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Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год знакомит 
с государственными, всемирными и международными праздниками, 
историческими датами в политической, 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 
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.

Год добровольца (волонтера)
в российской Федерации

Год семьи
в республике башкортостан

100 лет –
государственной архивной

службе России

2018
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даты Знаменательные и памЯтные дни

Январь

1 января новый год
1-6 и 8 
января

новогодние каникулы

всемирный день мира
180 лет со дня выхода первой официальной газеты оренбург-
ской губернии в Уфе «оренбургские губернские ведомости», 
с 1865 г. – «Уфимские губернские ведомости» (1838)
135 лет со дня рождения васильева валериана михайловича, 
языковеда, доктора филологических наук, составителя «срав-
нительного словаря наречий марийского языка» (1883-1961)
105 лет со дня рождения баймурзина Гаяза исламетдинови-
ча, Героя советского союза, уроженца Челябинской области 
(1913-1948)
95 лет со дня рождения варфоломеева василия михайлови-
ча, полного кавалера ордена славы, уроженца бакалинского 
района (1923-1988)
90 лет со дня рождения хакимова турьяна нигматьяновича, 
бригадира колхоза имени фрунзе кармаскалинского района 
в 1962-1988 гг., заслуженного работника сельского хозяйства 
басср, кавалера орденов ленина, октябрьской революции и 
«Знак почета» (1928-2014)
85 лет со дня рождения Гилязетдинова леонида петровича, 
химика-технолога,  профессора академии нефти и газа имени 
и.м. Губкина, доктора технических наук (1933-1994)
85 лет со дня рождения даутова вилляра Юмагуловича, жур-
налиста, партийного и государственного деятеля, министра 
культуры басср в 1980-1986 гг., заслуженного работника 
культуры рб (1933-2007)
85 лет со дня рождения шарипова ришата мусиновича, элек-
тромонтажника, Героя социалистического труда, уроженца 
Чекмагушевского района (1933-2004)
80 лет вавилову александру михайловичу, бригадиру колхо-
за «Заветы ильича» Зианчуринского района, кавалеру ордена 
«Знак почета» (1938)
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даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни

80 лет вершинину владимиру ильичу, технику-технологу, 
начальнику цеха оао «салаватнефтеоргсинтез» в 1956-1994 
гг., заслуженному химику басср,  кавалеру орденов ленина и 
«Знак почета» (1938)
80 лет со дня рождения Зарипова абузара Гарифовича, нефтя-
ника, поэта, публициста, директора октябрьского филиала 
Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета,  профессора, кандидата технических наук, члена 
союза писателей, заслуженного нефтяника рб, заслуженного 
рационализатора рб (1938-2005)
80 лет сибагатову мухаметгалею сагитовичу, механизатору 
таналыкского совхоза хайбуллинского района, заслуженному 
механизатору басср (1938)
75 лет муфазаловой риме ризаевне, педагогу, директору баш-
кирской гимназии № 4 в 1986-2000 гг., заслуженному учителю 
басср, почетному гражданину г. октябрьского (1943) 

75 лет со дня рождения набиевой венеры рустамхановны, 
журналиста, корреспондента газеты «кызыл таң» в 1969-1998 
гг., члена союза журналистов, заслуженного работника куль-
туры рб (1943-2012)
75 лет со дня рождения николаева николая алексеевича, пе-
редовика сельскохозяйственного производства стерлитамак-
ского района, кавалера орденов ленина, октябрьской револю-
ции и «Знак почета» (1943-2003)
70 лет со дня рождения Галяутдинова ишмухамета Гильмут-
диновича, языковеда-тюрколога, кураиста, общественного де-
ятеля,  действительного члена академии гуманитарных наук 
рф, члена-корреспондента академии наук рб,  профессора,  
доктора филологических наук, руководителя терминологиче-
ской службы комиссии по реализации Закона рб «о языках 
народов республики башкортостан» в 2005-2015 гг., ректора 
Уфимской государственной академии искусств в 2000-2010 
гг., заслуженного работника культуры рф и басср (1948-
2015) 
70 лет абдуллину рифу мударисовичу, живописцу, графику, 
доценту Уфимского государственного института искусств 
имени З. исмагилова, члену союза художников, заслуженно-
му художнику рф и рб (1948)



5

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни

70 лет абзакову мирзе шакировичу, хозяйственному деятелю, 
директору ооо «меряс», председателю сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «таналык» баймакско-
го района, заслуженному работнику сельского хозяйства рб 
(1948)
70 лет со дня рождения манапова Юлая халяфовича, жур-
налиста, директора кп редакция газеты «таң» бурзянского 
района в 1997-2003 гг., заслуженного работника печати и мас-
совой информации рб (1948-2013)
70 лет мулдашеву Эрнсту рифгатовичу, офтальмологу-
хирургу, публицисту, генеральному директору всероссий-
ского центра глазной и пластической хирургии,  профессору, 
доктору медицинских наук, члену американской академии 
офтальмологии, заслуженному врачу рф, мастеру спорта 
ссср по туризму, трехкратному чемпиону ссср, изобрета-
телю ссср, лауреату премии комсомола башкирии, кавале-
ру орденов дружбы народов и салавата Юлаева, почетному 
гражданину орджоникидзевского района г. Уфы (1948)
70 лет со дня рождения сайфуллина нура рашитовича, 
инженера-технолога, хозяйственного деятеля, первого заме-
стителя министра промышленности, инвестиционной и инно-
вационной политики рб, депутата Государственного собра-
ния – курултая рб 2-го созыва, доктора технических наук, за-
служенного химика басср, кавалера ордена салавата Юлаева 
(1948-2007)
70 лет фролову борису Яковлевичу, комбайнеру, бригадиру, 
директору ооо «колос», заслуженному механизатору сель-
ского хозяйства басср, кавалеру орденов ленина и трудового 
красного Знамени, почетному гражданину  г. баймака  и бай-
макского района (1948)

60 лет абдюкову фанису рауфовичу, слесарю, машинисту за-
вода «мономер» ооо «Газпром нефтехим салават», заслу-
женному химику рб (1958)
60 лет Гимадеевой альфие бариевне, деятелю культуры, за-
местителю исполнительного директора благовотворительно-
го фонда «изгелек», заслуженному работнику культуры рб 
(1958)
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50 лет исяндавлетовой вилюре адигамовне, режиссеру ки-
ностудии «башкортостан», заслуженному деятелю искусств 
рб (1968)

2 января 205 лет со дня начала заграничного похода русской армии 
(1813)
125 лет со дня рождения Ченекая (Гиззатуллин тухватулла 
Гиззатуллович), поэта, учителя, главного редактора журнала 
«мәғариф эштәре» («дела просвещения») (1893-1959)
110 лет со дня рождения биишевой Зайнаб абдулловны, про-
заика, общественного деятеля, члена союза писателей, народ-
ного писателя башкортостана, лауреата премии басср име-
ни салавата Юлаева, кавалера трех орденов «Знак почета» 
(1908-1996)

3 января 60 лет овчинникову владимиру павловичу, российскому 
пианисту, директору центральной музыкальной школы г. мо-
сквы, народному артисту рф и заслуженному артисту басср, 
лауреату международных конкурсов пианистов, уроженцу  
г. белебея (1958)

80 лет Газиной марьям фахразиевне, педагогу, учителю бай-
макской средней школы № 3 в 1960-1997 гг., заслуженному 
учителю школы басср (1938)

4 января день ньютона

105 лет со дня рождения игдавлетова Зайни сираевича, акте-
ра, артиста башкирского академического театра драмы имени 
м. Гафури в 1936-1974 гг.,  народного артиста басср, кавале-
ра ордена «Знак почета» (1913-1982)

90 лет со дня рождения пастушенко валерия михайловича, 
экономиста, государственного деятеля, председателя Госплана, 
заместителя председателя совета министров басср в 1968-
1985 гг., профессора, кандидата экономических наук, депутата 
верховного совета басср 7-10-го созывов, кавалера орденов 
трудового красного Знамени и «Знак почета» (1928- 2003)
60 лет мазитовой файме мидхатовне, журналисту, старшему 
редактору информационно-музыкального канала «Юлдаш» 
студии радиовещания ГУп трк «башкортостан» рб, заслу-
женному работнику печати и массовой информации рб (1958)



7

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни

60 лет Щетининой светлане исаевне, педагогу, преподавате-
лю башкирского республиканского колледжа культуры и ис-
кусства, заслуженному работнику культуры рф (1958)

5 января 275 лет со дня основания с. арибаш татышлинского района 
рб (1743)

100 лет со дня рождения аляева ивана павловича, Героя со-
ветского союза, уроженца федоровского района (1918-2000) 

95 лет со дня рождения кузеева рустема Гумеровича, истори-
ка, педагога,  почетного академика академии наук рб,  про-
фессора, доктора исторических наук, заслуженного деятеля 
науки рб, кавалера двух орденов отечественной войны � сте-� сте- сте-
пени и  ордена трудового красного Знамени (1923-1998)

80 лет лебедькову ивану александровичу, спортсмену, масте-
ру спорта ссср, заслуженному тренеру россии, заслуженно-
му работнику культуры басср, почетному гражданину г. са-
лавата (1938)

75 лет Гайнуллину венеру калимулловичу, спортсмену, тре-
неру, заслуженному тренеру рсфср, президенту федерации 
греко-римской борьбы рб, заслуженному работнику физиче-
ской культуры рб, кавалеру ордена трудового красного Зна-
мени (1943)

75 лет каскиновой марьям Усмановне, доярке колхоза «алға»  
баймакского района в 1959-1997 гг., заслуженному работнику 
сельского хозяйства рб (1943)

70 лет баймиевой Ямиге шарифулловне, педагогу, учителю 
начальных классов нижнебалтачевской школы татышлинско-
го района, заслуженному учителю рб (1948)

70 лет Янгубаеву Яныбаю Янгубаевичу, художественному ру-
ководителю народного ансамбля танца «Эрвел» мишкинского 
районного дома культуры, заслуженному работнику культуры 
рф и басср, почетному гражданину района (1948)

6 января 60 лет тухватуллину фариту нуриахметовичу, заведующему 
машинно-тракторной мастерской кфх «едих е.в.» ишим-
байского района, заслуженному работнику сельского хозяй-
ства рб (1958)
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7 января рождество Христово

135 лет со дня рождения ахтямова хабибуллы абдулханови-
ча, религиозного деятеля, ахуна, преподавателя Уфимского 
педагогического техникума (1883-1938)

115 лет со дня рождения сахаутдиновой мастюры низамов-
ны, инженера-архитектора, члена союза архитекторов, на-
чальника Управления по делам архитектуры при совете ми-
нистров басср в 1945-1962 гг., депутата верховного совета 
басср 2–4-го созывов, заслуженного архитектора рб, кава-
лера орденов трудового красного Знамени и «Знак почета» 
(1903-1996)

115 лет со дня рождения хабибуллина Габдурахмана сулей-
мановича, певца, народного артиста рсфср (1903-1969)

100 лет со дня рождения абдуллина хамзы ильясовича, педа-
гога,  советского партийного деятеля, директора бурибаевской 
восьмилетней школы хайбуллинского района,  заслуженного 
учителя школы рсфср (1918-2008) 

100 лет со дня рождения силантьева степана николаевича, 
педагога, директора толбазинской средней школы аургазин-
ского района, заслуженного учителя басср, кавалера ордена 
великой отечественной войны � и �� степеней (1918-2011)

70 лет абдуллину фанилю Галиевичу, врачу-рентгенологу, 
главному врачу  кушнаренковской центральной районной 
больницы в 1989-2003 гг., заслуженному врачу рб (1948) 

70 лет петунину вячеславу федоровичу, журналисту, 
директору-редактору ГУп рб рик «караидель» караидель-
ского района в 2001-2008 гг., заслуженному работнику печати 
и массовой информации рб (1948)

