнику под-
земного рудника «Узельгинский» Учалинского горно-
обогатительного комбината в 1987–2009 гг., заслуженному 
шахтеру рф (1949)

28 марта 100 лет со дня рождения перчаткина василия михайлови-
ча, журналиста, писателя, члена союза журналистов рф, рб, 
заслуженного работника культуры рсфср и басср (1919–
2015) 

 80 лет кайбышеву оскару акрамовичу, металлофизику, ди-
ректору института проблем сверхпластичности металлов 
российской академии наук в 1987–2005 гг., президенту ака-
демии наук рб в 1991–1994 гг., депутату верховного совета 
ссср 11-го созыва, доктору технических наук, профессору, 
заслуженному деятелю науки и техники басср, кавалеру ор-
дена трудового красного Знамени (1939)  

 80 лет Юричке Юрию ивановичу, педагогу, заведующему 
кафедрой педагогики бирского филиала башкирского госу-
дарственного университета, доктору педагогических наук, 
профессору, почетному работнику высшего профессиональ-
ного образования рф, заслуженному работнику народного 
образования рб (1939)
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29 марта день специалиста юридической службы в вооруженных си-
лах россии

50 лет салиевой Эмме алексеевне, заведующей сельским 
домом культуры с. Уразаево караидельского района, заслу-
женному 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, Ге-
роя 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 Государ-
ственного академического русского драматического театра 
рб, народному артисту рб (1949)

* * *

В марте исполняется:

100 лет со времени выпуска первого номера общественно-
политической газеты «башҡортостан хәрби инҡилаби 
комитетының мөхбире» – «известия башкирского военно-
революционного комитета» (1919) 

90 лет со времени выхода в свет первого номера республи-
канского детско-юношеского журнала «аманат» (1929)
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АпРелЬ

даты Знаменательные и памЯтные дни

1 апреля день смеха

международный день птиц

 130 лет со дня рождения архангельского василия викто-
ровича, деятеля революционного движения, управляющего 
делами Уфимской губернии, комиссара Уфимского губрев-
кома 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 управ-
ления 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 Государ-
ственного собрания – курултая рб 1-2-го созывов, лауреату 
премии совета министров ссср, заслуженному строителю 
басср (1944)

70 лет исянбаевой райсе мидхатовне, учителю, заместите-
лю директора, социальному педагогу школы с. нигаматово 
баймакского района в 1966–1973, 1982–2009 гг., заслужен-
ному 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, общественно-
му деятелю, актрисе Государственного академического рус-
ского драматического театра рб, члену союза театральных 
деятелей, заслуженной артистке басср (1939) 

 80 лет хамитовой фание Зайнулловне, педагогу, заслужен-
ному работнику народного образования рб (1939)
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70 лет со дня рождения Гумерова виля башировича, дра-
матурга, прозаика, публициста, ответственного секретаря 
стерлитамакской писательской организации, члена союза 
писателей рф и рб (1949–1994)

 70 лет салихову рабису салиховичу, хозяйственному дея-
телю, 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 - курул-
тая рб 1-го созыва, заслуженного юриста рб (1949–1996)

3 апреля 95 лет со дня рождения саитова Габдулхая саитовича, Ге-
роя советского союза, уроженца татышлинского района 
(1924–2000)

60 лет пашкову сергею афанасьевичу, хирургу, доктору ме-
дицинских 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, председа-
теля совета федерации федерального собрания российской 
федерации (1949)

день геолога

день рождения рунета

день памяти погибших подводников

даты Знаменательные и памЯтные дни
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 всемирный день здоровья

 125 лет со дня рождения булашева Зинатуллы Гизатовича, 
советского партийного и государственного деятеля, предсе-
дателя 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 экономиче-
ских наук, заместителя председателя совета министров 
басср с 1967 г., председателя Государственного комитета 
басср по кинофикации в 1975–1981 гг., члена союза писа-
телей, 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, на-
борщика Уфимского полиграфкомбината в 1958–1989 гг., ка-
валера ордена трудового красного Знамени (1939–1999)

 70 лет шайхутдинову раджапу Юнусовичу, баянисту, педаго-
гу, 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, академи-
ку академии наук рб, доктору физико-математических наук, 
профессору, заведующему лабораторией института меха-
ники Уфимского научного центра ран с 2001 г., президенту 
академии наук рб в 2004–2006 гг., лауреату Государствен-
ной 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., заслуженно-
му 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 кир-
пичный завод», заслуженному строителю рб (1949)

10 апреля день войск противовоздушной обороны

105 лет со дня рождения казакова степана александрови-
ча, Героя советского союза, уроженца мишкинского района 
(1914–1964)

90 лет Якупову рашиту Гайсиновичу, механизатору колхо-
за имени ильича кушнаренковского района в 1953–1990 гг., 
заслуженному механизатору сельского хозяйства басср 
(1929)

 80 лет дементьеву евгению павловичу, ветеринарному вра-
чу, заведующему кафедрой зоогигиены, эпизоотологии баш-
кирского государственного аграрного университета, доктору 
сельскохозяйственных наук, профессору, почетному работ-
нику высшего профессионального образования рф, заслу-
женному ветеринарному врачу басср (1939)

11 апреля международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей

12 апреля день космонавтики

85 лет исламову фанусу Ямуровичу, хозяйственному дея-
телю, заслуженному нефтянику рф, басср, кавалеру орде-
на «Знак почета», почетному гражданину краснокамского 
района (1934)

 13 апреля 80 лет аслаеву нуриману саетгареевичу, комплектовщику 
Уфимского управления буровых работ в 1996–2000 гг., по-
четному нефтянику ссср, заслуженному нефтянику рб, 
лауреату Государственной премии ссср, кавалеру орденов 
трудового красного Знамени, трудовой славы II и III сте-
пеней (1939)



44

14 апреля день войск противовоздушной обороны

15 апреля день специалиста по радиоэлектронной борьбе

международный день культуры

125 лет со дня рождения даутова шагиахмета мухаметди-
новича, 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 пред-
седателя снк басср в  1930–1937 гг., члена цик ссср 
(1894–1937)

95 лет со дня рождения сулейманова валиахмета Гимало-
вича, полного кавалера ордена славы, уроженца абзелилов-
ского района (1924–2011)

 80 лет салихову фаику Галиевичу, строителю, члену-
корреспонденту петровской академии наук, заслуженному 
строителю рф и басср (1939)

16 апреля 90 лет со дня образования партийного архива башкирско-
го обкома кпсс, ныне в составе ГкУ национальный архив 
рес публики 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) шигабетди-
на шагретдиновича, литературоведа, писателя, члена союза 
писателей, сотрудника журнала «Үктәбер» («октябрь»), га-
зеты «Әҙәби удар» («литературный удар»), башкирского го-
сударственного издательства, члена союза писателей басср 
(1904–1941)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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 75 лет со дня рождения Якшимбетова малика насиховича, 
кинорежиссера, одного из создателей и первого художествен-
ного руководителя киностудии «башкортостан» в 1991–1993 
гг., автора первого полнометражного документального филь-
ма «врата свободы», ставшего дипломантом международ-
ного 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 Ямалетдино-
вича, Героя советского союза, депутата верховного совета 
басср 2-го созыва, уроженца белорецкого района (1914–
1968)

70 лет шайхаттаровой лилие Гайнисламовне, главному вра-
чу, главному государственному ветеринарному инспектору, 
начальнику  караидельской районной ветеринарной станции  
в 1985–2002 гг., заслуженному работнику сельского хозяй-
ства рб (1949)

21 апреля день местного самоуправления

день главного бухгалтера

22 апреля международный день матери-Земли

90 лет со дня рождения логинова василия Григорьевича, не-
фтяника, хозяйственного деятеля, заслуженного нефтяника 
басср, кавалера орденов ленина, октябрьской революции, 
трудового красного Знамени, почетного гражданина г. туй-
мазы (1929–2016)
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95 лет кутушеву рамазану нургалиевичу, ученому, журна-
листу, 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, художе-
ственному руководителю сибайского театра драмы имени 
а. мубарякова, члену союза театральных деятелей, заслу-
женному работнику культуры рф, заслуженному деятелю 
искусств рб, почетному гражданину г. сибая (1944)

80 лет Ярмухаметовой минибеке кинзябаевне,  кавалеру ор-
дена трудовой славы III степени, заслуженному работнику 
сельского хозяйства рб (1939) 

25 апреля международный день днк

90 лет со дня рождения каменева николая петровича, жур-
налиста, редактора республиканской газеты «советская баш-
кирия» 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, педагогу-
методисту, языковеду, ректору стерлитамакского госу-
дарственного педагогического института в 1976–1989 гг., 
кандидату педагогических наук, профессору бГпУ имени  
м. акмуллы, почетному работнику высшего профессио-
нального образования рф, заслуженному учителю школы 
басср, заслуженному деятелю науки рб, кавалеру ордена 
«Знак почета» (1934)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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70 лет хисамову Галиму афзаловичу, писателю, журнали-
сту, академику международной тюркской академии, члену 
союза писателей и союза журналистов рф, рб, заслуженно-
му работнику культуры рб, лауреату Государственной пре-
мии рб имени салавата Юлаева (1949)

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

 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 ка-
ралачикской сельской библиотеки федоровского района в 
1972–1997 гг., заслуженному работнику культуры рб (1939)

80 лет рамазанову марату давидовичу, математику, главно-
му научному сотруднику института математики с вычисли-
тельным центром Уфимского федерального исследователь-
ского 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, преподавате-
лю профтехучилища № 105 г. баймака в 1966–2005 гг., заслу-
женному работнику народного образования рб (1949)

30 апреля день пожарной охраны россии
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мАй

даты Знаменательные и памЯтные дни

1 мая праздник Весны и труда. День международной солидар-
ности трудящихся

70 лет асадуллину Геманю Гибадулловичу, государствен-
ному и хозяйственному деятелю, заслуженному работнику 
сферы обслуживания рб, почетному гражданину красно-
камского района (1949)

2 мая 95 лет со дня рождения Гилязетдинова тазетдина багаут-
диновича, 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, ак-
тера, 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 Губайдулови-
ча, Героя советского союза, уроженца Чишминского района 
(1904–1945)

 100 лет со дня рождения байдина николая анатольевича, 
электросварщика, мастера производственного обучения шко-
лы 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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6 мая 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 фе-
дерального 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 на-
рода в великой отечественной войне 1941-1945 гг.

145 лет со дня рождения спасского владимира иосифови-
ча, офтальмолога, доктора медицинских наук, профессора, 
директора башкирского республиканского трахоматозного 
нии в 1934–1944 гг., председателя общества офтальмологов 
басср, заслуженного деятеля науки басср, кавалера орде-
нов 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, хо-
зяйственного деятеля, председателя колхоза имени к. марк-
са дюртюлинского района в 1963-1990 гг., Героя социали-
стического труда (1924–2000)
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70 лет безшейко николаю михайловичу, механизатору ма-
канского совхоза хайбуллинского района в 1967–2009 гг., за-
служенному работнику сельского хозяйства рб (1949)

60 лет турумтаевой ленуре марсовне, педагогу, учителю 
школ хайбуллинского района в 1981–1999 гг., преподавате-
лю колледжа бГпУ им. м.акмуллы, заслуженному учителю 
рб (1959)

50 лет хамитову илшату нурахметовичу, спортсмену, ма-
стеру 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, предсе-
дателя 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, трудово-
го 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, профессо-
ра, заслуженного деятеля науки рб, кавалера орденов крас-
ной Звезды, отечественной войны II степени (1919-2009)

 95 лет со дня рождения ахметгалина хакимьяна рахимови-
ча, Героя советского союза, уроженца Учалинского района 
(1924–1944)

 95 лет со дня рождения Геннинга владимира федоровича, 
археолога, доктора исторических наук, профессора, руково-
дителя Уральской археологической экспедиции    в 1960–1974 
гг., исследовавшей на территории башкортостана памятни-
ков ананьинской, пьяноборской, кушнаренковской культур 
(1924–1993)

80 лет мусину минулле ахтямовичу, механизатору колхоза 
имени худайбердина кугарчинского района, кавалеру орде-
нов трудового красного Знамени и трудовой славы III сте-
пени (1939)
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70 лет мазитовой светлане мухаметовне, педагогу, учите-
лю, заместителю директора по учебно-воспитательной рабо-
те сош с. максютово кугарчинского района, заслуженному 
учителю рб (1949)

11 мая день посадки леса

70 лет со дня рождения титова вячеслава михайловича, хо-
зяйственного деятеля, заслуженного химика рф и рб (1949–
2010)

12 мая международный день медицинской сестры

90 лет хамидуллину мугаллиму масагутовичу, агроному, 
кандидату сельскохозяйственных наук, профессору, заслу-
женному агроному басср, почетному гражданину ермеке-
евского 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, чле-
ну союза писателей рф, рб, лауреату литературной премии 
имени с. Злобина (1934)
70 лет Юмагузину Ульфату Зайнетдиновичу, государствен-
ному и общественному деятелю, исполнительному директо-
ру комитета рб по делам Юнеско, заслуженному работни-
ку 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 военно-
революционного комитета (правительства) башкирской со-
ветской республики (1919)
день утверждения александром II «положения о башкирах» 
- Закона, определяющего и закрепляющего правовое положе-
ние башкир, мишарей, тептярей и бобылей после крестьян-
ской реформы 1861 г. (1863 год)
85 лет еникееву равылю хасановичу, главному техноло-
гу    оао «ак внЗм», заслуженному строителю рф (1934)
день фрилансера
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15 мая 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 бело-
рецкого района (1889–1978)
95 лет со дня рождения секина владимира алексеевича, Ге-
роя советского союза, почетного гражданина г. стерлитама-
ка (1924–2005)

 85 лет со дня рождения асфандиярова анвара Закировича, 
историка, кандидата исторических наук, профессора, заслу-
женного работника культуры басср, лауреата Государствен-
ной премии в области науки и техники рб, кавалера ордена 
салавата Юлаева (1934–2014)  

 80 лет симоновой Элеоноре рауфовне, музыковеду, про-
фессору 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 владимирови-
ча, геофизика, Героя социалистического труда, уроженца 
ермекеевского района (1924–2012)
85 лет со дня рождения халиуллина айрата насибуллинови-
ча, Героя социалистического труда, уроженца туймазинско-
го района (1934–2000)

17 мая всемирный день электросвязи и информационного обще-
ства
105 лет со дня рождения имашевой Галии шакировны, ху-
дожника, главного художника башкирского государственно-
го академического театра драмы имени м. Гафури в 1946–
1988 гг., председателя правления союза художников басср 
в 1965–1971 гг., народного художника рсфср, басср, за-
служенного деятеля искусств рсфср, басср, лауреата Го-
сударственной премии рсфср имени к.с. станиславского, 
кавалера ордена «Знак почета» (1914–1995)
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 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, обще-
ственному деятелю, заведующему лабораторией института 
физиологии академии медицинских наук ссср в 1980–1989 
гг., доктору медицинских наук, профессору, почетному ра-
ботнику профессионального высшего образования рф, за-
служенному работнику культуры рб, лауреату премии имени 
академика в.н. воробьева, уроженцу Зианчуринского райо-
на (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 куль-
туры 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, про-
мышленника, председателя правления «акционерное обще-
ство белорецких заводов пашковых» в 1879–1916 гг., кава-
лера орденов святого станислава II и III степеней, святой 
анны III степени (1849–1923)

90 лет абрамовичу семену шмиловичу, физикохимику, за-
ведующему 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 Газизови-
ча, биохимика, доктора биологических наук, профессора, за-
служенного деятеля науки басср, кавалера ордена дружбы 
народов (1929–2006)
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50 лет тажитдинову илшату азаматовичу, государствен-
ному деятелю, исполняющему обязанности заместителя 
премьер-министра правительства республики башкорто-
стан – 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 мингаже-
вича, артиста, актера башкирского государственного акаде-
мического 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, педаго-
га, самодеятельного композитора, учителя школ баймакского 
района, сибайского школы-инерната, преподавателя сибай-
ского педагогического колледжа в 1973–2010 гг., заслужен-
ного учителя рб (1949–2015) 

22 мая 60 лет Гильфанову рифгату фаниловичу, хозяйственному де-
ятелю, руководителю ооо “победа” дюртюлинского райо-
на, заслуженному работнику сельского хозяйства рб (1959)

23 мая 130 лет со дня рождения аюханова Закира насыровича, язы-
коведа, 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 го-
сударственного 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 уни-
верситета имени м. акмуллы, кандидату педагогических 
наук, профессору, депутату верховного совета басср 10-11-
го созывов, почетному работнику высшего профессиональ-
ного образования рф, заслуженному работнику народного 
образования рб, кавалеру ордена дружбы народов (1934)

70 лет тимергалиевой хамдуне саитгалиевне, певице, на-
родной 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, комбай-
нера колхоза «сталь» стерлитамакского района в  1953–1978 
гг., кавалера орденов ленина и трудового красного Знамени 
(1934–2006)

80 лет ахмерову раису исламовичу, врачу-хирургу, заве-
дующему максютовской сельской участковой больницы ку-
гарчинского 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 рас-
тений имени   к.а. тимирязева российской академии наук, 
почетному академику академии наук рб, доктору биологи-
ческих наук, профессору, заслуженному деятелю науки рф, 
кавалеру ордена дружбы народов (1929) 
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 70 лет курбангалееву марату шамиловичу, актеру нацио-
нального молодежного театра имени м. карима, народному 
артисту рб (1949)

27 мая общероссийский день библиотек

 80 лет сапельникову валерию михайловичу, инженеру-
электронику, доктору технических наук, профессору кафе-
дры автоматики и электромеханики башкирского государ-
ственого аграрного университета, почетному работнику 
высшего профессионального образования рф (1939) 

60 лет Гарееву разифу меннулиновичу, хозяйственному дея-
телю, руководителю спк «Заря» краснокамского района, 
заслуженному работнику сельского хозяйства рб (1959)

50 лет камалову винеру мунировичу, актеру националь-
ного молодежного театра рб имени м. карима, певцу, лау-
реату 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., заслуженно-
го 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, переводчи-
ку, полиглоту, заведующему кафедрой иностранных языков 
башкирского государственного педагогического универси-
тета имени м. акмуллы, доктору филологических наук, про-
фессору, 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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29 мая день военного автомобилиста

международный день миротворцев оон

95 лет со дня рождения панкова Гения викторовича, хозяй-
ственного деятеля, директора Уфимского приборострои-
тельного завода имени в.и. ленина (ныне - ао Уппо) в 
1974–1986 гг., заслуженного машиностроителя рсфср, за-
служенного деятеля науки и техники басср, лауреата Го-
сударственной премии ссср, кавалера орденов ленина, 
октябрьской революции, двух орденов отечественной вой-
ны 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. благове-
щенске (1944)
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1 июня 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 давлетку-
ловича, деятеля башкирского национального движения 
за автономию башкортостана, организатора межволост-
ного съезда башкир в 1917 г. (с. темясово), имама бурзян-
тангауровского 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 республи-
канской премии имени салавата Юлаева, кавалера орденов 
октябрьской революции и «Знак почета» (1914–1977)

90 лет со дня рождения Гришкова ивана тимофеевича, бу-
рового мастера управления буровых работ, заслуженного не-
фтяника басср, кавалера орденов ленина, трудового крас-
ного Знамени, почетного гражданина г. ишимбая и ишим-
байского района (1929-2018) 

 70 лет шарафутдиновой назире хамзиновне, заведующей 
кафедрой башкирского государственного медицинского 
университета, доктору медицинских наук, профессору, по-
четному работнику высшего профессионального образова-
ния рф, заслуженному врачу рб (1949)

60 лет ефремову александру петровичу, проходчику рудни-
ка «Узельгинский» Учалинского горно-обогатительного ком-
бината в 1992–2016 гг., заслуженному шахтеру рф (1959)
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3 июня 60 лет панфилову александру вячеславовичу, Герою рос-
сийской федерации, генерал-майору, доктору технических 
наук, профессору, заслуженному деятелю науки рф, лауре-
ату премии правительства рф в области науки и техники, 
уроженцу калтасинского района (1959)

4 июня Ураза-байрам

95 лет со дня рождения равилова вагиза мухлисовича, го-
сударственного и хозяйственного деятеля, председателя ис-
полкома давлекановского районного совета в 1968–1984 гг., 
кавалера орденов отечественной войны II степени, трудово-
го красного Знамени, почетного гражданина г. давлекано-
во   и давлекановского района (1924-2014)

80 лет рахматуллиной райсе фатхулловне, педагогу, учите-
лю 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 мухама-
деевича, 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 пауэр-
лифтингу, 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 хабирови-
ча, офтальмолога, доктора медицинских наук, профессора 
кафедры глазных болезней башкирского государственно-
го 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, государственно-
му и хозяйственному деятелю, кандидату сельскохозяйствен-
ных 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, заслу-
женному строителю рб (1944)

60 лет корпачеву андрею Геннадьевичу, спортсмену, масте-
ру спорта ссср международного класса, судье всесоюзной 
категории по радиоспорту, почетному радисту россии, чем-
пиону 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, препода-
вателю 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, до-
ярки 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)  



61

даты Знаменательные и памЯтные дни

 70 лет ахтямову рифу Габдрахмановичу, начальнику участка 
оао ак «востокнефтезаводмонтаж», заслуженному строи-
телю 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 государ-
ственном суверенитете Российской федерации 

 день города Уфы – столицы республики башкортостан

 день подписания договора о дружбе и сотрудничестве меж-
ду 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 Гумурдако-
вича, Героя советского союза, уроженца Учалинского райо-
на (1924–2007)

 75 лет машкину александру петровичу, хозяйственному 
деятелю, директору кумертауского межрайонного узла элек-
трической связи оао «башинформсвязь», заслуженному 
связисту рб (1944)

70 лет русаковой Галине александровне, врачу-педиатру, за-
местителю главного врача, заведующей детским отделением 
центральной районной больницы караидельского района, 
заслуженному врачу рб (1949)