60 лет курбанову марату мавлявиевичу, хозяйственному 
деятелю, генеральному директору ооо племзавод «Уныш» 
дюртюлинского района, заслуженному работнику сельского 
хозяйства рб (1958)

50 лет никулину олегу Яковлевичу, прибористу, оператору 
нефтеперерабатывающего завода ооо «Газпром нефтехим 
салават», заслуженному химику рб (1968)
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9 января 130 лет со дня рождения тагирова нуриагзама тагировича,  
языковеда, юриста, государственного и общественного дея-
теля, члена башкирского правительства, одного из авторов 
первой грамматики башкирского языка (1888-1937)
90 лет со дня рождения ишкильдиной латифы Гиниятовны, 
педагога, учителя акъярской, Юлбарсовской и байгускаров-
ской школ хайбуллинского района, заслуженного учителя 
школы рсфср (1928-2015)

80 лет кучумову агле Ямгутдиновичу, спортсмену, мастеру 
спорта ссср, чемпиону мира, европы, 27-кратному чемпиону 
россии по спортивной ходьбе, почетному гражданину бака-
линского района (1938)

10 января 110 лет со дня рождения имашева булата (тимербулат) Губай-
дулловича, актера, главного режиссера и директора башкир-
ского государственного театра оперы и балета в 1939-1943 гг., 
заслуженного артиста рсфср, заслуженного деятеля искусств 
басср, кавалера ордена трудового красного Знамени (1908-
1946)

95 лет со дня рождения пикунова александра степановича, 
Героя советского союза, уроженца Уфимского района (1923-
2012)

90 лет со дня рождения мугтобарова лябиба фатыховича, 
живописца, педагога, члена союза художников, заслуженного 
художника рб, заслуженного учителя школы басср (1928-
2008)

80 лет Чипенко Геннадию дмитриевичу, педагогу, преподава-
телю детской школы искусств г. стерлитамака, заслуженному 
работнику культуры басср (1938)

75 лет муратшину рифу валеевичу, баянисту, заслуженно-
му артисту рсфср, заслуженному деятелю искусств басср 
(1943)

50 лет Галикеевой резеде фазыловне, журналисту, заведую-
щей отделом писем редакции газеты «кызыл таң», заслужен-
ному работнику печати и массовой информации рб (1968)

11 января день заповедников и национальных парков

всемирный день «спасибо!» 
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даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни

75 лет со дня рождения Якшидавлетова Яркея анваровича, 
тележурналиста, члена союза журналистов, заслуженного ра-
ботника культуры басср, лауреата премии имени ш. худай-
бердина (1943-2005)

12 января день работника прокуратуры российской федерации
50 лет со дня издания первого номера журнала «башҡортостан 
ҡыҙы» («дочь башкортостана») (1968)

13 января день российской печати
15 января день рождения википедии (2001)

90 лет со дня рождения хайретдинова суфияна Галимзяно-
вича, техника-строителя колхоза имени свердлова кушнарен-
ковского района в 1955-1990 гг., кавалера ордена ленина, по-
четного гражданина района (1928-2017) 

17 января день детских изобретений
100 лет со дня рождения сайрановой сарвары файзрахманов-
ны, режиссера башкирского народного театра г. ишимбая, за-
служенной артистки басср, кавалера ордена «Знак почета», 
почетного гражданина г. ишимбая и ишимбайского района 
(1918-2006)
70 лет идрисову миндулле салимьяновичу, актеру, артисту 
салаватского башкирского государственного драматического 
театра, члену союза театральных деятелей, заслуженному ар-
тисту рф, народному артисту рб (1948)
60 лет бадретдинову рамилю рафаиловичу, санитарному вра-
чу,  профессору, доктору медицинских наук, заслуженному 
работнику здравоохранения рф, заслуженному врачу рб, ка-
валеру ордена салавата Юлаева  (1958)

18 января 105 лет со дня рождения шмарева алексея тихоновича, 
управляющего трестом «ишимбайтрест», первого заместите-
ля председателя снх рсфср, заместителя министра геологии 
рсфср, кавалера ордена ленина, лауреата ленинской и ста-
линской премий (1913-1993)
70 лет Гизатуллиной Зулхизе шаяхметовне, педагогу, препода-
вателю  сибайского педагогического колледжа в 1997-2003 гг., 
заслуженному учителю рб, лауреату республиканского кон-
курса «Учитель года башкирского языка и литературы» (1948)
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даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни

19 января 60 лет со дня образования ооо «Уфимский  фанерно-плитный 
комбинат» (1958)

20 января 90 лет со дня рождения демичевой раисы николаевны, бри-
гадира колхоза «коммунар» давлекановского района в 1963-
1978, 1981-1987 гг., Героя социалистического труда (1928-
1995) 
80 лет со дня рождения ремаревского дмитрия федоровича, 
певца, солиста оперы башкирского государственного театра 
оперы и балета, заслуженного артиста басср, заслуженного 
артиста Украины (1938-2010)
75 лет бахтизину рауфу Загидовичу, физику, профессору баш-
кирского государственного университета, доктору физико-
математических наук, заслуженному работнику высшей шко-
лы рф, заслуженному деятелю науки рб, заслуженному изо-
бретателю рб, лауреату Государственной премии по науке и 
технике рб (1943)

21 января день инженерных войск российской федерации
всемирный день религии
85 лет со дня рождения толстикова Генриха александрови-
ча, химика-органика, председателя президиума башкирского 
научного центра Уральского отделения ан ссср в 1984- 
1993 гг., академика академии наук ссср, профессора, док-
тора химических наук, заслуженного деятеля науки и техники 
басср (1933-2013)

22 января 155 лет со дня рождения кугушева вячеслава александрови-
ча, деятеля революционного движения, председателя Уфим-
ской губернской земской управы, организатора помощи голо-
дающим в башкирии и поволжье в 1921-1922 гг. (1863-1944)
80 лет ахметшину борису Гайсеевичу, ученому-фольклористу,  
профессору башкирского государственного университета, 
доктору филологических наук, почетному работнику высшего 
профессионального образования рф, заслуженному деятелю 
науки рб, лауреату Уральской премии имени в.п. бирюкова 
(1938)

23 января 110 лет со дня рождения нигматуллина искандера нигматул-
ловича, инженера, заведующего кафедрой теплоэнергетиче-
ских установок всесоюзного заочного политехнического ин-
ститута,  профессора,  доктора технических наук (1908-1980)
80 лет со дня создания союза архитекторов республики баш-
кортостан (1938)



12

даты Знаменательные и памЯтные дни

60 лет андреевой альфие васильевне, ветеринарному врачу, 
заведующей кафедрой башкирского государственного аграр-
ного университета,  члену-корреспонденту российской ака-
демии естествознания,   профессору, доктору биологических 
наук, почетному работнику высшего профессионального об-
разования рф (1958)

24 января 100 лет со дня рождения ханисламова махмуда Галлямутди-
новича, зоолога, кандидата сельскохозяйственных наук, за-
служенного деятеля науки басср (1918-1971)
75 лет байбурину фавзею Закиевичу, инженеру-механику, 
профессору высшего военно-морского инженерного институ-
та (г. санкт-петербург), доктору технических наук (1943)
70 лет кузину александру павловичу, педагогу, директору 
межшкольного учебного комбината г. кумертау в 1988-2010 гг., 
заслуженному учителю рб (1948)
70 лет Умергалину талгату Галеевичу, математику, профессо-
ру Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета, доктору технических наук, заслуженному химику 
рб, изобретателю ссср (1948)

25 января день российского студенчества (татьянин день)
день штурмана военно-морского флота
70 лет со дня рождения иваха александра федоровича, гене-
рального конструктора объединенной двигателестроитель-
ной корпорации в 2008-2013 гг., заслуженного машиностро-
ителя рб,  кавалера ордена «За заслуги перед отечеством»  
�� степени (1948-2013)
70 лет со дня рождения калинушкина николая александрови-
ча, скульптора, члена союза художников, председателя прав-
ления союза художников рб в 1991-1998 гг., заслуженного 
художника рф и рб (1948-2004)

26 января международный день таможенника
27 января день воинской славы россии. день полного освобождения го-

рода ленинграда от фашистской блокады (1944 год)
международный день памяти жертв холокоста
75 лет сулейманову кильдибаю сулеймановичу, дояру, скот-
нику, бригадиру, управляющему отделением мУсп «тана-
лыкский» хайбуллинского района,  Герою социалистическо-
го труда, депутату верховного совета рсфср 9-го созыва, 
делегату XXV�� съезда кпсс (1943)
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70 лет симоновой саиме миниахметовне, педагогу, учителю 
средней общеобразовательной школы № 18 г. стерлитамака в 
1971-2017 гг., заслуженному учителю рб (1948)

60 лет давлетову рашиту мустафовичу, государственному и 
хозяйственному деятелю, главе администрации Го г. нефте-
камск, заслуженному машиностроителю рф (1958)
60 лет масалимову талгату хасановичу, художнику, декану 
художественно-графического факультета башкирского госу-
дарственного педагогического университета имени м. акмул-
лы, профессору, заслуженному художнику рб, почетному ра-
ботнику высшего профессионального образования рф (1958)

28 января международный день без интернета

международный день защиты персональных данных 
100 лет со дня рождения силантьева ивана матвеевича, Героя 
советского союза, уроженца иглинского района (1918-1958)
85 лет со дня рождения хабирьянова сагита хабирьяновича, 
механизатора колхоза имени м. Горького кушнаренковского 
района, кавалера ордена ленина  (1933-2005)

29 января 95 лет со дня издания первого номера молодежной газеты 
«йәш юксыл», ныне – «йәшлек» (1923)
75 лет сурину фазыльяну айсовичу, педагогу, учителю мам-
бетовской, валитовской и большеабишевской школ хайбул-
линского района, заслуженному учителю рб (1943)
60 лет камиуллину владимиру касимовичу, хозяйственному 
деятелю, председателю спк «восток» Янаульского района, 
заслуженному работнику сельского хозяйства рф и рб (1958)

30 января 70 лет рахимовой райсе тахеевне, педагогу, заведующей дет-
ским садом д. нигаматово баймакского района, почетному ра-
ботнику общего образования рф (1948)

31 января международный день ювелира
80 лет Зарудию феликсу срульевиу, фармакологу, профессору 
башкирского государственного медицинского университета,  
доктору медицинских наук, заслуженному деятелю науки рф 
(1938)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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1 февраля 145 лет со дня рождения шаляпина федора ивановича, вы-
дающегося певца, народного артиста российской республики 
(1873-1938)
115 лет со дня рождения тляпова адигама Зариповича, воен-
ного деятеля, полковника, кавалера орденов ленина и красно-
го Знамени (1903-1976)
85 лет вахитову фариту назаровичу, журналисту, публицисту, 
историку великой отечественной войны, научному сотруд-
нику республиканского музея боевой славы в 2002-2016 гг., 
члену союза журналистов, члену союза московской органи-
зации писателей, заслуженному работнику культуры рб, лау-
реату премии имени ш. худайбердина (1933)
80 лет со дня рождения ахъярова влера хатиповича, ученого, 
доктора геолого-минералогических наук, заслуженного гео-
лога рсфср, лауреата Государственной премии ссср (1938-
2001)
80 лет со дня рождения иванова владимира николаевича, 
спортсмена, тренера, заслуженного тренера рсфср по лег-
кой атлетике, заслуженного работника физической культуры 
басср (1938-1993)
75 лет давлетбаевой марьям агиловне, штукатуру-маляру, 
мастеру производственного обучения профессионального 
училища № 110 с. акъяр хайбуллинского района в 1984-1992 
гг., заслуженному строителю басср (1943) 
75 лет ишемгулову дамиру нуритдиновичу, живописцу, пре-
подавателю Уфимского училища искусств, члену союза ху-
дожников, заслуженному художнику рб (1943)
70 лет салаватову Юниру хаевичу, артисту разговорного жан-
ра башкирской государственной филармонии имени х. ахме-
това, писателю-юмористу, заслуженному артисту рб (1948)
55 лет нугумановой фирдаус Габдулловне, заведующей ре-
дакцией художественной литературы башкирского издатель-
ства «китап» имени З. биишевой, заслуженному работнику 
печати и массовой информации рб (1963)
50 лет со дня образования треста «крупнопанельное домо-
строение» (1968)