13 июня 80 лет ильясову барыю Галеевичу, инженеру-
электромеханику, заведующему кафедрой технической ки-
бернетики Уфимского государственного авиационного тех-
нического университета, академику академии навигации и 
управления движением рф, академику академии наук рб, 
академику инженерной академии рб, доктору технических 
наук, профессору, изобретателю ссср, заслуженному деяте-
лю науки и техники рф, рб, почетному работнику высшего 
профессионального образования рф, заслуженному изобре-
тателю басср, лауреату премии имени р.р. мавлютова ака-
демии наук рб (1939)
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14 июня день работника миграционной службы

 день работников печати и информации республики башкор-
тостан

 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 минниах-
метовича, Героя советского союза, уроженца караидельско-
го района (1914–1989)

90 лет со дня рождения курсаева хамзы ибрагимовича, акте-
ра 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 сельскохозяйствен-
ного техникума в 1989–1994 гг., заслуженного учителя шко-
лы басср (1934–2016)

80 лет туальбаеву хамзе салимьяновичу, горному масте-
ру, 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 баш-
кирского народа, поэта-импровизатора (1754–1800)

 75 лет биндиченко евгению васильевичу, социологу, фило-
софу, преподавателю Уфимского государственного авиаци-
онного технического университета в 1976–2002 гг., заведую-
щему кафедрой политики и права УГаЭс, доктору социоло-
гических наук, мастеру спорта ссср по велоспорту (1944)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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80 лет со дня рождения байрамгулова барыя абдулкадыро-
вича, хозяйственного деятеля, начальника пмк треста «ба-
шагропромстрой» в 1981–2002 гг., заслуженного строителя 
рб (1939–1998)

17 июня 75 лет со дня рождения ислахова фазлетдина фаррахови-
ча, художника, автора Государственного герба республики 
башкортостан, заслуженного работника культуры рб (1944–
2016)

19 июня 85 лет абузовой фатихе фиттяховне, инженеру-механику, за-
ведующей кафедрой теплотехники Уфимского государствен-
ного нефтяного технического университета в 1979–1994 гг., 
доктору технических наук, профессору, заслуженному дея-
телю 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 уни-
верситета в 1974–2006 гг., доктора технических наук, про-
фессора, заслуженного деятеля науки рсфср, басср, по-
четного работника высшего профессионального образова-
ния рф, кавалера ордена почета (1939–2006)

75 лет фаттаховой файхуне фамутдиновне, педагогу, учите-
лю школ татышлинского района в  1965–1996 гг., заслужен-
ному учителю школы басср (1944)

70 лет Галимовой Галие Галиевне, издателю, главному ре-
дактору башкирского издательства «китап» имени Зайнаб 
биишевой в 1992–2011 гг., заслуженному работнику культу-
ры рф и рб (1949)

70 лет мухамедьянову самату абдрахимову, педагогу, фило-
софу, доктору педагогических наук, профессору, преподава-
телю башкирского государственного университета, баш-
кирского государственного педагогического университета 
имени м. акмуллы, башкирской гимназии № 144 г. Уфы в 
1990–2005 гг. (1949)
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21 июня день кинолога

70 лет шелеховой насиме тайфуровне, педагогу, обществен-
ному деятелю, первому заместителю председателя респуб-
ликанского совета ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов, заслуженному работни-
ку 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, ар-
тиста эстрады, актера башкирского государственного акаде-
мического 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, гор-
ного инженера-геолога, начальника геолого-экономической 
партии Западно-башкирской комплексной экспедиции в 
1974–1978 гг., начальника ивц в 1978–1986 гг., заслуженно-
го геолога рсфср, кавалера ордена трудового красного Зна-
мени, лауреата Государственной премии ссср (1939–1991)

80 лет басырову хайдару файзрахмановичу, журналисту, 
члену союза журналистов рф, рб, редактору газеты «иген-
се» Чекмагушевского района в 1975–2002 гг., заслуженному 
работнику культуры басср (1939)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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60 лет туленкову сергею ивановичу, водителю баймакского 
дорожного ремонтно-строительного управления, заслужен-
ному работнику транспорта рб (1959)

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

27 июня день молодежи 

 всемирный день рыболовства

28 июня 70 лет тукаеву нурану хуснулхаковичу, рабочему спк име-
ни кирова куюргазинского района, заслуженному работни-
ку 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, Ге-
роя 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 (1929-
2015) 

30 июня день сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной 
системы министерства юстиции россии

80 лет со дня рождения антипина Юрия викторовича, 
инженера-механика, преподавателя Уфимского государ-
ственного 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)
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55 лет исмагиловой Зухре салаватовне, хозяйственному де-
ятелю, председателю ассоциации предприятий легкой про-
мышленности 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 Геор-
гиевича, Героя советского союза, уроженца Учалинского 
района (1904–1943)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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июлЬ

даты Знаменательные и памЯтные дни

1 июля 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, за-
местителю 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, действительно-
го 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., государственно-
му советнику юстиции III класса, почетному работнику про-
куратуры рф, заслуженному юристу рб (1949)

5 июля 80 лет со дня рождения хасанова марса нуримановича, бая-
ниста, звукорежиссера, заведующего музыкальной частью 
сибайского  государственного башкирского театра драмы 
имени а. мубарякова в  1959–2002 гг., заслуженного работ-
ника культуры басср (1939–2012)

60 лет со дня рождения адельбаева дамира минияровича, 
композитора, заслуженного артиста рб (1959–2014)  
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6 июля 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 маши-
ностроителю рб (1949)

7 июля день победы русского флота над турецким флотом в Чесмен-
ском сражении (1770 год) 

день работников морского и речного флота 

день рождения башкирской авиации

 110 лет со дня рождения ахметшина каюма хабибрахмано-
вича, Героя советского союза, уроженца хайбуллинского 
района (1909–1943)

8 июля день семьи, любви и верности

 75 лет со дня установления высшей степени отличия – зва-
ния «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 строи-
телю рф, заслуженному нефтянику рб, депутату Государ-
ственного собрания - курултая рб (1959)

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

 85 лет со дня рождения абдеева назира Закировича, певца, 
солиста башкирского государственного театра оперы и бале-
та  в 1965–1994 гг., народного артиста басср (1934–2009)

11 июля всемирный день народонаселения

90 лет сунаршину хатмулле хабибовичу, механизатору си-
байского совхоза  баймакского района в 1946–1989 гг., кава-
леру орденов ленина и «Знак почета» (1929) 
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12 июля 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 «востокнефтеза-
водмонтаж» в 1952–1987 гг., Героя социалистического тру-
да (1914–1990)

14 июля день российской почты 

день рыбака

125 лет со дня рождения алиева такиуллы абдулханнано-
вича, инженера-энергетика, деятеля башкирского нацио-
нального движения за автономию башкортостана, офицера 
башкирской армии в 1918–1919 гг., сотрудника башкирского 
представительства в г. москве в 1923–1928 гг., кавалера ор-
дена 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 стерлита-
макского русского драматического театра, члену союза теа-
тральных деятелей, народной артистке рб (1939)

80 лет хисматуллиной миннибике нурлыгаяновне, работ-
нику торговли, заведующей магазинами кушнаренковского 
района в 1959–1995 гг., заслуженному работнику торговли 
басср (1939)

50 лет аксаровой магинур нафиковне, оператору машинно-
го доения спк «искра» куюргазинского района, заслужен-
ному работнику сельского хозяйства рб (1969)

50 лет сафоновой (балдиной) ольге ивановне, спортсменке, 
мастеру спорта международного класса по пулевой стрель-
бе, призеру чемпионата на кубок ссср и 10-й летней спар-
такиады народов рсфср (1969)
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 15 июля 90 лет паньшину анатолию дмитриевичу, хозяйственному 
деятелю,  начальнику салаватского муниципального учреж-
дения 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 исто-
рии, культуры и педагогики института истории, языка и ли-
тературы Уфимского федерального исследовательского цен-
тра ран в 1991–2006 гг., заслуженному работнику культуры 
рб (1939)

16 июля 95 лет со дня рождения нигматуллина рамазана мулла-
галеевича, машиниста экскаватора Учалинского горно-
обогатительного комбината в 1951–1980 гг., Героя социали-
стического труда, депутата верховного совета рсфср 7-8-
го созывов, кавалера орденов ленина, отечественной войны 
II степени и «Знак почета» (1924–2002)

80 лет калабугину василию николаевичу, токарю по «са-
лаватстекло» в 1963-1999 гг., кавалеру орденов трудовой 
славы II и III степеней (1939)  

60 лет искандарову рашиту хусаиновичу, врачу-
офтальмологу, 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 работ-
нику высшего профессионального образования рф, заслу-
женному работнику  народного образования рб (1944)
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60 лет фарраховой альбине анасовне, педагогу, учителю 
математики сош № 1 г. агидели, заслуженному учителю 
рб (1959)

18 июля день создания государственного пожарного надзора в рос-
сии

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, меха-
низатора, Героя социалистического труда, уроженца бижбу-
лякского 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, полно-
го 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 асылгарееви-
ча, инженера-нефтяника, Героя социалистического труда, 
полного кавалера ордена славы, депутата верховного со-
вета ссср 9-11-го созывов, уроженца буздякского района 
(1924–1994)

80 лет ишкильдину люциру мирзаяновичу, водителю, бри-
гадиру водителей Учалинского горно-обогатительного ком-
бината в 1962–1997 гг., полному кавалеру ордена трудовой 
славы (1939)

80 лет турунтаевой Галине абдулловне, педагогу, заслужен-
ному учителю школы басср (1939)  
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60 лет Усманову радику рагибовичу, трактористу спк «кол-
хоз имени куйбышева» балтачевского района, заслуженно-
му работнику сельского хозяйства рб (1959)

21 июля день металлурга

60 лет нигматуллину иреку Газизовичу, государственному 
и хозяйственному деятелю, депутату Государственного со-
брания - 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, инженеру-
технологу, доктору технических наук, главному инженеру, 
генеральному директору оао «каустик» в 1997–2007 гг., за-
служенному химику рб, лауреату премии правительства рф 
в области науки и техники (1949)

24 июля день кадастрового инженера

70 лет маннапову муриту Галеевичу, инженеру, хозяйствен-
ному деятелю, главному инженеру сельхозуправления бай-
макского 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, уро-
женца туймазинского района (1924–1997)
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 75 лет Чванову михаилу андреевичу, писателю, члену со-
юза писателей рф, рб, директору дома-музея с.т. аксакова, 
заслуженному работнику культуры рф, рб, лауреату боль-
шой литературной премии россии,  республиканской премии 
имени   Г. саляма, имени в.п. бирюкова, имени к. симоно-
ва, имени с.т. аксакова, имени Э. володина, всероссийской 
историко-литературной премии «александр невский», кава-
леру ордена «Знак почета», почетному гражданину салават-
ского района (1944)

26 июля день парашютиста

день системного администратора

27 июля день работника торговли

 125 лет со дня рождения сатарова Галляма саттаровича, ак-
тера башкирского государственного академического театра 
драмы имени м. Гафури в 1929–1963 гг., члена союза теа-
тральных деятелей, заслуженного артиста басср, кавалера 
ордена «Знак почета» (1894–1986)

80 лет со дня рождения калимуллина лябипа сахиуллино-
вича,  государственного деятеля, министра топливной про-
мышленности 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 константино-
вича, инженера-механика, генерального директора кумер-
тауского авиационного производственного предприятия  в 
2007–2009 гг., депутата Государственного собрания – ку-
рултая 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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АВгУСт

даты Знаменательные и памЯтные дни

1 августа день тыла вооруженных сил российской федерации
день памяти российских воинов, погибших в первой миро-
вой войне (1914–1918)
всероссийский день инкассатора
100 лет со дня рождения серкова андрея игнатьевича, Ге-
роя советского союза, уроженца Зилаирского района (1919–
1944)
90 лет со дня рождения сараева ильи николаевича, хозяй-
ственного деятеля, председателя колхоза имени ленина в 
1970–1979 гг., председателя казадаевского сельсовета стер-
литамакского района в 1979–1990 гг., кавалера орденов тру-
дового красного Знамени и «Знак почета» (1929–2017)
85 лет со дня рождения Галиева мунавира мухаметами-
новича, 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, за-
ведующей 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, чле-
ну союза писателей рф, рб, почетному работнику высшего 
профессионального образования рф, заслуженному работ-
нику образования рб (1944)
60 лет кутлуахметову риму Явдатовичу, трактористу спк 
имени кирова куюргазинского района, заслуженному работ-
нику 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. заве-
дующего кафедрой нервных болезней башкирского государ-
ственного медицинского института, кандидата медицинских 
наук, заслуженного врача басср, заслуженного деятеля нау-
ки басср, кавалера орденов отечественной войны II степе-
ни, трудового красного Знамени, красной Звезды и «Знак 
почета» (1904–1976) 
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 80 лет со дня рождения махмутова фавира шарифулли-
новича, изолировщика, машиниста крана-трубоукладчика 
строительного управления № 5 треста «востокнефтепровод-
строй» в 1960–1988 гг., полного кавалера ордена трудовой 
славы (1939–1988)

 3 августа день подписания договора российской федерации и респу-
блики башкортостан «о разграничении предметов ведения и 
взаимном делегировании полномочий между органами госу-
дарственной власти российской федерации и органами госу-
дарственной власти республики башкортостан» (1994 год)

55 лет давлетбердиной танзиле салиховне, поэтессе, веду-
щему советнику министерства лесного хозяйства рб, члену 
союза писателей и союза журналистов рф, рб, заслуженно-
му работнику культуры рб, лауреату Государственной моло-
дежной премии имени ш. бабича (1964)

4 августа день железнодорожника

85 лет со дня рождения рафикова булата Загретдиновича, 
прозаика, общественного деятеля, члена союза писате-
лей, ответственного секретаря правления союза писателей 
басср в 1981–1988 гг., главного редактора журнала «аги-
дель» в 1988–1998 гг., лидера общественного движения баш-
кирских 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, заведую-
щему кафедрой истории отечества и культурологии Уфим-
ского государственного авиационного технического универ-
ситета в 1992-2002 гг., доктору социологических наук, про-
фессору, заслуженному деятелю науки рб (1939) 

70 лет со дня рождения назирова мариса назифовича, жур-
налиста, поэта, члена союза журналистов и союза писате-
лей рф, рб, заслуженного работника печати и массовой ин-
формации рб (1949–2013)

5 августа международный день светофора
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 105 лет со дня рождения кувшинова леонида михайловича, 
летчика, полковника, Героя советского союза, уроженца Зи-
лаирского района (1914–1973)

105 лет со дня рождения фаткуллина Губая салимовича, хо-
зяйственного деятеля,  председателя колхоза «совет» Уча-
линского 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, заведующе-
му кафедрой башкирского государственного педагогическо-
го университета имени м. акмуллы в 1969–2003 гг., доктору 
психологических наук, профессору, заслуженному деятелю 
науки рб (1934)

 70 лет хабибуллину рамилю мидхатовичу, врачу, за-
ведующему сурдологическим центром консультативно-
диагностической поликлиники республиканской детской 
клинической больницы, заслуженному врачу рб (1949)

7 августа 90 лет со дня рождения файзуллина абдуллы мухаметдино-
вича, тракториста, комбайнера совхоза «матраевский» хай-
буллинского района рб в 1957-1972 гг., Героя социалисти-
ческого 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 кардиологическо-
го диспансера в 1987-1999 гг., доктора медицинских и эконо-
мических 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, инженеру-
механику, проректору по научной работе Уфимского госу-
дарственного авиационного технического университета в 
1993-2003 гг., доктору технических наук, профессору, изо-
бретателю ссср, заслуженному деятелю науки рф, заслу-
женному машиностроителю рб (1944) 

50 лет кульбаеву мусалиму Георгиевичу, режиссеру, худо-
жественному руководителю национального молодежного 
театра рб имени м. карима, заслуженному деятелю ис-
кусств 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, инженеру-
механику, доктору технических наук, профессору, заслужен-
ному изобретателю рб (1949)

10 августа день физкультурника

70 лет со дня рождения Гайсина миннигали Зайнуллови-
ча, 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», заслу-
женному юристу рб (1969)

11 августа Курбан-байрам

день строителя

день пчеловода республики башкортостан

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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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 1949-
1982 гг., Героя социалистического труда, депутата верхов-
ного 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. исмагило-
ва   в 1975–2006 гг., заслуженного деятеля искусств басср 
(1944–2006)

75 лет Загидуллину шамилю Зарифовичу, терапевту, за-
ведующему кафедрой пропедевтики внутренних болезней 
башкирского государственного медицинского университета, 
доктору медицинских наук, профессору, заслуженному дея-
телю науки рф, рб, заслуженному врачу рф и бсср (1944)

70 лет со дня рождения колбина бориса Григорьевича, го-
сударственного 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 стер-
литамакского государственного театрально-концертного 
объединения, народному артисту рб (1959)

15 августа день археолога

120 лет со дня рождения шаймуратова минигали мингазо-
вича, генерал-майора, командира легендарной 112-й баш-
кирской кавалерийской дивизии (1899–1943)

100 лет со дня рождения шарипова акрама агзамовича, 
писателя (псевдоним – воронин аркадий иванович), пол-
ковника, кандидата военных наук, заведующего редакцией 
издательства «высшая школа», главного редактора журнала 
«мужество», кавалера ордена отечественной войны II сте-
пени и двух орденов красной Звезды, лауреата премии име-
ни 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 теа-
тра драмы имени м. Гафури в 1934–1959 гг., народного ар-
тиста 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 рево-
люции, отечественной войны II степени, трудового красно-
го Знамени, красной Звезды и «Знак почета» (1919–1986) 

 
 

70 лет сагадееву Зульфату тагировичу, хозяйственному дея-
телю, заведующему торговым предприятием, председателю 
кушнаренковского райпо   в 1980–2003 гг., заслуженному ра-
ботнику торговли басср (1949)

18 августа день воздушного флота россии

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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70 лет казырбаеву фуату муталиповичу, педагогу, директо-
ру нефтекамского нефтяного колледжа, почетному нефтяни-
ку 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, государ-
ственному деятелю, заместителю председателя Госкомитета 
рб по строительству и архитектуре, заслуженному архитек-
тору рб (1959) 

19 августа всемирный день гуманитарной помощи

75 лет курбатовой надежде васильевне, педагогу, препо-
давателю детской художественной школы г. стерлитамака, 
заслуженному работнику культуры рб (1944)

55 лет  рахматуллиной лейсан Зуфаровне, графику-
акварелисту, члену союза художников, члену творческого 
объединения «артыш», лауреату Государственной премии 
имени ш. бабича (1964)

20 августа 105 лет со дня рождения Ягудина каюма халиковича, пе-
дагога, директора кугарчинского районного историко-
краеведческого музея в 1978–1999 гг., заслуженного работ-
ника культуры басср, кавалера орденов красной Звезды, 
отечественной войны I и II степеней (1914–1999) 

80 лет со дня рождения назирова абрика ахметовича, ле-
совода, инженера лесных культур баймакского лесхоза  в 
1966–1999 гг., заслуженного лесовода рб (1939–2001)

21 августа международный день памяти и поминовения жертв терро-
ризма

80 лет со дня рождения пономарева владимира матвееви-
ча, руководителя бригады слесарей объединения «салават-
нефтеоргсинтез»  в 1974–2004 гг., народного депутата ссср 
в 1989–1990 гг., заслуженного химика рб, кавалера ордена 
трудового красного Знамени, почетного гражданина г. са-
лавата (1939–2017)
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22 августа день Государственного флага российской федерации

 95 лет со дня рождения акназарова Зекерии шарафутдинови-
ча, видного государственного деятеля, председателя совета 
министров басср в 1962-1986 гг., депутата верховного со-
вета ссср 6-9-го, рсфср 10-11-го, басср 4-11-го созывов, 
кавалера орденов ленина, октябрьской революции, трудо-
вого красного Знамени и дружбы народов (1924–2000)

80 лет шутенко антонине петровне, педагогу, учителю бу-
лажской 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 кавалерий-
ской бригады мусы муртазина на сторону красной армии 
(1919)

 
 
 

90 лет со дня рождения ахияра хакима (хакимов ахияр ха-
санович), прозаика, литературного критика, сотрудника ре-
дакции «литературной газеты» в 1967-1992 гг., члена союза 
писателей, народного писателя башкортостана, заслуженно-
го 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, пе-
дагога, хозяйственного и общественного деятеля, председа-
теля совета ветеранов 112-й (16-й) башкирской кавалерий-
ской 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, заслужен-
ного тренера ссср, рсфср по дзюдо, заслуженного работ-
ника физической культуры рсфср, рб, кавалера орденов 
почета, салавата Юлаева, почетного гражданина салават-
ского района (1929–2009)

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

25 августа день шахтера

105 лет со дня рождения калимуллина самигуллы мосифул-
ловича, художника башкирского государственного академи-
ческого театра драмы имени м. Гафури в 1946–1974 гг., чле-
на 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 пре-
мии имени Яныша Ялкайна (1924) 

90 лет со дня рождения назирова кашафа нурисламовича, 
актера башкирского государственного академического теа-
тра драмы имени м. Гафури в 1956–1989 гг., члена союза 
театральных деятелей, народного артиста рб (1929–2005)

80 лет абзелилову шарифу Газизовичу, хозяйственному де-
ятелю, 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» куш-
наренковского района, кавалера орденов ленина и красной 
Звезды (1899–1984)

105 лет со дня рождения Гайфуллина миниахмета Зиния-
товича, бурильщика, бурового мастера нефтепромыслового 
управления «ишимбайнефть» в 1933-1969 гг., Героя социа-
листического труда (1914–2002)