Февраль

даты Знаменательные и памЯтные дни
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даты Знаменательные и памЯтные дни

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

всемирный день водно-болотных угодий
80 лет со дня создания союза театральных деятелей рес-
публики башкортостан (1938)
80 лет со дня рождения контюкова Юнуса хабибулловича, 
шофера автотранспортного цеха по «салаватстекло», кавале-
ра ордена трудового красного Знамени (1938-1991)

75 лет кузиной людмиле павловне, педагогу, директору сред-
ней школы № 1 «Гармония» г. кумертау в 1983-2004 гг., заслу-
женному учителю рб (1943)
55 лет азнабаевой равие Габделхаковне, доярке спк имени 
с.м. кирова куюргазинского района, заслуженному работни-
ку сельского хозяйства рб (1963)

50 лет ковальскому алексею алексеевичу, директору стер-
литамакского филиала башкирского государственного уни-
верситета, кавалеру ордена «За заслуги перед отечеством» �� 
степени (1968)

3 февраля 85 лет со дня рождения шарипова амира Усмановича, горно-
го инженера, директора института Запсиббурнипи в 1991-
2003 гг., академика российской академии естественных наук, 
профессора, доктора технических наук, лауреата премии пра-
вительства рф, заслуженного деятеля науки рб (1933-2007)
70 лет азнаеву вельмиру хайбрахмановичу, государственному 
и общественному деятелю, заместителю начальника управле-
ния по работе с территориями и кадрами администрации пре-
зидента рб в 1997-2006 гг., депутату Государственного собра-
ния – курултая рб 1-го созыва, кавалеру ордена «Знак почета», 
почетному гражданину стерлитамакского района (1948)

70 лет Ярмухаметову Зиннуру Губайдулловичу, государствен-
ному и хозяйственному деятелю, главе администрации г. си-
бая в 1992-1999 гг., директору сибайского института башкир-
ского государственного университета, профессору, доктору 
экономических наук, кандидату технических наук, заслужен-
ному строителю рб, кавалеру ордена «Знак почета», почетно-
му гражданину г. сибая (1948)
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60 лет шавалееву равилю рашитовичу, хирургу, доктору ме-
дицинских наук, заслуженному врачу рб (1958) 

4 февраля всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

день рождения председателя Государственной думы россий-
ской федерации володина вячеслава викторовича (1964)
90 лет со дня рождения лутфуллина ахмата фаткулловича, 
выдающегося живописца, академика академии художеств 
россии, члена союза художников, почетного члена академии 
наук рб, народного художника ссср, лауреата премии басср 
имени салавата Юлаева (1928-2007)

85 лет макарову агавию Григорьевичу, главному ветеринар-
ному врачу калтасинского района в 1970-1979, 1989-2003 гг., 
заслуженному ветеринарному врачу басср (1933) 
70 лет маликовой Юлдуз тагировне, врачу-педиатру, замести-
телю главного врача кушнаренковской центральной районной 
больницы в 1992-2003 гг., заслуженному врачу рб (1948)
60 лет адиятову данису Ганиятовичу, главному врачу кир-
зинской сельской участковой больницы караидельского райо-
на, заслуженному врачу рб (1958)

5 февраля 130 лет со дня рождения Утябаева мухлиса суфьяновича, 
деятеля башкирского национального движения, секретаря, 
председателя бурзян-тангаурского кантона в 1919-1920 гг. 
(1888-1970)
105 лет со дня рождения тимергазина кадыра рахимовича, 
геолога-нефтяника, профессора, доктора геолого-минерало-
гических наук, заслуженного деятеля науки и техники рсфср 
(1913-1963)
100 лет со дня рождения назара наджми (назмутдинов назар 
назмутдинович), поэта, драматурга, члена союза писателей, 
народного поэта башкортостана, лауреата Государственной 
премии рсфср имени м. Горького, премии басср имени 
салавата Юлаева, кавалера орденов отечественной войны � и 
�� степеней, красной Звезды, октябрьской революции и двух 
орденов трудового красного Знамени (1918-1999)
95 лет со дня рождения матросова александра матвеевича 
(мухамедьянов шакирьян Юнусович), Героя советского со-
юза, уроженца Учалинского района (1923-1943)
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6 февраля 115 лет со дня рождения ахмерова биктимера Галиуллича, 
государственного деятеля, заместителя председателя совета 
министров басср в 1947-1950 гг., депутата верховного со-
вета басср, кавалера ордена трудового красного Знамени 
(1903-1989)

7 февраля 145 лет со дня рождения кулаева мстислава александрови-
ча (кулаев мухаметхан сахипкиреевич), врача, языковеда, 
государственного деятеля, председателя башкирского прави-
тельства в 1919 г., руководителя делегации на переговорах и 
участника подписания «соглашения центральной советской 
власти с башкирским правительством о советской автоном-
ной  башкирии» (1873-1959)
70 лет со дня рождения баимова берьяна сафича, ученого-
фольклориста, писателя, переводчика, научного сотрудника 
института истории, языка и литературы, члена союза писа-
телей и союза журналистов, кандидата филологических наук 
(1948-2004)

8 февраля день российской науки

день военного топографа

международный день стоматолога 

9 февраля день работника гражданской авиации 

80 лет со дня утверждения первого герба башкирской асср 
(1938 год)
80 лет исхакову фанису Гайнетдиновичу, инженеру-механику, 
партийному, государственному и хозяйственному деятелю, 
директору объединения «баштрансгаз» в 1975-1978 гг., за-
местителю председателя совета министров басср в 1986-
1988 гг., депутату верховного совета басср 11-го созыва,  
кандидату экономических наук, заслуженному строителю рб, 
почетному работнику газовой промышленности рф, мастеру 
спорта ссср по боксу (1938)

10 февраля день дипломатического работника

95 лет со дня рождения тулвинского анаса шайхуловича, 
инженера-механика, мастера ремонтно-механического заво-
да оао «салаватнефтеоргсинтез», кавалера орденов отече-
ственной войны �� степени и октябрьской революции (1923-
2011)
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даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни

90 лет со дня рождения Черепанова Григория петровича, ме-
ханизатора колхоза имени ворошилова белокатайского райо-
на, кавалера ордена «Знак почета» (1928-2017)
80 лет суворовой анне сергеевне, флотатору бмск, заслу-
женному металлургу басср, лауреату Государственной пре-
мии ссср, кавалеру орденов октябрьской революции и тру-
дового красного Знамени, почетному гражданину г. сибая 
(1938)

12 февраля 80 лет самирханову амирхану миркадамовичу, государствен-
ному и общественному деятелю, бывшему председателю фе-
дерации профсоюзов рб, заслуженному работнику культуры 
рб, кавалеру ордена салавата Юлаева (1938)

13 февраля всемирный день радио

115 лет со дня рождения беляева николая ильича, советско-
го партийно-государственного  деятеля, первого секретаря 
цк коммунистической партии казахстана в 1957-1959 гг., 
первого секретаря ставропольского краевого комитета кпсс 
в 1960 г., члена президиума цк кпсс в 1957-1960 гг., депу-
тата верховного совета ссср 3-5-го созывов, кавалера двух 
орденов ленина, двух орденов трудового красного Знамени, 
уроженца калтасинского района (1903-1966)
80 лет байгутлину Зиннуру Гатаулловичу, сталевару баймак-
ского машиностроительного завода, заслуженному металлур-
гу басср, кавалеру ордена трудовой славы �� и ��� степеней 
(1938) 

14 февраля день святого валентина (день влюбленных)

всемирный день компьютерщика

международный день дарения книг
835 лет со дня рождения кул Гали, поэта, просветителя, авто-
ра бессмертного произведения «кысса-и йусуф» (1183-1236)
100 лет со дня рождения ташкина михаила александровича, 
Героя советского союза (1918-1945)
75 лет со дня переименования 112-й башкирской кавалерий-
ской дивизии в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию 
(1943)
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75 лет со дня присвоения наталье венедиктовне ковшовой 
звания Героя советского союза (1943)

15 февраля день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами отечества (1989 год) 

110 лет со дня рождения даутовой дили рахимовны, актри-
сы, члена союза театральных деятелей, народной артистки 
басср (1908-1990)

105 лет со дня рождения тартыкова садыка насрутдиновича, 
государственного и хозяйственного деятеля, министра сель-
ского хозяйства басср в 1968-1973 гг., депутата верховного 
совета басср 5–8-го созывов, кавалера двух орденов ленина 
и ордена красной Звезды (1913-1995)

85 лет со дня рождения магадеева басыра давлетовича, гор-
ного инженера-геолога, председателя Государственного коми-
тета рб по геологии и использованию недр в 1992-1997 гг., 
академика академии наук рб,  заслуженного геолога басср, 
лауреата Государственной премии ссср (1933-2014)

80 лет со дня рождения аскарова тимерьяна динмухамето-
вича, механизатора колхоза имени фрунзе кушнаренковского 
района в 1960-1995 гг., кавалера ордена ленина (1938-2005) 

70 лет фильчеву виктору васильевичу, баянисту, педагогу, до-
центу Уфимского  государственного института искусств име-
ни З. исмагилова, заслуженному артисту рсфср и басср 
(1948)

70 лет хасановой винире Гиниятовне, актрисе, артистке са-
лаватского башкирского драматического театра, члену союза 
театральных деятелей, народной артистке рб (1948)

60 лет хамидуллину ильдару анваровичу, директору ооо 
«ремонтник» куюргазинского района, заслуженному работ-
нику сельского хозяйства рб (1958)

16 февраля восточный новый год желтой собаки

135 лет со дня рождения лебедева порфирия марковича, ху-
дожника, члена союза художников, одного из основоположни-
ков изобразительного искусства в башкортостане (1883-1974)
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90 лет со дня рождения мавлютова мидхата рахматулловича, 
горного инженера, члена-корреспондента академии наук рб, 
профессора, доктора технических наук, проректора по науч-
ной работе Уфимского нефтяного института в 1965-1970 гг., 
заслуженного нефтяника басср, заслуженного деятеля науки 
и техники рсфср, кавалера ордена «Знак почета», лауреата 
премии правительства рф в области науки и техники (1928-
2000)
80 лет мухину виктору сергеевичу, инженеру-механику, 
члену-корреспонденту академии наук рб, профессору Уфим-
ского государственного авиационного технического универ-
ситета, доктору технических наук, заслуженному деятелю на-
уки и техники рсфср, заслуженному деятелю науки басср 
(1938)
60 лет хакимовой венере мидхатовне, экономисту, генераль-
ному директору ГУп рб издательский дом «республика баш-
кортостан», заслуженному экономисту рб (1958)

17 февраля день российских студенческих отрядов

всемирный день проявления доброты
110 лет со дня рождения тахаева халиля Яновича, геогра-
фа, кандидата географических наук, заслуженного работника 
культуры рсфср, заслуженного деятеля науки басср (1908-
1986)