95 лет со дня рождения Зиганшина сабира шаяхметови-
ча, государственного и общественного деятеля, министра 
просвещения басср в 1971–1985 гг., депутата верховного 
совета басср 9–10-го созывов, кавалера орденов октябрь-
ской революции, трудового красного Знамени, отечествен-
ной войны II степени, славы III степени и «Знак почета» 
(1924–2018)
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 90 лет со дня рождения петрова бориса ильича, государ-
ственного и  хозяйственного деятеля, Героя социалисти-
ческого труда, кандидата экономических наук, первого за-
местителя министра сельского хозяйства басср, первого 
заместителя председателя Государственного агропромыш-
ленного комитета - министра басср в  1975–1988 гг., заслу-
женного агронома басср (1929–2004)

80 лет кашкаровой руфане шарифулловне, оператору маг-
нитной записи цеха радиовещения и звукозаписи Гтрк «баш-
кортостан», заслуженному работнику культуры рб (1939) 

80 лет тляубердину камилю шангареевичу, педагогу, дирек-
тору 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 шамсутдино-
вича, языковеда, литературоведа, члена союза писателей, 
народного писателя башкортостана, доктора филологичес-
ких наук, профессора, почетного работника высшего про-
фессионального образования рф, заслуженного деятеля нау-
ки рб, рт, кавалера орденов отечественной войны II степени 
и славы III степени (1924-2016)

30 августа 70 лет морозову александру Герасимовичу, государствен-
ному деятелю, помощнику председателя Государственного 
собрания - курултая рб, заслуженному работнику культуры 
рб (1949)

 
 

60 лет мустафину расиму миргасимовичу, юристу, проку-
рору Уфимской транспортной прокуратуры в  1998–2002 гг., 
заслуженному юристу рб (1959)

31 августа 70 лет Грибову вячеславу викторовичу, артисту хора баш-
кирской 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)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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СеНтЯБРЬ

даты Знаменательные и памЯтные дни

1 сентября день знаний

день работников нефтяной, газовой и топливной  промыш-
ленности (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 сельско-
хозяйственного института в 1982–1989 гг., кандидата эко-
номических 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 россий-
ской 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 бай-
макской районной типографии в 1983–2016 гг., заслуженно-
му 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 рос-
сии

 115 лет со дня рождения максуда сюндюкле (максудов са-
дык мубинович), поэта, члена союза писателей, литератур-
ного сотрудника республиканского комитета радиофикации 
при совнаркоме басср в 1935–1946 гг., заслуженного ра-
ботника культуры басср (1904–1981)
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даты Знаменательные и памЯтные дни

 80 лет со дня рождения аюпова рифа салиховича, историка, 
доктора исторических наук, профессора, заслуженного ра-
ботника высшей школы рф, почетного работника высшего 
профессионального образования рф, заслуженного работни-
ка 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., за-
служенному учителю басср (1939)

4 сентября день специалиста по ядерному обеспечению

90 лет со дня рождения фахреева Габдельхая Гимадиевича, 
актера башкирского государственного академического теа-
тра драмы имени м. Гафури в 1970–1990 гг., народного ар-
тиста рсфср и басср (1929–1991)

 85 лет со дня рождения королькова Григория михайловича, 
бригадира слесарей-монтажников треста «востокнефтеза-
водмонтаж» в 1964–1994 гг., Героя социалистического тру-
да, депутата верховного совета басср 11-го созыва, уро-
женца буздякского района (1934–2012)

80 лет афанасьеву василию павловичу, хозяйственному де-
ятелю, председателю колхоза «восток» миякинского райо-
на, заслуженному работнику сельского хозяйства рб, кава-
леру орденов трудового красного Знамени и «Знак почета» 
(1939)

5 сентября международный день благотворительности

80 лет Зориктуеву вячеславу цыденовичу, инженеру-
механику, 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., за-
служенному учителю рб (1949)
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даты Знаменательные и памЯтные дни

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 абдулхаков-
ны, доярки совхоза «сургуяз» кугарчинского района, кава-
лера ордена трудового красного Знамени (1929–2003)

60 лет исхакову салавату мидхатовичу, историку, доктору 
исторических наук, старшему научному сотруднику инсти-
тута российской истории российской академии наук, уро-
женцу иглинского района (1959) 

8 сентября день воинской славы россии. день бородинского сражения 
русской армии под командованием м.и. кутузова  с фран-
цузской 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 семено-
вича, 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 тру-
да, депутата верховного совета басср 9-го созыва, урожен-
ца ишимбайского района (1924–2017)
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даты Знаменательные и памЯтные дни

80 лет со дня рождения каримова рифа низаевича, механи-
затора колхоза имени куйбышева кушнаренковского района 
в 1960–2003 гг., кавалера орденов ленина и трудового крас-
ного Знамени (1939–2006)

70 лет кильмаматову рамилю исмагиловичу, фотохудож-
нику, члену союза фотохудожников, народному художни-
ку башкортостана, заслуженному работнику культуры рф, 
басср, лауреату Государственной премии рб имени сала-
вата Юлаева (1949)

70 лет Зулькарнаеву батыргараю салимовичу, военному 
деятелю, контр-адмиралу, доктору военных наук, профес-
сору, 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, слесарю-
монтажнику, прорабу производственно-наладочного объеди-
нения «авиаспецмонтаж» в 1957–1989 гг., Герою социали-
стического 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, хо-
зяйственного деятеля, первого заместителя председателя 
стерлитамакского райисполкома – начальника управления 
сельского хозяйства в  1968–1978 гг., начальника стерлита-
макского зонального предприятия «племзаготскот», заме-
стителя директора мариинского совхоза в 1978–1988 гг., ка-
валера ордена трудового красного Знамени и двух орденов 
«Знак почета» (1929–2010)
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 14 сентября день рождения медведева дмитрия анатольевича, предсе-
дателя правительства российской федерации (1965)

 100 лет со дня издания общественно-политической газеты 
«башҡортостан хәбәрҙәре» – «известия башкортостана» 
(1919)

15 сентября день работников леса и лесообрабатывающей промышлен-
ности

день работников санитарно-эпидемиологической службы 
россии

международный день демократии

100 лет со дня рождения абдуллина мансура идиятовича, 
Героя советского союза, заслуженного учителя басср, уро-
женца миякинского района (1919–1996)

100 лет со дня рождения пантелькина анатолия алексан-
дровича, 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 крас-
ного Знамени (1924–2000)

95 лет со дня рождения киняшова михаила александрови-
ча, полного кавалера ордена славы, орденов отечественной 
войны I степени и красной Звезды, уроженца г. благовещен-
ска (1924–1995)

85 лет со дня рождения хасанова Зекерьяна ахтямовича, 
тракториста, заслуженного механизатора сельского хозяй-
ства басср, кавалера ордена ленина, почетного гражданина 
салаватского района (1934–2016)

 80 лет сагадееву наилю хадеевичу, работнику совхоза-
техникума «Зилаирский» баймакского района в 1955–2001 
гг., заслуженному механизатору сельского хозяйства басср,  
кавалеру орденов трудовой славы III степени и «Знак по-
чета» (1939) 

даты Знаменательные и памЯтные дни
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 60 лет аверьянову вячеславу Юрьевичу, летчику-испытателю 
I класса, Герою российской федерации, почетному гражда-
нину 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 сайфуллови-
ча, хозяйственного деятеля, заместителя главного инже-
нера, главного инженера, директора Уфимского опытно-
промышленного завода, Уфимского и мелеузовского хи-
мических 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, ке-
рамиста, 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 ис-
кусств в 1986–1999 гг., доктора педагогических наук, про-
фессора, кавалера ордена почета, уроженца баймакского 
района (1939–2010)

70 лет плечеву владимиру вячеславовичу, кардиохирургу, 
заведующему кафедрой госпитальной хирургии башкирско-
го государственного медицинского университета, доктору 
медицинских наук, профессору, заслуженному деятелю нау-
ки рф, заслуженному врачу рб, лауреату премии рамн име-
ни а.н. бакулева (1949)
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19 сентября день оружейника

50 лет со дня образования канчуринского управления под-
земного хранения газа филиала ооо «Газпром пхГ» (1969)

20 сентября день подписания договора о дружбе, добрососедстве и со-
трудничестве между республикой башкортостан и орен-
бургской областью (1996)

день секретаря

 105 лет со дня рождения Гаврилова сергея алексеевича, 
конструктора, главного конструктора Уфимского конструк-
торского бюро машиностроения в 1962–1983 гг., Героя со-
циалистического труда, доктора технических наук, заслу-
женного деятеля науки    и техники рсфср, басср, кавалера 
орденов ленина, отечественной войны II степени, трудо-
вого красного Знамени, дружбы народов и «Знак почета» 
(1914–1983)

 70 лет шарипову наилю надировичу, терапевту, заведующе-
му отделением республиканской детской клинической боль-
ницы, заслуженному врачу рб (1949)

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

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, на-
чальника 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 ор-
денов 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., за-
служенному работнику сельского хозяйства басср, кавале-
ру ордена трудового красного Знамени (1929)

23 сентября 70 лет Гришину александру николаевичу, профсоюзному 
деятелю, заместителю председателя республиканской орга-
низации башкортостана профсоюза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строительства, почет-
ному нефтянику минэнерго рф (1949)

24 сентября день системного аналитика

90 лет со дня учреждения проектного института «башжил-
гражданпроект» (1929)

50 лет Ярмуллину сальману шакирьяновичу, журналисту, 
директору издательства «Журналы башкортостана» – фи-
лиала ГУп издательский дом «республика башкортостан», 
заслуженному работнику культуры рф, заслуженному ра-
ботнику 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 ком-
позиторов, председателю правления союза композиторов 
басср, рб в 1978-1992 гг., заслуженному деятелю искусств 
басср, лауреату премии имени Г. саляма, кавалеру ордена 
«Знак почета» (1939)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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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, глав-
ному зоотехнику спк «искра» куюргазинского района, за-
служенному 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, академику-
секретарю отделения физико-математических и техничес-
ких наук академии наук рб, члену-корреспонденту акаде-
мии наук рб, доктору физико-математических наук, профес-
сору, заслуженному деятелю науки рф, рб, лауреату премии 
комсомола башкирии (1949)

55 лет мохасимовой ралине рифовне, заведующей сдк  
с. новокаинлык краснокамского района, заслуженному ра-
ботнику культуры рб (1964)

27 сентября день воспитателя и всех дошкольных работников россии 

всемирный день туризма

105 лет со дня рождения дадая сергея иеронимовича, хозяй-
ственного деятеля, первого директора туймазинского завода 
медицинского стекла, кавалера орденов октябрьской рево-
люции, трудового красного Знамени, отечественной войны 
I степени, «Знак почета», двух орденов красной Звезды, по-
четного гражданина г. туймазы (1914–1988) 

 80 лет со дня рождения саитгареева халита Габдулкаримо-
вича, тракториста колхоза имени фрунзе кушнаренковского 
района в 1960–2000 гг., заслуженного механизатора сельско-
го 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 куль-
туры рб, лауреату премии правительства рб имени ш. ху-
дайбердина (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 аургазин-
ского 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., за-
служенного работника культуры рб, лауреата премии имени 
ш. худайбердина (1939–2013)
60 лет Юмагулову Гарею миндигалиевичу, педагогу, дирек-
тору школы с. старосубхангулово бурзянского района, по-
четному 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) 