18 февраля день транспортной полиции

90 лет со дня рождения Гареева амира салимгареевича, жур-
налиста, писателя, главного редактора журнала «ағиҙел» 
(«агидель») в 1975-1988 гг., члена союза журналистов и со-
юза писателей, кавалера ордена «Знак почета» (1928-2008)
80 лет со дня рождения алексеева анатолия алексеевича, 
геолога, заведующего лабораторией института геологии Унц 
ран в 1965-2008 гг., доктора геолого-минералогических наук 
(1938-2008)
80 лет со дня рождения султангужина самигуллы сагитови-
ча, тракториста, комбайнера, бригадира тракторной бригады 
колхоза «красный доброволец» хайбуллинского района в 
1956-1998 гг., заслуженного работника сельского хозяйства 
рб (1938-2013)
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80 лет Уметбаеву вилю Гайсовичу, горному инженеру, про-
фессору, доктору технических наук, заслуженному работнику 
минтопэнерго рф, заслуженному деятелю науки и техники 
басср (1938)

20 февраля всемирный день социальной справедливости

80 лет нуркаеву харису хазиахметовичу, главному зоотехнику 
колхоза «большевик» кушнаренковского района в 1965-1995 
гг., заслуженному работнику сельского хозяйства рб (1938)

70 лет идрисову махмутзяну мударисовичу, государственно-
му и хозяйственному деятелю, бывшему председателю испол-
кома райсовета и главе администрации краснокамского райо-
на, заслуженному работнику сельского хозяйства рб (1948)

50 лет падину андрею викторовичу, спортсмену, старшему 
тренеру мужской сборной россии по биатлону, мастеру спор-
та международного класса по биатлону, чемпиону европы и 
россии по спринту, участнику и призеру этапов кубка мира, 
европы и россии, заслуженному тренеру рф (1968)

21 февраля всемирный день экскурсовода 

международный день родного языка

85 лет ахтямову фариту хуснияровичу, трактористу спк 
«игенче» Чекмагушевского района, Герою социалистическо-
го труда, почетному гражданину района (1933)

75 лет мазитову Уралу тагирбердиевичу, педагогу, учителю, 
директору ишмухаметовской и баишевской средних школ 
баймакского района в 1980-2003 гг., заслуженному учителю 
рб (1943)

70 лет ахметшину марсу аглиулловичу, писателю, журнали-
сту, члену союза писателей, директору башкирского отделе-
ния литературного фонда рф, заслуженному работнику куль-
туры рф и рб (1948)

60 лет резяпову раудату камалетдиновичу, хозяйственному 
деятелю, директору производства стерлитамакского спирто-
водочного комбината – филиала оао «башспирт», заслужен-
ному работнику пищевой индустрии рб (1958)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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23 февраля день воинской славы россии. день защитника отечества

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

90 лет со дня рождения атнабаева ангама касимовича, поэта, 
драматурга, члена союза писателей, народного поэта баш-
кортостана, заслуженного деятеля искусств рсфср и басср, 
лауреата республиканской премии имени Г. саляма, кавалера 
ордена «За заслуги перед отечеством» �� степени (1928-1999)

75 лет со дня гибели командира 16-й гвардейской башкирской 
кавалерийской дивизии генерал-майора м.м. шаймуратова, 
уроженца кармаскалинского района (1943)

75 лет подвигу рядового 254-го гвардейского полка алексан-
дра матросова (шакирьян мухаметьянов), Героя советского 
союза, уроженца Учалинского района (1943)

75 лет со дня изготовления первой партии пороховых зарядов  
на заводе «авангард» г. стерлитамака (1943)

70 лет со дня рождения булякова флорида миннемуллинови-
ча, журналиста, драматурга, члена союза писателей, народно-
го писателя башкортостана,  заслуженного деятеля искусств 
рб, лауреата Государственной премии рф и Государственной 
премии рб имени салавата Юлаева, почетного гражданина 
мишкинского района (1948-2015)

70 лет нигаматовой Гузель исхаковне, журналисту, главному 
редактору выпуска новостей баймакской студии телерадиове-
щания в 2003-2010 гг., члену союза журналистов, заслужен-
ному работнику культуры рб (1948)

60 лет мурзагалину радмиру дамировичу, тележурналисту, 
члену союза журналистов, заслуженному работнику культу-
ры рб, лауреату премии имени ш. худайбердина (1958)

25 февраля день Государственного флага республики башкортостан 
(1992 год) 

60 лет абдрахимовой рамиле акрамовне, педагогу, руководи-
телю ансамбля «иман» центра народного творчества г. байма-
ка, заслуженному работнику культуры рб (1958)
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26 февраля 75 лет со дня образования республиканской гимназии-
интерната имени Г. альмухаметова (1943)
75 лет нигматуллину халиту миннуловичу, механизатору кол-
хоза «луч» Чишминского района, заслуженному работнику 
сельского хозяйства рб, кавалеру орденов ленина, октябрь-
ской революции и трудового красного Знамени (1943)

27 февраля день сил специальных операций
28 февраля 95 лет со дня рождения амирова расима Закареевича, тера-

певта, почетного академика академии наук рб, профессора, 
доктора медицинских наук, изобретателя ссср (1923-1995) 
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1 марта день рождения толкачева константина борисовича, председа-
теля Государственного собрания – курултая республики баш-
кортостан,  профессора, доктора юридических наук (1953)
день эксперта-криминалиста
день кошек в россии
всемирный день гражданской обороны 
100 лет со дня выхода первого номера республиканского 
общественно-политического издания на татарском языке – га-
зеты «кызыл таң» (1918)

100 лет со дня открытия стерлитамакского историко-краевед-
ческого музея (1918)
95 лет со дня рождения хакима Гиляжева (Гиляжев лукман-
хаким Габдрахманович), поэта, прозаика, члена союза пи-
сателей,  председателя правления союза писателей басср в 
1968-1973 гг., заслуженного работника культуры рсфср, лау-
реата премии басср имени салавата Юлаева, кавалера ор-
денов отечественной войны � степени и трудового красного 
Знамени (1923-1997)
90 лет со дня рождения Юсупова хараса Галиакберовича, 
языковеда, педагога, кандидата филологических наук, стар-
шего преподавателя, заведующего кафедрой, декана факуль-
тета языка и литературы стерлитамакского государственного 
педагогического института в 1956-2003 гг., заслуженного учи-
теля школы басср (1928-2006)
80 лет со дня рождения Зайцева михаила алексеевича, госу-
дарственного и хозяйственного деятеля, депутата верховного 
совета рб 2-го, Государственного собрания рб 1-го созывов, 
председателя Государственного собрания рб в 1995-1999 гг., 
заслуженного работника сферы обслуживания рб (1938-2010)

80 лет махмутзянову ринату салиховичу, строителю, управ-
ляющему трестом ао «Управление механизации восток-
нефтезаводмонтаж», заслуженному строителю рсфср, кава-
леру орденов трудового красного Знамени,  дружбы народов 
и салавата Юлаева, почетному гражданину орджоникидзев-
ского района г. Уфы (1938)

март

даты Знаменательные и памЯтные дни
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75 лет сюняеву рашиду алиевичу, астрофизику, академику 
российской академии наук, почетному академику академии 
наук рб,  профессору, доктору физико-математических наук, 
лауреату Государственной премии рф (1943)

60 лет сулейманову айрату мударисовичу, генеральному ди-
ректору ооо «Управляющая компания «меркурий инвест», 
заслуженному работнику торговли рб (1958)

2 марта 200 лет со дня рождения ханыкова Якова владимировича, го-
сударственного деятеля, картографа, оренбургского граждан-
ского губернатора в 1851-1856 гг. (1818-1862)

90 лет со дня рождения Юлдашбаева билала хамитовича, 
историка, этнополитолога, ведущего научного сотрудника 
института этнологических исследований Уфимского науч-
ного центра российской академии наук, профессора, доктора 
исторических наук (1928-2001)

85 лет шамратову ефиму шамратовичу, бывшему начальнику 
мишкинской дспмк, заслуженному строителю рб, почетно-
му гражданину района (1933 )

80 лет Гайсиной рейде миргалеевне, языковеду,  профессору 
башкирского государственного университета, председателю 
союза женщин рб в 1987-1996 гг., доктору филологических 
наук, заслуженному деятелю науки басср, почетному работ-
нику высшего профессионального образования рф (1938)

3 марта всемирный день писателя

всемирный день дикой природы

международный день охраны здоровья уха и слуха

85 лет ахметову радику рахимьяновичу, биохимику,  про-
фессору, доктору биологических наук, заслуженному деятелю 
науки басср, кавалеру ордена «Знак почета» (1933)

75 лет муллагалиеву файласу кашбиевичу, партийному и хо-
зяйственному деятелю, первому секретарю кушнаренковско-
го райкома кпсс в 1980-1990 гг., заслуженному агроному рб 
(1943)
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70 лет карамышевой тансулу фаязовне, поэтессе, журнали-
сту, члену союза писателей, заслуженному работнику культу-
ры рб (1948)
60 лет набиуллину ражапу байгундиновичу, лесоводу, го-
сударственному деятелю, министру лесного хозяйства рб в 
2008-2014 гг., кандидату сельскохозяйственных наук (1958)

55 лет со дня придания рабочему поселку нефтекамск статуса 
города (1963)

4 марта 75 лет архипову николаю владимировичу, рабочему Зилаир-
ского совхоза баймакского района, кавалеру орденов трудово-
го красного Знамени и «Знак почета» (1943)

5 марта 95 лет со дня рождения кузнецова льва владимировича, 
скульптора, члена союза художников, заслуженного художни-
ка басср, лауреата премии басср имени салавата Юлаева 
(1923-1992)
75 лет со дня рождения хабибуллиной Гульсум инсафовны, 
артистки разговорного жанра башкирской государственной 
филармонии имени х. ахметова в 1964-2002 гг., народной ар-
тистки рб, лауреата всероссийского конкурса артистов эстра-
ды в г. москве (1943-2016)

6 марта международный день зубного врача
105 лет со дня рождения насырова шакира Гиниятовича, про-
заика, драматурга, журналиста, ответственного секретаря, за-
ведующего отделом редакции журнала «Һәнәк» («вилы») в 
1955-1961 гг., члена союза писателей, кавалера ордена крас-
ной Звезды (1913-1968)
90 лет со дня рождения исангулова фарита ахмадулловича, 
прозаика, члена союза писателей, лауреата премии басср 
имени салавата Юлаева (1928-1983)

7 марта 80 лет карпову вячеславу Григорьевичу, экономисту, профес-
сору Уфимского государственного нефтяного технического 
университета, доктору экономических наук, заслуженному 
деятелю науки рб (1938)
80 лет разгоняеву николаю федоровичу, нефтянику, заслужен-
ному нефтянику рб,  заслуженному нефтянику минтопэнерго 
рф, почетному гражданину г. октябрьского (1938)
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75 лет рабухину павлу семеновичу, строителю, председате-
лю совета директоров Зао «Уралмостострой», почетному до-
рожнику россии, заслуженному строителю рсфср и басср, 
кавалеру орденов дружбы народов, «За заслуги перед респуб-
ликой башкортостан» (1943)

8 марта международный женский день 

85 лет Гумерову салимьяну Ялаловичу, журналисту, педагогу, 
главному редактору журнала «башҡортостан укытыусыһы» 
(«Учитель башкортостана») в 1971-2005 гг., кандидату фило-
логических наук, заслуженному учителю рб (1933)

75 лет мазитову Яудату Зигануровичу, каменщику оао «са-
лаватстрой» в 1961-1998 гг., Герою социалистического труда, 
депутату верховного совета басср 11-го созыва (1943)

9 марта 90 лет со дня рождения камалова минигалима хазигалиеви-
ча, хирурга,  министра здравоохранения басср в 1960-1987 
гг., кандидата медицинских наук, заслуженного врача рб, де-
путата верховного совета басср 6–11-го, верховного со-
вета рб 12-го созывов, кавалера ордена трудового красного 
Знамени и двух орденов « Знак почета» (1928-1998)

10 марта день архивов российской федерации

85 лет белецкой ирине петровне, химику-органику, члену-
корреспонденту академии наук ссср, академику российской 
академии наук, почетному академику академии наук рб, про-
фессору, доктору химических наук, заслуженному деятелю 
науки рф (1933)