даты Знаменательные и памЯтные дни



95

ОКтЯБРЬ
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1 октября 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 Госу-
дарственной 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 сотрудни-
ку иптЭр академии наук рб, заслуженному изобретателю 
рф и басср (1939)

70 лет шагиеву харису хазаровичу, хозяйственному дея-
телю, 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 ин-
ститута, ныне – башкирский  государственный университет 
(1909)
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110 лет со дня рождения балабана аншеля львовича, хозяй-
ственного деятеля, управляющего строительным трестом 
№ 3 г. Уфы в 1956–1972 гг., первого председателя федера-
ции 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 баш-
кирского 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 сою-
за писателей (1909–1944)

90 лет со дня рождения адигамова Юнира саматовича, пе-
дагога, кандидата педагогических наук, члена союза журна-
листов ссср, директора баймакской школы-интерната, бай-
макского сельхозтехникума в  1971–1984 гг., заслуженного 
учителя басср (1929–1994)

70 лет Гильфанову дабиру тимирхановичу, государствен-
ному и хозяйственному деятелю, заслуженному работнику 
сельского хозяйства рб, почетному гражданину краснокам-
ского 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, прези-
дента российской федерации (1952)

всемирный день архитектора

международный день врача
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70 лет сарбулатовой фание факиевне, педагогу, фолькло-
ристу, 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 
кораб ля 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 бай-
макского районного узла связи в 1968–1985 гг., заслуженно-
го связиста басср (1929–2015)

90 лет со дня рождения  халимуллина талгата халимул-
линовича, механизатора совхоза «мрясимовский» караи-
дельского района в 1942–1989 гг., заслуженного механиза-
тора 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 дея-
телю, заместителю генерального директора оао «когалым-
нефтепрогресс» и оао «ритЭк», заслуженному работнику 
нефтяной и газовой промышленности рф,  кавалеру орденов 
трудового красного Знамени, дружбы народов (1949)
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11 октября День Республики – День принятия Декларации   о госу-
дарственном суверенитете Республики Башкортостан 
(1990 год)

100 лет со дня рождения котова михаила михайловича, хо-
зяйственного деятеля, кавалера орденов ленина, отечествен-
ной войны, красной Звезды и «Знак почета» (1919–2002)

12 октября день принятия законов рб о Государственном гимне респу-
блики башкортостан, Государственном гербе республики 
башкортостан (1993)

110 лет со дня рождения масурова фазлыгаяна мансурови-
ча, хозяйственного деятеля, председателя колхоза «комин-
терн» 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 стихий-
ных бедствий

50 лет абдрахимову раифу рамазановичу, государственному 
деятелю, исполняющему обязанности заместителя премьер-
министра правительства республики башкортостан (1969)

14 октября день работников заповедного дела

международный день стандартизации

80 лет со дня рождения кузяхметова Григория Гильмияро-
вича, ботаника, доктора биологических наук, профессора, 
заслуженного работника народного образования рб (1939–
2015)

70 лет ахмерову рамзису рашитовичу, деятелю культуры, 
директору учебного театра Уфимского государственного ин-
ститута искусств имени   З. исмагилова до 2014 г., заслужен-
ному работнику культуры рб (1949)

60 лет хусаиновой Гульнур равиловне, фольклористу, заве-
дующей отделом фольклористики института истории, языка 
и литературы Уфимского федерального исследовательского 
института ран, доктору филологических наук, заслуженно-
му работнику культуры рб (1959)



99

60 лет ишмухаметову сафе вафовичу, преподавателю, заме-
стителю декана, начальнику учебной части сибайского фи-
лиала башкирского государственного университета, дирек-
тору лицея «ирандек» в 1991–2005 гг., почетному работнику 
общего образования рф, заслуженному работнику народно-
го образования рб (1959) 

60 лет со дня рождения тулякова раиса Гуссамовича, поэ-
та, члена союза писателей рф, рб, лауреата премии имени  
ш. бабича (1959–2007)

15 октября международный день сельских женщин

80 лет биишевой вазифе идрисовне, доярке совхоза-
техникума «Зилаирский» баймакского района в 1957–1996 
гг., заслуженному работнику сельского хозяйства басср, ка-
валеру ордена трудовой славы III степени (1939) 

70 лет Гималовой фание булатовне, физику, научному со-
труднику Уфимского института химии и института геоло-
гии 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, главно-
му врачу ооо «нии пересадки зубов «витадент», доктору 
медицинских наук, профессору, депутату Государственного 
собрания - курултая рб 2-го созыва, лауреату премии ком-
сомола 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 гим-
назии № 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, за-
служенного работника культуры басср (1929–2012)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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19 октября всероссийский день лицеиста

80 лет Гибадатову рафику абдулхаковичу, юристу, государ-
ственному деятелю, министру юстиции басср в 1983-1993 
гг., председателю союза юристов рб, депутату Государ-
ственного собрания - курултая рб 1-го созыва, заслуженно-
му 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, про-
фессору, 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, чле-
на союза писателей, председателя союза писателей басср 
в 1951-1962 гг., народного поэта басср, Героя социалисти-
ческого труда, почетного академика академии наук рб, де-
путата верховного совета рсфср 4-11-го созывов и верхов-
ного совета басср, заслуженного деятеля искусств рсфср, 
лауреата ленинской и Государственной премий ссср, лау-
реата Государственной премии рсфср имени  к.с. станис-
лавского, лауреата премии басср имени салавата Юлаева, 
кавалера двух орденов ленина, ордена отечественной вой-
ны I и I степеней, двух орденов трудового красного Знаме-
ни, орденов дружбы народов, красной Звезды, «За заслуги 
перед отечеством» III степени, «Знак почета» и салавата 
Юлаева (1919–2005)
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80 лет суфиярову фариту суфияровичу, поэту, ответствен-
ному секретарю Янаульской писательской организации, чле-
ну союза писателей рф, рб, заслуженному работнику куль-
туры рб (1939)

70 лет кашаеву венеру набиуллиновичу, главному инжене-
ру, директору бирского атп в  1995–2005 гг., заслуженному 
работнику транспорта рф (1949)

21 октября 70 лет азаматовой бибисаре мустафовне, инженеру-
технологу, хозяйственному деятелю, певице, директору бай-
макского пивоваренного завода в 1980–1998 гг., заслуженно-
му работнику пищевой индустрии рб (1949)

22 октября 90 лет со дня рождения биккуловой альмиры талхаев-
ны, 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», уро-
женки куюргазинского района (1929–2013)

60 лет елохиной людмиле Германовне, доярке совхоза Ургу-
шевский 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, пе-
дагога, 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 орде-
на 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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25 октября день таможенника российской федерации

день работника кабельной промышленности в россии

85 лет валитову октябрю калиевичу, философу, директо-
ру нефтекамского филиала башкирского государственного 
университета в 2001-2016 гг., доктору философских наук, 
кандидату исторических наук, профессору, члену союза 
журналистов  рф, рб, почетному профессору междуна-
родного венского университета (австрия) и башкирского 
государственного университета, почетному работнику выс-
шего профессионального образования рф, заслуженному 
работнику культуры басср, заслуженному деятелю науки 
рб, кавалеру ордена «За заслуги перед республикой башкор-
тостан», почетному гражданину г. нефтекамска, г. Янаула и 
Янаульского района (1934)

26 октября всероссийский день гимнастики

90 лет со дня рождения шакирова сагита хасановича, хо-
зяйственного деятеля, заместителя председателя Госкоми-
тета 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 го-
родского пассажирского транспорта)

85 лет со дня рождения макулова айрата саубановича, 
экономиста,  заведующего кафедрой экономики предпри-
нимательства Уфимского государственного авиационного 
технического университета в 1991-2002 гг., доктора эконо-
мических 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, экологу-
общественнику, вице-президенту общественного фонда 
имени в.и. муравленко, заслуженному строителю рф и 
ханты-мансийского ао (1949)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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60 лет рамазанову рамазану омаровичу, хозяйственному де-
ятелю, директору по развитию ооо «метойл», депутату Го-
сударственного собрания - курултая рб 5-го созыва (1959)

50 лет халикову рустему минигареевичу, хозяйственно-
му деятелю, директору стерлитамакского спиртоводочного 
комбината – филиала оао «башспирт», депутату Государ-
ственного 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 староба-
зановской ртс бирского района, Героя социалистического 
труда  (1909–1976)

90 лет со дня рождения Зубайдуллина хизбуллы Гумерови-
ча, 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 агроно-
му 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, кандида-
ту 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 советско-
польской 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 орга-
на военно-национального управления башкир российской 
восточной окраины (1919) 

100 лет со дня основания татаро-башкирской школы с. ме-
тевбаш, ныне общеобразовательная школа имени а. х. ва-
лишина белебеевского района (1919)

50 лет со времени открытия базы отдыха «сосновый бор» 
белорецкого района  (1969)
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НОЯБРЬ

даты Знаменательные и памЯтные дни

1 ноября день судебного пристава

день менеджера

международный день вегана

75 лет со дня рождения рашита назарова (назаров рашит 
саитбатталович), талантливого поэта, члена союза писате-
лей, лауреата Государственной премии рб имени с. Юлаева 
(1944–2006)

70 лет мулюкову Галинуру мухаррямовичу, экономисту, 
доктору экономических наук, профессору, академику рос-
сийской 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,  кава-
леру ордена «Знак почета» (1949)

2 ноября всемирный день мужчин

95 лет со дня рождения мухаметдинова шамиля Галиахме-
товича, 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 сове-
та ссср 4-го созыва (1899–1986)

100 лет со дня основания башкирского государственного ху-
дожественного музея имени м.в. нестерова (1919)

 95 лет со дня рождения фоменкова михаила петровича, 
хорового дирижера, педагога, кандидата искусствоведения, 
профессора, преподавателя Уфимской государственной ака-
демии искусств имени З. исмагилова в 1968–1995 гг., за-
служенного деятеля искусств рф и басср, кавалера ордена 
отечественной войны II степени (1924–2004)
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6 ноября 80 лет со дня рождения семенова Георгия степановича, ру-
ководителя 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 па-
рада на красной площади в городе москве в ознаменование 
двадцать четвертой годовщины великой октябрьской социа-
листической революции (1941 год) 

 день октябрьской революции 1917 года

 день согласия и примирения

100 лет со дня рождения ибрагимова ахмата Юсуповича, 
педагога, учителя школ баймакского района в 1962–1976 гг., 
кавалера орденов трудового красного Знамени и «Знак по-
чета» (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 нефтя-
ной и газовой промышленности рсфср, заслуженного не-
фтяника басср, почетного нефтяника ссср, кавалера орде-
нов ленина, октябрьской революции, отечественной войны 
I и II степени, красной Звезды (1919–2018)

80 лет со дня рождения Чернова виллия васильевича, хо-
зяйственного деятеля, заслуженного машиностроителя рб, 
кавалера орденов дружбы и «Знак почета», почетного граж-
данина 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 го-
сударственного университета в 1950–1969 гг. (1914–1969)
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 105 лет со дня рождения саубановой рахимы Гильмутди-
новны, актрисы башкирского государственного академиче-
ского 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., за-
служенному работнику сельского хозяйства рф (1939)