85 лет ибрагимову сабиру шайхлисламовичу, механизатору 
колхоза имени свердлова кушнаренковского района, заслу-
женному работнику сельского хозяйства басср (1933)

80 лет Уметбаеву асхату Гимрановичу, заслуженному нефтя-
нику рб, почетному гражданину г. сибая (1938)

70 лет абушахманову ахтяму ахатовичу, актеру, председате-
лю союза театральных деятелей рб, заслуженному артисту 
рсфср,  народному артисту басср, лауреату Государствен-
ной премии рб имени салавата Юлаева (1948)
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70 лет хайретдинову борису мухаметовичу, педагогу, автору 
песен, общественному и хозяйственному деятелю, заслужен-
ному работнику культуры басср, лауреату всесоюзного смо-
тра самодеятельного художественного творчества (1948)
55 лет сафаргуловой наиле абдулхаевне, режиссеру, директо-
ру салаватского башкирского драматического театра в 1998-
2014 гг., заместителю руководителя канала «курай-тв» ГУп 
трк «башкортостан», члену союза театральных деятелей, за-
служенному деятелю искусств рб (1963) 

11 марта день работника органов наркоконтроля

день работников геодезии и картографии

день охранника

95 лет со дня рождения елисеева спартака феопемптовича, 
философа, социолога,  профессора, доктора философских 
наук, заслуженного деятеля науки басср (1923-2002)
95 лет со дня рождения Зайни рафикова (рафиков Зайнетдин 
фасхутдинович), полковника в отставке, поэта, публициста, 
члена союза писателей (1923-2007)
70 лет Галиаскарову рифгату хазиакбаровичу, главе админи-
страции караидельского района в 1994-1998 гг., заслуженно-
му работнику сельского хозяйства рб (1948)
60 лет Зиангирову роберту аминовичу, хирургу, полковнику 
медицинской службы, доктору медицинских наук, заслужен-
ному врачу рб (1958)
50 лет ахмадиеву фариту вафиевичу, журналисту, писателю, 
переводчику, члену союза писателей и союза журналистов, 
председателю союза журналистов рб в 2006-2010 гг., канди-
дату философских наук, лауреату международного конкурса 
«Золотое перо россии-2016» (1968)

12 марта день работника уголовно-исполнительной системы мини-
стерства юстиции рф
75 лет карбушеву владимиру федоровичу, энергетику, дирек-
тору межрайонного предприятия электрических сетей в 1991-
2001 гг., заслуженному работнику сферы обслуживания рб, 
почетному гражданину г. белебея (1943)
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13 марта международный день планетариев

90 лет аиткулову Зайнулле хайбулловичу, юристу, первому 
заместителю прокурора басср в 1970-1984 гг., кандидату 
юридических наук, заслуженному юристу рсфср (1928)
90 лет со дня рождения хаматдиновой анисы ахтямовны, 
детского писателя, члена союза писателей, редактора коми-
тета по телевидению и радиовещанию при совете министров 
басср (1928-1989)
80 лет со дня рождения Галиаскарова Зуфара карамовича, ап-
паратчика ао «Щекиноазот» тульской области, лауреата Го-
сударственной премии ссср, кавалера орденов октябрьской 
революции и трудового красного Знамени (1938-2002) 

14 марта 130 лет со дня рождения лежнева анатолия петровича, живо-
писца, заслуженного деятеля искусств ссср, басср, перво-
го председателя правления союза художников басср (1888-
1956)

55 лет Ульмясбаевой танзиле абдулловне, радиожурналисту, 
заместителю директора по радиовещанию ГУп трк «баш-
кортостан», заслуженному работнику культуры рф, заслужен-
ному работнику печати и массовой информации рб, лауреату 
премии имени ш. худайбердина (1963) 

15 марта всемирный день защиты прав потребителя

международный день защиты бельков

100 лет со дня рождения Живова павла евгеньевича, скот-
ника, заведующего молочно-товарной фермой колхоза имени 
в.и. ленина ишимбайского района, Героя социалистическо-
го труда, депутата верховного совета басср 7-го созыва 
(1918-2001)
75 лет березиной валентине кузьминичне, строителю, за-
служенному строителю рб, почетному гражданину г. сибая 
(1943)
75 лет Щербаковой тамаре тимофеевне, заведующей сквор-
чихинской молочно-товарной фермой в 1982-2015 гг. ишим-
байского района, заслуженному работнику сельского хозяй-
ства рб (1943)



30

даты Знаменательные и памЯтные дни

16 марта день образования подразделений экономической безопасно-
сти в системе мвд
90 лет со дня рождения Горбунова федора михайловича, хо-
зяйственного деятеля, председателя колхоза имени к.е. воро-
шилова белокатайского района в 1960-1986 гг., кавалера ор-
денов ленина, трудового красного Знамени и «Знак почета» 
(1928-2003)
85 лет хамитову хуснутдину хайбулловичу, педагогу, дирек-
тору сибайского педколледжа в 1972-1998 гг., заслуженному 
учителю рсфср и басср, кавалеру ордена «Знак почета», 
почетному гражданину г. сибая (1933) 
50 лет сулейманову джалилю ахметовичу, живописцу, члену 
союза художников, преподавателю Уфимского училища ис-
кусств, лауреату премии имени ш. бабича (1968)

17 марта 155 лет со дня рождения антония ��� (храповицкий алексей 
павлович), религиозного и политического деятеля, епископа 
Уфимского и мензелинского, доктора богословских наук, ар-
хиепископа, архимандрита (1863-1936)

100 лет со дня рождения осипенко леонида иокинфовича, 
инженера-технолога, государственного и хозяйственного дея-
теля, начальника салаватского нефтехимического комбината 
в 1962-1969 гг., с 1969 – первого заместителя министра хими-
ческой промышленности ссср, депутата верховного совета 
басср 7-го созыва, кавалера орденов ленина и «Знак поче-
та» (1918-1989)
80 лет со дня рождения нуреева рудольфа хамитовича, вы-
дающегося артиста балета, балетмейстера, дирижера, лауреа-
та всемирного фестиваля молодежи и студентов (вена, 1959), 
кавалера ордена почетного легиона и командорского орде-
на искусства и литературы, почетного гражданина австрии 
(1938-1993)

18 марта день работников торговли, бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства 
день воссоединения крыма с россией. день подписания до-
говора о принятии в состав россии республики крым (2014 
год)
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95 лет со дня рождения алымова алексея михайловича, Ге-
роя советского союза, учителя, директора Урманской сред-
ней школы рабочей молодежи иглинского района в 1947-1976 
гг. (1923-2009)
50 лет карабулатову расулю рафиковичу, кураисту, актеру, 
певцу, народному артисту рб, лауреату премии имени ш. ба-
бича (1968) 

19 марта день моряка-подводника
160 лет со дня рождения шафика аминева-тамьяни, просве-
тителя, поэта, уроженца абзелиловского района (1858-1936)
90 лет со дня рождения муталова минниахмета Гильмитди-
новича, геолога-химика, члена союза журналистов,  профес-
сора, кандидата геолого-минералогических наук (1928-2012)

90 лет со дня рождения Юртаева сергея федоровича, автосле-
саря автотракторного предприятия, заслуженного рационали-
затора басср, почетного гражданина г. кумертау (1928-2012)
80 лет со дня рождения беляева сергея егоровича, педиатра, 
профессора башкирского государственного медицинского 
университета, доктора медицинских наук, заслуженного дея-
теля науки рф и басср (1938-2003)
80 лет Янченко вячеславу михайловичу,  летчику,  Герою со-
ветского союза, командиру воздушного судна тУ-104, заме-
стителю командира авиационной эскадрильи, делегату XXV 
съезда кпсс, уроженцу г. Уфы (1938) 

20 марта день подписания соглашения российского рабоче-
крестьянского правительства с башкирским правительством 
о советской автономной башкирии (1919 год)
международный день астрологии
международный день счастья
день французского языка
185 лет со дня рождения Зайнуллы расулева (Зайнулла бин 
хабибулла бин расул), общественного и религиозного деяте-
ля, ишана, просветителя, последователя суфизма, члена брат-
ства накшбандия, основателя и мударриса медресе «расулия» 
(1833-1917)
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90 лет искандаровой ханифе сиражевне, педагогу, учителю 
биологии  аркауловской средней школы салаватского района 
в 1962-1990 гг., Герою социалистического труда, народно-
му учителю ссср, заслуженному учителю рсфср, депутату 
верховного совета ссср 8–9-го созывов (1928) 
90 лет со дня рождения карагулова афзала давлеткуловича, 
офтальмолога, врача-эксперта медико-социальной эксперти-
зы кировского района г. Уфы, заслуженного врача рб (1928-
2017)
80 лет со дня рождения нафиковой фердаус мухаметвалеев-
ны, артистки балета, педагога, народной артистки рф, лауреа-
та премии басср имени салавата Юлаева, кавалера ордена 
«Знак почета» (1938-2008)
70 лет сабиру шарипову (шарипов сабир нагимович), про-
заику, журналисту, члену союза писателей и союза журнали-
стов, заслуженному работнику культуры рб (1948)
60 лет фатихову халиту тимершаеховичу, баянисту, артисту 
башкирской государственной филармонии имени х. ахмето-
ва, народному артисту рб (1958)
60 лет со дня рождения Якупова фарвата абдулловича, под-
полковника милиции, Героя россии, уроженца Гафурийского 
района (1958-2008)

21 марта всемирный день поэзии
международный день лесов 
международный день борьбы за ликвидацию расовой дис-
криминации
международный день кукольника

22 марта всемирный день водных ресурсов
международный день таксиста
80 лет Жданову резяпу султановичу, хозяйственному деяте-
лю, председателю колхоза «��� интернационал» ишимбайско-��� интернационал» ишимбайско- интернационал» ишимбайско-
го района в 1969-2000 гг., заслуженному работнику сельского 
хозяйства басср, кавалеру ордена трудового красного Зна-
мени, почетному гражданину г. ишимбая и ишимбайского 
района (1938)
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23 марта день работников гидрометеорологической службы 

120 лет со дня рождения тихомирова анатолия Георгиевича, 
хорового дирижера, музыкально-общественного деятеля, за-
служенного деятеля искусств басср (1898-1980)
85 лет со дня открытия салаватского башкирского драматичес-
кого театра (1933)

24 марта день штурмана военно-воздушных сил россии

всемирный день борьбы с туберкулезом

120 лет со дня рождения кадырова имам-Гали Галимовича, 
хирурга, профессора, доктора медицинских наук, народного 
комиссара здравоохранения  басср в 1929 г., председателя 
верховного совета башкирской асср 2–3-го созывов в 1947-
1955 гг., кавалера двух орденов ленина, уроженца буздякского 
района (1898-1969)
95 лет со дня издания первого номера журнала «Яңы юл» 
(«новый путь»), с 1961 г. – литературно-художественный и 
общественно-политический журнал «ағиҙел» («агидель») 
(1923)
85 лет со дня рождения ившина аркадия игнатьевича, хозяй-
ственного деятеля, председателя колхоза «искра» дуванско-
го района в 1961-1988 гг., кавалера двух орденов трудового 
красного Знамени, орденов октябрьской революции и друж-
бы народов (1933-1988)
75 лет хабировой венере ахмадулловне, монтажеру ГУп 
Гтрк «башкортостан» рб, заслуженному работнику культуры 
рб (1943)

25 марта день работника культуры россии

международный день памяти жертв рабства и трансатланти-
ческой работорговли
80 лет со дня принятия решения президиума вцик об орга-
низации молотовского (советского) района г. Уфы (1938)

75 лет каримову Ягафару сахиевичу, педагогу, учителю, за-
местителю директора баймакской средней школы № 1 в 1971-
2010 гг., заслуженному работнику культуры басср (1943)
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70 лет сайфугалиеву Заки Зиевичу, врачу, главному санитар-
ному врачу татышлинского района в 1977-2005 гг., заслужен-
ному врачу рб (1948)
70 лет со дня образования оао «башкирский медно-серный 
комбинат» в г. сибае (1948)

26 марта 130 лет со дня рождения валеева масалима мушараповича, 
композитора, общественного деятеля, члена союза компози-
торов, первого председателя башкирского отделения союза 
композиторов ссср, одного из основоположников башкир-
ской профессиональной музыки, заслуженного деятеля ис-
кусств басср, кавалера ордена «Знак почета» (1888-1956)
95 лет со дня рождения фузеева бориса дмитриевича, скуль-
птора, члена союза художников, народного художника басср, 
кавалера ордена отечественной войны �� степени (1923-1997)

27 марта день внутренних войск министерства внутренних дел рос-
сийской федерации 
всемирный день театра

75 лет буракаевой марьям сабирьяновне, писателю, педаго-
гу, общественному деятелю, автору учебников, члену союза 
писателей, почетному работнику общего образования рф, за-
служенному работнику культуры басср, кавалеру ордена са-
лавата Юлаева (1943)

29 марта день специалиста юридической службы в вооруженных си-
лах российской федерации 
145 лет со дня рождения байтерякова Габдуллатифа хабибул-
ловича, депутата �V Государственной думы от Уфимской гу-
бернии в 1912-1917 гг. (1873-1951)

70 лет тансыккужиной магинур амировне, доярке, телятнице 
спк «колхоз таналык» баймакского района в 1962-2003 гг., 
заслуженному работнику сельского хозяйства рб (1948)

30 марта день защиты Земли

125 лет со дня рождения манькова кирилла терентьевича, 
ученого в области аграрной экономики, профессора, доктора 
сельскохозяйственных наук, заслуженного деятеля науки 
басср (1893-1979)
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100 лет со дня открытия средней общеобразовательной школы 
№ 1 г. Янаула (1918)
90 лет со дня рождения султанова фуата файзрахмановича, 
физиолога, академика академии наук туркменистана, по-
четного академика академии наук рб,  профессора, доктора 
медицинских наук, заслуженного деятеля науки и техники 
туркменистана, лауреата Государственной премии туркмени-
стана (1928-2003)
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1 апреля день смеха
день геолога
международный день птиц
75 лет Галимову шамилю мияссаровичу, государственному и 
хозяйственному деятелю, главе администрации белебеевско-
го района, председателю исполкома райсовета в 1992-1998 гг., 
заслуженному работнику сельского хозяйства рб, кавалеру 
орденов трудового красного Знамени и «Знак почета», по-
четному гражданину г. белебея (1943)
70 лет абдульменовой райсе Зиевне, педагогу, учителю школ 
хайбуллинского района, заслуженному учителю рб (1948)

2 апреля день единения народов 
международный день детской книги

105 лет со дня рождения насырова амира баталловича, краеве-
да, первого директора белебеевского историко-краеведческого 
музея, кавалера двух орденов красной Звезды (1913-1991)

70 лет Губаревой Гульнаре Габдрахимовне, педагогу, учителю 
гимназии № 1 имени н.т. антошкина г. кумертау, заслужен-
ному учителю рб (1948)
35 лет михайлову кириллу андреевичу, спортсмену, россий-
скому лыжнику-биатлонисту, победителю зимних паралим-
пийских игр 2006, 2010, 2014 гг., заслуженному мастеру спор-
та россии, кавалеру орденов «За заслуги перед отечеством» 
�V степени, дружбы, «За заслуги перед республикой башкор- степени, дружбы, «За заслуги перед республикой башкор-
тостан» и салавата Юлаева, почетному гражданину мишкин-
ского района (1983) 

4 апреля день веб-мастера
85 лет садретдинову абрару масалимовичу, педагогу, партий-
ному и государственному деятелю, проректору башкирского 
государственного аграрного университета по заочному отде-
лению в 1986-2000 гг., академику академии аграрного обра-
зования рф, заслуженному работнику сельского хозяйства рб, 
кавалеру трех орденов трудового красного Знамени и ордена 
«Знак почета» (1933)

апрель

даты Знаменательные и памЯтные дни



37

даты Знаменательные и памЯтные дни

5 апреля 85 лет со дня рождения Галимовой сазиды касимовны, пе-
вицы, солистки башкирского государственного театра опе-
ры и балета в 1963-1988 гг., заслуженной артистки рсфср и 
басср, кавалера ордена «Знак почета» (1933-2009)
70 лет фаткуллиной фарзане даминдаровне, деятелю искус-
ства, преподавателю вокала кафедры музыки сибайского ин-
ститута башкирского государственного университета, заслу-
женному работнику культуры рб (1948)

6 апреля день работников следственных органов мвд
всемирный день настольного тенниса

7 апреля день памяти погибших подводников
день рождения рунета
всемирный день здоровья
день рождения матвиенко валентины ивановны, председа-
теля совета федерации федерального собрания российской 
федерации (1949)
125 лет со дня рождения карамышева амира батыргареевича, 
военного деятеля, деятеля башкирского национального дви-
жения (1893-1918)
85 лет бакирову Уралу насыровичу, партийному и государ-
ственному деятелю, помощнику президента республики баш-
кортостан в 1994-2005 гг., организатору и редактору журнала 
«ведомости Государственного собрания – курултая, прези-
дента и правительства республики башкортостан», кандидату 
философских наук, члену союза журналистов, депутату вер-
ховного совета басср 8-11-го созывов, делегату X�V съез-X�V съез- съез-
да влксм, заслуженному работнику культуры рб, кавалеру 
двух орденов трудового красного Знамени, ордена «За заслу-
ги перед республикой башкортостан» (1933)

8 апреля день войск противовоздушной обороны российской федера-
ции
день сотрудников военных комиссариатов 
день российской анимации
международный день цыган
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75 лет фархетдиновой-бакировой Зульфире аглямовне, певи-
це,  профессору башкирского государственного педагогиче-
ского университета имени м. акмуллы, члену-корреспонденту 
академии наук рб, заслуженному деятелю искусств рф, на-
родной артистке рб (1943)

10 апреля 130 лет со дня рождения валеева масалима мушарапови-
ча, композитора, скрипача, дирижера, музыкального обще-
ственного деятеля, первого председателя правления союза 
композиторов басср, заслуженного деятеля искусств басср 
(1888-1956)

100 лет со дня рождения пстыго ивана ивановича, военно-
го деятеля, Героя советского союза, маршала авиации, за-
служенного военного летчика ссср, почетного гражданина  
г. волгограда (1918-2009)

90 лет хусаинову Гайсе батыргареевичу, литературоведу, про-
заику, академику академии наук рб, профессору, доктору 
филологических наук, члену союза писателей, народному 
писателю башкортостана, заслуженному деятелю науки рф, 
басср, лауреату Государственной премии имени салавата 
Юлаева, кавалеру орденов дружбы народов и почета, почет-
ному гражданину кармаскалинского района (1928)

85 лет сафину вадиму фатхиевичу, психологу, педагогу, про-
фессору башкирского государственного педагогического уни-
веситета имени м. акмуллы, заслуженному учителю басср, 
заслуженному деятелю науки рб (1933)

80 лет султановой марьям Газизрахмановне, педагогу, ди-
рижеру, певице, самодеятельному композитору, заведующей 
макаровским филиалом ишимбайской детской школы ис-
кусств, заслуженному работнику культуры рф и рб, кавалеру 
ордена салавата Юлаева, почетному гражданину г. ишимбая 
и ишимбайского района (1938)

70 лет со дня принятия постановления совета министров 
басср о строительстве в г. салавате комбината № 18, ныне – 
ооо «Газпром нефтехим салават» (1948) 

11 апреля международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей
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12 апреля день космонавтики

всемирный день авиации и космонавтики 

60 лет Галлямову наилю хафизовичу, музыканту, преподава-
телю балтачевской детской школы искусств, заслуженному 
работнику культуры рб (1958)

13 апреля день мецената и благотворителя в россии 

всемирный день рок-н-ролла

170 лет со дня рождения Яковлева ивана Яковлевича, педаго-
га, чувашского деятеля культуры и просвещения, составителя 
нового чувашского алфавита (1848-1930)

110 лет со дня рождения Черданцевой милицы александров-
ны, лектора-музыковеда, педагога, заслуженного работника 
культуры рб (1908-2002)

95 лет со дня рождения Галина рашита Гатаевича, педагога, ди-
ректора старогумеровской средней школы кушнаренковского 
района в 1963-1985 гг., заслуженного учителя школ рсфср и 
басср, кавалера ордена красной Звезды (1923-2012)

90 лет со дня рождения агиша Гирфанова (Гирфанов агиш 
шаихович), прозаика, сатирика, члена союза писателей, заслу-
женного работника культуры рсфср и басср (1928-1999)

90 лет маркину василию андреевичу, водителю совхоза «Ян-
гельский» абзелиловского района, кавалеру орденов ленина 
и трудового красного Знамени (1928)

60 лет субботиной лидии вячеславовне, педагогу, учителю 
филиала карлыхановской средней школы белокатайского 
района, кавалеру ордена трудовой славы ��� степени (1958)

15 апреля день специалиста по радиоэлектронной борьбе 

день экологических знаний

международный день культуры

115 лет со дня рождения Гордеева александра семеновича, 
Героя советского союза, уроженца дуванского района (1903-
1975)
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110 лет со дня рождения туленкова константина ивановича, 
инженера-металлурга, начальника центральной лаборатории 
белорецкого сталепроволочно-канатного завода в 1946-1956 
гг., лауреата сталинской премии, кавалера ордена дружбы на-
родов (1908-1978)
100 лет со дня рождения ахмалетдинова фазульяна фазлые-
вича, Героя советского союза, уроженца кушнаренковского 
района (1918-1979)
100 лет со дня рождения кузнецова ивана павловича, хозяй-
ственного деятеля, заместителя председателя совета мини-
стров басср в 1970-1978 гг., депутата верховного совета 
басср 7–9-го созывов, заслуженного строителя рсфср, ка-
валера орденов александра невского, отечественной войны 
� степени, трудового красного Знамени и «Знак почета» 
(1918-1986)
80 лет роберту палю (паль роберт васильевич), поэту, пере-
водчику, члену союза писателей, заслуженному работнику 
культуры басср, лауреату литературной премии имени сте-
пана Злобина (1938)
60 лет латыпову марату мукминовичу, государственному 
и хозяйственному деятелю, управляющему ГУ ро фонд со-
циального страхования рф по рб, заслуженному работнику 
сельского хозяйства рб, кавалеру ордена почета   (1958)

16 апреля международный день цирка
17 апреля день ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 

мвд
90 лет со дня образования Государственной книжной палаты 
(1928)
95 лет васильева александра харитоновича (валишин агли-
улла хисматович), полного кавалера ордена славы, уроженца 
белебеевского района (1923-1961)
50 лет Яруллину вильдану халидаровичу,  эстрадному певцу, 
генеральному директору ооо «студия «караван-сарай», за-
служенному артисту рб, кандидату философских наук (1968)

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

даты Знаменательные и памЯтные дни
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всемирный день радиолюбителя

международный день охраны памятников и исторических 
мест
125 лет со дня рождения даута Юлтыя (Юлтыев даут ис-
хакович), писателя, журналиста, государственного и обще-
ственного деятеля, члена союза писателей, редактора газет 
«башҡортостан хәбәрҙәре» («известия башкортостана»), 
«башҡортостан», журналов «Яңы юл» («новый путь»), «ба-
бич» и «Үктәбер» («октябрь»), ныне - журнал «ағиҙел», 
одного из основателей союза писателей басср (1893-1938)
120 лет со дня рождения овчинникова Григория семеновича, 
Героя советского союза, уроженца бирского района (1898-
1943)
90 лет со дня рождения нафикова марата абдрафиковича, 
педагога-методиста, инспектора министерства народного об-
разования басср в 1985-1990 гг., заслуженного учителя шко-
лы басср (1928-1996)