10 ноября день сотрудника органов внутренних дел российской феде-
рации

всемирный день молодежи

всемирный день науки

международный день бухгалтерии

90 лет со дня рождения фениной Эвелины павловны, ис-
кусствоведа, заслуженного деятеля  искусств басср (1929–
2014)

80 лет авальбаеву мэльсу ситдиковичу, инженеру-механику, 
кандидату сельскохозяйственных наук, старшему научно-
му 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 цен-
тральной районной больницы шаранского района в 1975–
2005 гг., заслуженному врачу рб (1949)

70 лет водопьянову владимиру васильевичу, педагогу, де-
кану общенаучного факультета Уфимского государственно-
го авиационного технического университета, заслуженному 
работнику народного образования рб (1949)



108

 70 лет морину владимиру александровичу, педагогу, дирек-
тору  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 Государственно-
го академического русского драматического театра рб, за-
служенному артисту рб (1959)

13 ноября день войск радиационной, химической и биологической за-
щиты

всемирный день доброты

 международный день слепых

70 лет михайлову алексею егоровичу, ветерану лесной про-
мышленности 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 со-
циалистического труда, доктора технических наук, депутата 
верховного совета рсфср 8–11-го созывов, заслуженного 
нефтяника ссср, заслуженного изобретателя ссср, заслу-
женного деятеля науки и техники рсфср  (1919–2000)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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 70 лет Грешнову владимиру михайловичу, инженеру-
механику, заведующему кафедрой Уфимского государствен-
ного авиационного технического университета в 1988–2004 
гг., доктору физико-математических наук, профессору, ака-
демику академии наук рб, заслуженному деятелю науки рб 
(1949)

15 ноября всероссийский день призывника

день вторичной переработки

100 лет со дня рождения немчинова александра михай-
ловича, 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, глав-
ного врача ишимбайского противотуберкулезного диспан-
сера в 1958–1995 гг., заслуженного врача рф, басср, по-
четного 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, пол-
ковника, Героя советского союза, уроженца белебеевского 
района (1904–1967) 

105 лет со дня рождения даутова акрама сунагатовича, ком-
позитора, члена союза композиторов, заслуженного работ-
ника культуры басср (1914–1986)

 90 лет со дня рождения байбородова федора михайловича, 
старшего аппаратчика стерлитамакского завода синтетиче-
ского каучука в 1960-1982 гг., Героя социалистического тру-
да (1929–1985)

18 ноября день рождения деда мороза
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90 лет со дня рождения томилова михаила ивановича, аг-
ронома, заслуженного работника сельского хозяйства рф, 
басср, кавалера орденов трудового красного Знамени, 
«Знак почета», почетного гражданина мечетлинского райо-
на (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 промыш-
ленности басср, кавалера орденов трудового красного Зна-
мени 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 минигалее-
вича, инженера-технолога, проректора по научной работе 
Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета в 1986–2004 гг., доктора технических наук, про-
фессора, заслуженного деятеля науки рб (1939–2007)

70 лет филиппову александру ивановичу, доктору техниче-
ских наук, профессору, почетному работнику высшего про-
фессионального 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

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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 85 лет суяргулову муллаяну Зияитдиновичу, актеру башкир-
ского государственного академического театра драмы имени 
м. Гафури, члену союза театральных деятелей, народному 
артисту басср (1934)

 70 лет власову валентину александровичу, государственно-
му деятелю, министру экономики рб в 1992–2005 гг., док-
тору 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 шаран-
ского района в 1975–2010 гг., заслуженному врачу рб (1949)

22 ноября день психолога

день сыновей

90 лет Глухареву ивану александровичу, главному агроно-
му 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 го-
сударственного авиационного технического университета в 
1988-1995 гг., доктору технических наук, профессору, заслу-
женному  работнику народного образования рб (1939)

80 лет катаеву николаю анатольевичу, юристу, генералу-
майору, первому начальнику Уфимского юридического ин-
ститута мвд, доктору юридических наук, профессору, за-
служенному работнику высшей школы рф, заслуженному 
юристу рб (1939)

23 ноября 60 лет Утяшеву хурматулле Газзалеевичу, актеру башкирско-
го государственного академического театра имени м. Гафу-
ри, доценту Уфимского государственного института искусств 
имени З. исмагилова, народному артисту рф и рб, лауреату 
Государственной премии рб имени салавата Юлаева (1959)



112

24 ноября день матери

день моржа

25 ноября 90 лет со дня рождения мирсаяпова минислама нурисла-
мовича, 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, государственно-
му деятелю, руководителю администрации президента рб 
в 1995–2000 гг.,  председателю исполкома башкирской ре-
гиональной организации общероссийской политической об-
щественной 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 со-
зыва, народному депутату рсфср в 1990–1993 гг., депутату 
верховного совета басср 11-го, Государственного собра-
ния – курултая рб 1-го созывов, заслуженному работнику 
сельского хозяйства рф, кавалеру орденов “Знак почета” и 
салавата Юлаева, почетному гражданину бурзянского райо-
на (1939)

60 лет Голубеву Глебу евгеньевичу, художнику, графику, за-
служенному работнику культуры рб (1959)

26 ноября всемирный день информации

 85 лет со дня рождения иванова евгения Григорьевича, Ге-
роя социалистического труда, депутата верховного совета 
басср 8-го созыва  (1934–2016)

70 лет казаккулову рифу Гумеровичу, государственному де-
ятелю, министру лесного хозяйства, природных ресурсов и 
охраны окружающей среды рб в 1994–2006 гг., заслуженно-
му лесоводу рф и рб (1949)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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27 ноября день морской пехоты россии

день оценщика

60 лет хисамутдинову ильдару изильевичу, композитору, 
члену союза композиторов, заслуженному деятелю искусств 
рб, лауреату международных, всероссийских и республи-
канских конкурсов композиторов (1959)

28 ноября всемирный день сострадания

95 лет со дня рождения штайгера Готлиба христиановича, 
каменщика треста «белорецкметаллургстрой», мастера про-
изводственного 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 об-
разования территориально-национальной автономии баш-
кортостана как федеративной части российского государства 
(1917 год)

международный день скидок «Черная пятница»

130 лет со дня рождения абдулкадыра инана (сулейманов 
фатхелкадыр мустафович), деятеля башкирского нацио-
нального движения за автономию башкортостана, тюрколо-
га, писателя, редактора газеты «башҡорт» в 1918 г., сотруд-
ника института тюркологии, анкарского университета, ин-
ститута 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, инженеру-
технологу, хозяйственному деятелю, генеральному директо-
ру Зао «каустик» и оао «полиэф» в 1989-2011 гг., директо-
ру стерлитамакского филила башкирского государственного 
университета в 2011-2016 гг., депутату Государственного со-
брания – 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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ДеКАБРЬ

даты Знаменательные и памЯтные дни

1 декабря день воинской славы россии. день победы русской эскадры 
под командованием п.с. нахимова над турецкой эскадрой у 
мыса синоп (1853 год)

 всероссийский день хоккея

всемирный день борьбы со спидом

90 лет со дня рождения мунасыпова минигаффана хайрул-
ловича, нефтяника, начальника отдела ишимбайской конто-
ры бурения в  1954–1966 гг., начальника башюгнефтеразвед-
ки в  1966–1972 гг., главного инженера, начальника ишим-
байского управления буровых работ, заслуженного нефтяни-
ка 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 сельско-
го хозяйства басср (1949–2016)

2 декабря день банковского работника россии

международный день борьбы за отмену рабства

70 лет Гараевой кларе Зиевне, начальнику отдела социаль-
ной 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», уро-
женца белорецкого района (1914-1987)
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 90 лет со дня рождения хлопина ивана никитича, Героя со-
циалистического труда, уроженца иглинского района (1929–
2013)

4 декабря день информатики

100 лет со дня образования башкирского ордена трудово-
го красного Знамени академического театра драмы имени  
м. Гафури (1919)

 80 лет шенбергер Галине афанасьевне, хозяйственному и 
общественному деятелю, генеральному директору башкир-
ского промышленно-торгового швейного объединения в 
1988–1995 гг., заместителю председателя союза женщин рб, 
заслуженному работнику текстильной и легкой промышлен-
ности рсфср и басср (1939)

 70 лет ахметшину айрату акрамовичу, артисту башкирско-
го 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, препо-
давателю Уфимского государственного нефтяного техниче-
ского университета, доктору технических наук, профессо-
ру, изобретателю ссср, заслуженному деятелю науки рб 
(1929)

6 декабря 85 лет кащееву федору александровичу, народному худож-
нику басср, заслуженному художнику рсфср (1934)

7 декабря международный день гражданской авиации

 70 лет порошину Юрию Георгиевичу, генеральному дирек-
тору Уфимского агрегатного производственного объеди-
нения в 1996–2013 гг., хозяйственному деятелю, депутату 
Государственного собрания - курултая рб 4-го созыва, по-
четному машиностроителю рф (1949)



116

8 декабря 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, заслу-
женном учителю рф, кавалеру ордена трудового красного 
Знамени (1944)
70 лет Губайдуллину камилю Губаевичу, графику, члену 
союза художников, заслуженному художнику рф и рб, лау-
реату 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 пре-
мии

 105 лет со дня рождения пасова николая трофимовича, 
Героя советского союза, уроженца мелеузовского района 
(1914–1975)
100 лет со дня рождения михляева степана андреевича, Ге-
роя советского союза, уроженца дуванского района (1919–
2001)

 85 лет саитову суюндуку сахеевичу, театральному критику, 
театроведу, драматургу, кандидату искусствоведения, редак-
тору 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)

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

 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 культу-
ры, 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 константи-
новны, педагога, общественного деятеля, заслуженного учи-
теля школы рсфср, кавалера ордена «Знак почета», почет-
ного гражданина г. белебея (1919–1983)

 90 лет Щеглову николаю константиновичу, хозяйственному 
деятелю, первому директору Уфимского завода текстильно-
го стекловолокна  в 1959–1984 гг., кавалеру орденов трудо-
вого красного Знамени, дружбы народов и «Знак почета»  
(1929) 

14 декабря день башкирского языка

 день рождения акмуллы (камалетдинов мифтахетдин ка-
малетдинович), поэта, просветителя, классика башкирской 
поэзии (1831–1895)

 105 лет со дня рождения валеевой бану нургалеевны, певи-
цы, 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 кагарманов-
ны, руководителя женской тракторной бригады дюртюлин-
ской мтс в годы великой отечественной войны, первой 
женщины в республике, награжденной орденом «Знак по-
чета» (1914–1973)
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 70 лет родионову Геннадию степановичу, певцу, солисту 
оперы башкирского государственного театра оперы и ба-
лета, 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, хозяйствен-
ному 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 динисламо-
вича, деятеля башкирского национального движения за ав-
тономию 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, заслужен-
ному работнику сельского хозяйства рб (1959)

17 декабря день ракетных войск стратегического назначения

день сотрудников Государственной фельдъегерской службы 
россии

 80 лет вечеровой людмиле алексеевне, педагогу, преподава-
телю стерлитамакского сельскохозяйственного техникума, 
заслуженному учителю басср (1939)