70 лет саитову Юрису султангалиевичу, педагогу, обще-
ственному деятелю, председателю Удмуртского общественно-
культурного центра, заслуженному работнику народного об-
разования рб, почетному гражданину Янаульского района 
(1948)

60 лет со дня образования Государственной инспекции по над-
зору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники рб (1958)

19 апреля день российской полиграфии

день подснежника
275 лет со дня торжественной закладки города-крепости 
оренбург (1743)

105 лет со дня рождения еременко николая Яковлевича, хо-
зяйственного деятеля, директора стерлитамакского завода 
синтетического каучука в 1959-1980 гг., кавалера орденов ле-
нина, октябрьской революции и «Знак почета» (1913-1993)
100 лет со дня рождения ветошникова Георгия александрови-
ча, Героя советского союза, уроженца  г. Уфы (1918-1946)
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90 лет со дня рождения мазитова хусаина Зилеевича, певца, 
солиста башкирского государственного театра оперы и балета 
и башкирской государственной филармонии, народного арти-
ста басср (1928-1989)

20 апреля национальный день донора
день китайского языка
145 лет со дня рождения симона (шлеев симеон иванович), 
епископа Уфимского и стерлитамакского в 1920-1921 гг. 
(1873-1921)
75 лет сагитовой фарзане фаткулловне, певице, педагогу, 
профессору Уфимского государственного института искусств 
имени З. исмагилова, заслуженному деятелю искусств рф и 
рб, заслуженному работнику культуры басср (1943)

21 апреля день местного самоуправления
день главного бухгалтера
110 лет со дня рождения Янгирова марвана Янгировича, со-
ветского партийного и государственного деятеля, кандидата 
исторических наук, первого секретаря Уфимского горкома 
кпсс в 1953-1963 гг., ректора башкирского государственного 
педагогического института в 1967-1971 гг., депутата верхов-
ного совета рсфср и басср 2-го, 4–5-го созывов, кавалера 
орденов трудового красного Знамени и «Знак почета» (1908-
1992)

22 апреля всемирная акция «день Земли» 
90 лет со дня рождения дьяконова владислава дмитриеви-
ча, Героя социалистического труда, генерального директора 
Уфимского моторостроительного производственного объеди-
нения в 1977-1986 гг. (1928-2017)

75 лет Гайнитдинову миндияхмету ишмухаметовичу, баяни-
сту, педагогу, народному артисту басср, лауреату Государ-
ственной премии рб имени салавата Юлаева (1943)
60 лет Галиакберову наилю курбановичу, спортсмену, трене-
ру по мотоспорту клуба «сапсан» г. кумертау, мастеру спорта 
россии международного класса по мотогонкам на льду, члену 
сборной команды ссср, россии, победителю личного чемпи-
оната россии, призеру чемпионатов мира и ссср, уроженцу 
куюргазинского района (1958) 
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23 апреля всемирный день книги и авторского права 

день английского языка

24 апреля международный день солидарности молодежи 

95 лет со дня рождения Усманова хамзы фатыховича, истори-
ка, директора института истории, языка и литературы бфан 
ссср в 1980-1988 гг., почетного академика академии наук 
рб,   профессора, доктора исторических наук, заслуженного 
деятеля науки басср (1923-2009) 

80 лет нагаевой лидие исламовне, танцовщице, постановщи-
ку народных танцев, солистке башкирского государственного 
ансамбля народного танца имени ф. Гаскарова в 1960-1972 гг., 
научному сотруднику отдела этнографии института истории, 
языка и литературы в 1975-1992 гг., кандидату исторических 
наук, заслуженной артистке рб (1938)

25 апреля международный день секретаря

всемирный день борьбы против малярии

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

международный день интеллектуальной собственности

60 лет хасаншину ринату ахияровичу, педагогу, преподавате-
лю стерлитамакского колледжа строительства и профессио-
нальных технологий, кавалеру ордена мужества (1958)

27 апреля день российского парламентаризма

день нотариуса

28 апреля день химической безопасности

всемирный день охраны труда  

90 лет со дня рождения валитовой набили Габдельхамидов-
ны, артистки балета, балетмейстера, педагога, художествен-
ного руководителя воронежского театра оперы и балета, пре-
подавателя хореографического училища, народной артистки 
рсфср, кавалера ордена «Знак почета» (1928-2006)
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80 лет сангалову Юрию александровичу, химику, научному 
консультанту института нефтехимпереработки рб, члену-
корреспонденту академии наук рб, действительному члену 
нью-йоркской академии наук,  профессору, доктору хими-
ческих наук, заслуженному деятелю науки и техники басср 
(1938)
70 лет варламову виктору ивановичу, спортсмену, масте-
ру спорта ссср международного класса по конькобежному 
спорту, чемпиону европы, ссср, рсфср, рекордсмену мира, 
участнику олимпийских игр, выпускнику Уфимского авиаци-
онного института (1948)
60 лет шариповой Гульчачак табрисовне, актрисе, певице, ар-
тистке салаватского государственного башкирского драмати-
ческого театра, члену союза театральных деятелей, народной 
артистке рб (1958)
55 лет Умутбаевой риде мубаряковне, заместителю главного 
врача центральной городской больницы г. сибая, заслуженно-
му врачу рб (1963)

29 апреля международный день танца
105 лет со дня рождения батениной нины викторовны, гео-
графа, геоморфолога,  профессора, доктора географических 
наук (1913-1994)

30 апреля день пожарной охраны
международный день джаза
международный день ветеринарного врача

***
в апреле исполняется:

85 лет со времени введения паспортной системы в башкорто-
стане (1933)
75 лет со времени основания ишимбайского хлебозавода, 
ныне – оао «ишимбайский хлебокомбинат» (1943)
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1 мая праздник весны и труда
110 лет со дня рождения василевского виталия сергеевича, 
писателя, кавалера двух орденов отечественной войны �� сте-�� сте- сте-
пени и ордена «Знак почета» (1908-1991)
90 лет фаткуллину мухтару хурматовичу, государственному 
деятелю, председателю Государственного комитета по труду 
в 1979-1987 гг., заслуженному экономисту басср, кавалеру 
ордена «Знак почета» (1928)
75 лет Усмановой фаузие Усмановне, художнику, педагогу, за-
служенному художнику рб (1943)

2 мая 125 лет со дня рождения нуриманова багаутдина Ялалетди-
новича, деятеля революционного движения, председателя 
татаро-башкирского бюро Уфимского губернского комитета 
рсдрп(б), редактора газеты «алға» («вперед») (1893-1918)
100 лет со дня рождения ахметова абдуллы шангареевича, 
Героя советского союза, уроженца стерлибашевского района 
(1918-1995)

3 мая всемирный день свободы печати

всемирный день солнца

75 лет хибатуллину ирмухамету мурзагалиевичу, врачу-
неврологу, директору сибайского медицинского училища в 
1972-1976 гг., заслуженному врачу рб (1943)

5 мая день водолаза  

день шифровальщика

международный день акушерки

международный день борьбы за права инвалидов
70 лет николаевой маврузе мухтаровне, педагогу, препо-
давателю  профессионального училища № 58 г. баймака в 
1973-2004 гг., заслуженному учителю профессионально-
технического образования басср (1948)

6 мая 80 лет со дня рождения андрейчева егора потаповича, ме-
ханизатора акъярского и бузавлыкского совхозов хайбуллин-
ского района в 1954-1994 гг., кавалера орденов ленина и тру-
дового красного Знамени (1938-1994) 

май

даты Знаменательные и памЯтные дни
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80 лет ахметову марсу махмудовичу, химику-технологу, 
ученому-секретарю, заведующему лабораторией башкирско-
го научно-исследовательского института нефтехимперера-
ботки рб, доктору технических наук, лауреату премии совета 
министров ссср (1938)
70 лет со дня рождения нуртдинова разифа Галимулловича, 
спортсмена,  тренера, заслуженного тренера рсфср по греко-
римской борьбе (1948-1992)
60 лет Ганиевой лилие файзулловне, журналисту, заведующей 
отделом рекламы и объявлений газеты «баймакский вестник», 
члену союза журналистов, заслуженному работнику печати и 
массовой информации рб (1958)
50 лет амирову алмасу хадисовичу, актеру, артисту башкир-
ского академического театра драмы имени м. Гафури, народ-
ному артисту рб, лауреату премии имени ш. бабича (1968)

7 мая день радио, праздник работников всех отраслей связи 

день создания вооруженных сил российской федерации

день президентского полка

85 лет со дня рождения сафиуллина Гиндуллы Гизатулловича, 
тракториста, механика колхоза имени ленина давлекановско-
го района, Героя социалистического труда (1933-2016) 

8 мая всемирный день красного креста и красного полумесяца

110 лет со дня рождения Гайсина хасана назировича, Героя 
советского союза, уроженца куюргазинского района (1908-
1991)
95 лет со дня рождения осколкова константина владимиро-
вича, конструктора, главного конструктора ишимбайского за-
вода транспортного машиностроения в 1981- 1986 гг., заслу-
женного машиностроителя басср, кавалера орденов ленина, 
октябрьской революции, отечественной войны � степени и 
красной Звезды, лауреата премии совета министров ссср, 
почетного гражданина г. ишимбая и ишимбайского района 
(1923-2013)

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

даты Знаменательные и памЯтные дни
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день рождения марданова рустэма хабибовича, премьер-
министра правительства республики башкортостан (1964)
110 лет со дня рождения тарасенко николая евдокимовича, 
бригадира, старшего механика, директора давлекановского 
механического завода в 1954-1968 гг., Героя социалистиче-
ского труда (1908-1974)
75 лет со дня рождения нурмухаметова анвара абубакирови-
ча, актера,  режиссера, члена союза театральных деятелей, за-
служенного деятеля искусств басср, лауреата премии имени 
Г. саляма (1943-2009)

10 мая 105 лет со дня рождения кудашева хусаина ильдархановича, 
актера, члена союза театральных деятелей, народного арти-
ста рсфср и басср, кавалера ордена «Знак почета» (1913-
1986)

12 мая день посадки леса
международный день медицинской сестры
80 лет со дня рождения красновой Зои игнатьевны, аппарат-
чика производственного объединения «салаватнефтеоргсин-
тез», Героя социалистического труда, депутата верховно-
го совета рсфср 10-го созыва, уроженки бирского района 
(1938-2014)

13 мая день Черноморского флота

международный день матери
14 мая 155 лет со дня утверждения александром �� «положения о 

башкирах» - закона, определяющего и закрепляющего право-
вое положение башкир, мишарей, тептярей и бобылей после 
крестьянской реформы 1861 года (1863)
80 лет со дня рождения Гайнетдинова мавлетбая сулеймано-
вича, артиста-вокалиста башкирской государственной филар-
монии в 1971-2002 гг., народного артиста рб (1938-2014)

15 мая международный день семьи

75 лет со дня образования Уфимского завода «промсвязь» 
(1943)

70 лет биккуловой нурие фазулловне, педагогу, методисту от-
дела образования баймакского района в 1991-2007 гг., заслу-
женному работнику народного образования рб (1948)
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16 мая международный день биографов
70 лет вадутову ражапу муллагалиевичу, баянисту, народно-
му артисту рб, лауреату международных конкурсов (1948)

17 мая 85 лет Гилязеву мансафу тазетдиновичу, журналисту, писа-
телю, члену союза журналистов и союза писателей, заслу-
женному работнику культуры басср, лауреату премии имени  
ш. худайбердина (1933)

18 мая день балтийского флота 

международный день музеев
19 мая день основания пионерской организации рсфср (1922 год)
20 мая всемирный день метрологии