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

60 лет хазиеву айрату шаймулличу, врачу, председателю 
совета буздякского района, главному врачу центральной 
районной больницы, кандидату медицинских наук, заслу-
женному врачу рб (1959)

18 декабря день работников органов ЗаГса

день подразделений собственной безопасности органов вну-
тренних дел россии

 международный день мигранта

 90 лет со дня рождения муталова Гайнетдина хайретдинови-
ча, дирижера башкирского государственного театра оперы и 
балета в 1954–1989 гг., народного артиста басср, заслужен-
ного 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 республи-
канской 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 федера-
ции

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 красно-
го Знамени (1899–1978)

80 лет Юзееву сагиту саяровичу, трактористу, бригадиру, 
инженеру-экспедитору, управляющему отделением № 2 та-
налыкского 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, за-
ведующей 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, ак-
трисы башкирского государственного академического теа-
тра 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 «Электро-
луч» (1949)

22 декабря день энергетика

день образования пенсионного фонда россии

80 лет хайбрахманову рашиту файзиевичу, учителю, дирек-
тору 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 кре-
пости 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 «башху-
дожник», члена союза художников басср, заслуженного 
художника басср (1914–1989)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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даты Знаменательные и памЯтные днидаты 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, заслу-
женного работника культуры басср (1924–2000)

 80 лет давлетшину рафаэлю ахметгареевичу, историку, док-
тору 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, за-
служенному работнику физической культуры рб (1949)

25 декабря католическое рождество

 115 лет со дня рождения сагита агиша (агишев сагит иш-
мухаметович), писателя, ответственного редактора журнала 
«Әҙәби башҡортостан» в 1949–1951 гг., члена союза писате-
лей, лауреата премии басср имени салавата Юлаева, кава-
лера орденов трудового красного Знамени и «Знак почета» 
(1904–1973)

115 лет со дня рождения Юсупова беляла магтасимовича, 
доктора геолого-минералогических наук, профессора, заслу-
женного 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 сове-
та басср 5-го созыва (1914–2002)
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85 лет моору петру семеновичу, агроному, хозяйственному 
деятелю, народному депутату рсфср, кавалеру двух орде-
нов трудового красного Знамени, ордена «Знак почета», за-
служенному агроному басср (1934)

70 лет курапову николаю андреевичу, государственному  
деятелю, руководителю администрации президента рб в 
2009–2010 гг., депутату Государственного собрания - курул-
тая рб, заслуженному энергетику рф, заслуженному работ-
нику еЭс россии, заслуженному строителю рб, заслужен-
ному работнику физической культуры рб, кавалеру ордена 
салавата Юлаева (1949)

26 декабря 70 лет лебединцевой надежде ивановне, заместителю ди-
ректора 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 абусуфья-
нович), 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 драмати-
ческого 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 калимул-
ловича, композитора, драматурга, артиста башкирского го-
сударственного 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 Галиулло-
вича, металлурга, старшего горнового шахтной печи бай-
макского медеплавильного завода в 1924–1955 гг., кавалера 
ордена ленина (1899–1988)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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105 лет со дня рождения суфьянова суфия хазиевича, Героя 
советского союза, кавалера двух орденов красного Знаме-
ни, ордена александра невского, двух орденов отечествен-
ной войны I  степени, ордена трудового красного Знамени, 
уроженца кугарчинского района рб (1914–1999)

80 лет данилину михаилу федоровичу, хозяйственному дея-
телю, 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 жур-
налистов, ответственного секретаря башкирского республи-
канского комитета защиты мира в 1970–1983 гг., заслужен-
ного 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 исян-
баева, ишмуллы дильмухаметова, всесоюзных и всерос-
сийских конкурсов (1944)

31 декабря 110 лет со дня рождения Чекмарева сергея ивановича, по-
эта, старшего зоотехника совхозов «таналыкский» хайбул-
линского 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 акъ-
ярского зерносовхоза, председателя колхоза имени фрунзе, 
директора заготовительной конторы хайбуллинского райо-
на, кавалера ордена ленина (1919–2001)

80 лет файзуллину шамилю кашфулловичу, инженеру, хи-
мику, технологу, сотруднику ооо «Газпром нефтехим сала-
ват» в 1957–2005 гг., заслуженному химику рф и рб (1939)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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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 кал-
тасинского района (1694)

315 лет со времени начала башкирского восстания под предводительством 
алдара исекеева, кусюма тюлекеева, вызванного усилением за-
хвата башкирских земель, ростом налогов и повинностей, попыт-
ками христианизации и произволом уфимских воевод (1704)

315 лет со времени первого упоминания в документах с. саитбаба Гафу-
рийского района (1704)

315 лет со времени первого упоминания в документах д. ташбукан Гафу-
рийского района (1704)

310 лет со времени первого упоминания в документах д. кундашлы бал-
тачевского 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 Чиш-
минского 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 Га-
фурийского 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. надежди-
но белебеевского района (1799)

215 лет со времени основания с. байгильды дюртюлинского района (1804)

195 лет со времени постройки в Уфе александровской церкви, храма свя-
того благоверного князя александра невского (1824)

185 лет со времени создания башкиро-мещерякского войска (1834)

185 лет со времени первого упоминания в документах д. абдулгазино аб-
зелиловского 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 рай-
она (1834)

180 лет хивинскому походу, организованному оренбургским генерал-
губернатором 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 бу-
раевского 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. арслано-
амекачево 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 белебеев-
ского района (1869) 

150 лет со времени основания школы с. николо-березовка краснокамско-
го 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 райо-
на (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 райо-
на (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 райо-
на (1894)

125 лет со времени открытия школы в с. самарское хайбуллинского райо-
на (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 рай-
она (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 со-
ветской республики в г. стерлитамаке (1919)

100 лет со времени сформирования конского запаса при башкирском во-
енном комиссариате башкирской советской республики (1919)

100 лет со времени сформирования башкирского запасного стрелкового 
полка при башкирском военном комиссариате башкирской совет-
ской 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 салаватско-
го района (1919)

100 лет со времени основания школы с. аксаитово татышлинского райо-
на (1919)

100 лет со времени основания школы с. мулдакаево Учалинского района 
(1919)

100 лет со времени образования Зикирлинского (??) сельсовета шаран-
ского 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 кан-
беково миякинского района (1919)

100 лет со времени основания школы с. аксаитово татышлинского райо-
на (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 райо-
на (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 хай-
буллинского района (1969)

50 лет со дня основания школы № 2 р.п. бурибай хайбуллинского райо-
на, 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)
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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 си-
бирской дороги, отцу салавата Юлаева, участнику польского 
похода башкирского войска, командиру 6-й башкирской коман-
ды (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, участни-
ку крестьянской войны 1773–1775 гг., пугачевскому полковни-
ку (1734–?)

230 лет нигматулле бердыбаеву, участнику отечественной войны 1812 
года и заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. в со-
ставе 1-го башкирского конного полка, кавалеру Знака отличия 
военного ордена святого Георгия и медалей «За взятие пари-
жа 19 марта 1814 г.», «в память отечественной войны 1812 
года» (1789–?)

225 лет хибатулле каргалы (салихов хибатулла саитбатталович), по-
эту (1794–1867)

220 лет биишеву хасану байназаровичу, деятелю кантонной системы 
управления в башкортостане, начальнику 6-го, 7-го башкир-
ских кантонов в 1838–1846 гг. (1799–?)
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215 лет саблукову Гордию семеновичу, педагогу-миссионеру, вос-
токоведу, переводчику, кандидату богословия, автору первого 
печатного перевода корана с арабского языка на русский, уро-
женцу 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 баш-
кирского кантона с  1856 г., кавалеру медали “в память войны 
1853—1856 гг.” (1804-?)

210 лет канчурину хабибулле баймурзовичу, деятелю кантонной си-
стемы управления в башкортостане, сотнику, участнику хи-
винского похода 1839–1840 гг., начальнику 5-го башкирского 
кантона в 1856–1861 гг. (1809–?)

195 195 лет сулейманову шарафетдину Габдулвахидовичу, рели-
гизному деятелю, ахуну, мударрису, имам-хатыбу первой со-
борной мечети (1823-1888)

165 халикову мухаметсабиру абдулхаликовичу (аулия сабир-
хазрат), 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 авто-
номию башкортостана, члену башкирского военного сове-
та, полковнику башкирской армии в 1918–1919 гг.,  генерал-
майору 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 военно-
национального 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, пред-
седателю исполкома кипчак-джетировского кантона басср 
в 1921 г., уроженцу с. кучербаево стерлитамакского района  
(1889–?)

125 лет амирову халиму насретдиновичу, деятелю башкирского на-
ционального движения за автономию башкортостана и народ-
ного образования, военно-политическому комиссару отдель-
ной 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, чле-
ну 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., коман-
диру эскадрона отдельной башкирской кавалерийской бри-
гады м. муртазина в 1920–1921 гг., председателю исполкома 
тамьян-катайского кантона в 1928–1931 гг., народному комис-
сару 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 
вой ны, майору, адъютанту командира 1-го башкирского стрел-
кового полка, военному комиссару башкирской группы войск 
петроградского фронта в 1919 г., военному комиссару 1-го 
башкирского кавалерийского полка, комиссару штаба отдель-
ной башкирской кавалерийской бригады м. муртазина в 1920 
г., заместителю директора научно-исследовательского институ-
та 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, уро-
женцу белорецкого района (1899–1943)
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115 лет макаеву Гарифу давлетовичу, полковнику, участнику великой 
отечественной войны, командиру 313-го кавполка 112-й баш-
кирской кавалерийской дивизии в 1941–1942 гг., кавалеру ор-
денов ленина, красной Звезды (1904–?)  

110 лет мансурову Зуфару хайретдиноичу, поэту, журналисту, участ-
нику 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 отече-
ственной войны, помощнику начальника оперативного отдела 
штаба 53-го стрелкового корпуса, командиру 180-го стрелково-
го 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, под-
полковнику, уроженцу стерлитамакского района (1909–1943)

100 лет нуру исмагилову (исмагилов нурмухаммат шаймухаммато-
вич), поэту, участнику великой отечественной войны (1919-
1942)

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 работ-
нику культуры басср, почетному гражданину г. нефтекамска 
(1919–1996)

100 лет сабиру киньякаю (киньякаев сабир муэминович), поэту, 
журналисту, участнику великой отечественной войны (1919-
1945)

95 лет мустакимову Зайнулле мустакимовичу, Герою советского 
союза, уроженцу шаранского района (1924–1945)

95 лет  Яппарову караму (карамулле) халиулловичу, Герою социа-
листического труда (1924)
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Соглашение с Советской властью 
об Автономии Башкирии.
март 1919 г.

представители малой Башкирии
на 4-м Всебашкирском Съезде

Советов
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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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КАлеНДАРЬ
знаменательных и памятных дат 

Республики Башкортостан на 2019 год

редколлегия
Галлямов и.в., кучуккулова ф.н.,

салимов н.б. (ответственный за выпуск), 
хайритдинов Г.Г., Юсупов о.р., Ярмуллин а.ш.