всемирный день травматолога
145 лет со дня рождения елгаштиной марии николаевны, 
живописца, графика, художника театра, члена союза худож-
ников, народного художника басср, основателя и главного 
художественного руководителя башкирского республиканско-
го театра кукол, заслуженного деятеля искусств басср (1873-
1966)
90 лет со дня рождения валиева нигматуллы нургалиевича, 
бригадира колхоза имени карла маркса Чекмагушевского 
района, кавалера ордена ленина (1928-1991)
60 лет субханкуловой риде тагировне, экономисту, министру 
финансов рб, заслуженному экономисту рб (1958)

21 мая день полярника 
день работников бти
день военного переводчика
день тихоокеанского флота
всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 
развития
105 лет со дня рождения алехина тихона егоровича, бригади-
ра тракторной бригады машинно-тракторной станции, пред-
седателя колхоза «новая жизнь» давлекановского района, Ге-
роя социалистического труда (1913-1970)
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100 лет со дня рождения соколова николая васильевича, 
инженера-электрохимика, главного инженера белорецкого 
металлургического комбината в 1969-1972 гг., лауреата Госу-
дарственной премии, кавалера орденов трудового красного 
Знамени и «Знак почета» (1918-1994) 

22 мая 90 лет со дня рождения аралбаевой амины кашфиевны, теа-
троведа, члена союза театральных деятелей и союза журна-
листов,  заслуженного деятеля искусств рб (1928-2014) 

60 лет платонову николаю ивановичу, физику-математику, 
и.о. ректора магнитогорского государственного университе-
та, профессору, доктору технических наук, почетному работ-
нику высшего профессионального образования рф, уроженцу 
баймакского района (1958)

23 мая 95 лет со дня рождения кульбарисова шамиля Зуфаровича, 
композитора, певца, члена союза композиторов, заслуженно-
го деятеля искусств рф и басср (1923-2004)
90 лет тагирову фахразею ахмадеевичу, электромонтеру, 
старшему мастеру центральных электрических сетей район-
ного энергетического управления «башкирэнерго», Герою 
социалистического труда, заслуженному энергетику басср, 
уроженцу Гафурийского района (1928)

80 лет Габдрахманову фиде мухаматсафиновичу, агроному-
плодоовощеводу, председателю колхоза «танып» татышлин-
ского района, заслуженному работнику сельского хозяйства 
рб, кавалеру орденов трудового красного Знамени и дружбы 
народов (1938)

24 мая день славянской письменности и культуры
день кадрового работника

95 лет со дня рождения набиева мирзанура фасхетдино-
вича, хозяйственного деятеля, председателя колхоза имени  
м. Горького илишевского района в 1949-1985 гг., заслужен-
ного работника сельского хозяйства басср, кавалера орденов 
красного Знамени и «Знак почета» (1923-2008)

25 мая день филолога
день сварщика 
день школьного последнего звонка
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международный день пропавших детей

80 лет абдуллину фаниру хакимьяновичу, мастеру салават-
ского завода технического стекла, кавалеру ордена трудового 
красного Знамени (1938)

26 мая день российского предпринимателя

27 мая день химика

общероссийский день библиотек

28 мая день пограничника

110 лет со дня рождения бикбулатовой Зайтуны исламовны, 
актрисы, артистки башкирского академического театра дра-
мы имени м. Гафури в 1928-1992 гг., председателя союза теа-
тральных деятелей басср в 1961-1984 гг., народной артистки 
ссср, лауреата Государственной премии рсфср имени к.с. 
станиславского, премии басср имени салавата Юлаева, ка-
валера орденов трудового красного Знамени и «Знак почета» 
(1908-1992)

29 мая день военного автомобилиста

международный день миротворцев

85 лет со дня рождения акбашева рашита шагабутдиновича, 
главного врача санатория «Янгантау» в 1962-1994 гг., канди-
дата медицинских наук, заслуженного врача рсфср и басср, 
кавалера ордена «Знак почета» (1933-2015)

70 лет сафиной аклиме Газеевне, советскому партийному и 
общественному деятелю, поэтессе, ответственному секрета-
рю Учалинской писательской организации в 2013-2017 гг., 
члену союза писателей и союза журналистов (1948)

60 лет валинуровой лилие сабиховне, экономисту, профессо-
ру, доктору экономических наук, заслуженному деятелю нау-
ки рб (1958)

30 мая 60 лет со дня рождения рамиля кул-давлета (давлеткулов ра-
миль хуснутдинович), поэта, драматурга, члена союза писа-
телей (1958-1998)
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60 лет Щевелеву Юрию николаевичу, техническому директо-
ру Зао «белорецкий завод рессор и пружин», депутату Го-
сударственного собрания – курултая рб, почетному машино-
строителю рф, заслуженному машиностроителю рб, кавалеру 
ордена «За заслуги перед республикой башкортостан» (1958)

31 мая день российской адвокатуры 

всемирный день без табака

80 лет со дня рождения тимера Юсупова (Юсупов тимербай 
Юсупович), поэта, члена союза писателей, народного поэта 
башкортостана, заслуженного работника культуры басср, 
лауреата Государственной премии рб имени салавата Юлаева 
(1938-2016)
60 лет кильдигушеву халису минниахметовичу, ветеринар-
ному врачу, главному ветеринарному врачу ипподрома «акбу-
зат», заслуженному работнику сельского хозяйства рб (1958)
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1 июня 100 лет Государственной архивной службе россии. в этот 
день подписан декрет «о реорганизации и централизации  
архивного дела в рсфср» (1918)
день северного флота 
всемирный день родителей
всемирный день молока
международный день защиты детей
80 лет мордвинцеву Геннадию васильевичу, историку, про-
фессору академии вЭГУ, заслуженному работнику культуры 
басср (1938)
70 лет кинзягулову барыю исмаевичу, государственному дея-
телю, доктору юридических наук, заслуженному строителю 
рб, кавалеру ордена салавата Юлаева (1948)
60 лет хасанову рамилю сафаргалиевичу, педагогу, кураисту, 
имам-хатыбу мечети д. нижнеяикбаево баймакского района, 
заслуженному работнику народного образования рб (1958)
50 лет хамидуллину салавату ишмухаметовичу, тележурна-
листу, историку, члену союза журналистов, кандидату исто-
рических наук, лауреату Государственной премии имени са-
лавата Юлаева и премии ш. худайбердина, заслуженному 
работнику печати и массовой информации рб (1968)

3 июня день мелиоратора
110 лет со дня рождения парамонова константина ефимови-
ча, Героя советского союза, уроженца бижбулякского района 
(1908-1943)
110 лет со дня рождения хакимовой шамсии Галиевны, 
инженера-технолога, заслуженного деятеля науки и техники 
басср, кавалера ордена «Знак почета» (1908-2003)
85 лет со дня рождения сафина рашита Усмановича, брига-
дира комплексной бригады колхоза «алга» кушнаренковского 
района в 1961-1986 гг., кавалера ордена ленина (1933-2013) 

4 июня день начала официального визита святейшего патриарха – 
Главы русской православной церкви кирилла в республику 
башкортостан (2016 год) 

июнь

даты Знаменательные и памЯтные дни
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5 июня день эколога 
всемирный день охраны окружающей среды 
125 лет со дня рождения ишмурзина сулеймана Галяутдино-
вича, деятеля башкирского национального движения, штабс-
капитана, командира 1-го стрелкового полка башкирского 
войска, члена башкирского военного совета (1893-1937)
70 лет Галиуллину ришату фатхиевичу, механизатору совхоза 
«мичуринский» шаранского района в 1964-2010 гг., заслу-
женному работнику сельского хозяйства рб (1948)
50 лет со дня принятия постановления совета министров 
ссср об открытии Уфимского государственного института 
искусств (1968)
50 лет мазитову амиру минивалиевичу, живописцу, декану 
факультета живописи Уфимского государственного институ-
та искусств имени З. исмагилова, члену союза художников, 
лауреату премии имени ш. бабича (1968)

6 июня пушкинский день россии. день русского языка
70 лет сырлыбаеву риму ашрафовичу, государственному и 
хозяйственному деятелю, председателю исполкома баймак-
ского райсовета в 1982-1988 гг., первому секретарю баймак-
ского райкома кпсс в 1988-1990 гг., депутату верховного 
совета басср 11-го созыва, заслуженному работнику сферы 
обслуживания рб, почетному гражданину г. баймака и бай-
макского района (1938) 

70 лет ахметовой Зайтуне рашитовне, фельдшеру, заведую-
щей карамалинским фельдшерским пунктом баймакского 
района, заслуженному работнику здравоохранения рб (1948)

8 июня день социального работника

всемирный день океанов

115 лет со дня рождения Усманова Юсуфа абдрахманови-
ча, агрохимика,  профессора, доктора сельскохозяйственных 
наук, заведующего кафедрой агрохимии башкирского сель-
скохозяйственного института в 1950-1978 гг.,  депутата вер-
ховного совета басср 2-го созыва, заслуженного деятеля на-
уки рсфср и басср, кавалера орденов трудового красного 
Знамени, дружбы народов и «Знак почета» (1903-1993)
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95 лет со дня рождения ахмадиева тамимдара хазигалиеви-
ча, историка, научного сотрудника института истории, языка 
и литературы, кандидата исторических наук, заслуженного 
деятеля науки басср, кавалера орденов славы ��� и  отече-��� и  отече- и  отече-
ственной войны � степеней (1923-2001)
95 лет со дня рождения тухватуллина Якупа Зайнулловича, 
энергетика, Героя социалистического труда, уроженца буз-
дякского района (1923-2010)
90 лет со дня рождения Явнова павла викторовича, хозяй-
ственного деятеля, председателя колхоза 50-летия октября 
стерлитамакского района в1967-1988 гг., кавалера орденов 
ленина, октябрьской революции, дружбы народов, двух ор-
денов трудового красного Знамени, почетного гражданина 
стерлитамакского района (1928-2003)

70 лет фархетдинову халилу хайриевичу, военному и госу-
дарственному деятелю, генерал-майору, заведующему отде-
лом мобилизационной подготовки аппарата кабинета мини-
стров и правительства рб в 1998-2010 гг., кавалеру орденов 
«За службу родине в вооруженных силах», «За личное муже-
ство» (1948) 

9 июня день мебельщика
международный день архивов
международный день друзей
95 лет со дня рождения Яхина файзелгаяна фатхулбаянови-
ча, хозяйственного деятеля, председателя колхоза «октябрь» 
илишевского района в 1956-1987 гг., Героя социалистическо-
го труда (1923-1999)

10 июня день работников текстильной и легкой промышленности 
80 лет исангуловой Гульсум сабировне, актрисе, артистке 
татарского государственного академического театра имени Г. 
камала, народной артистке рб и тасср, уроженке мелеузов-
ского района (1938)
70 лет шариповой Зайтуне Яхиевне, литературоведу, профес-
сору башкирского государственного университета, доктору 
филологических наук, члену союза писателей, заслуженному 
работнику культуры рб (1948)
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 60 лет тамаре искандерие (Юлдашева тамара ишбулдов-
на), поэтессе, переводчику, главному редактору журнала 
«аҡбуҙат», члену союза писателей и союза журналистов, 
заслуженному работнику печати и массовой информации рб 
(1958)

60 лет Юнусовой Галиме лукмановне, педагогу, заместителю 
директора баймакского лицея-интерната, почетному работни-
ку общего образования рф (1958) 

10-20 июня дни салавата Юлаева в республике башкортостан
12 июня день россии. день принятия декларации о государствен-

ном суверенитете российской Федерации 

день города Уфы – столицы республики башкортостан

110 лет со дня рождения Галимова валиахмета Гирфанут-
диновича, актера, режиссера, драматурга, члена союза теа-
тральных деятелей, заслуженного артиста рсфср, народного 
артиста басср, кавалера трех орденов трудового красного 
Знамени (1908-1994)
60 лет туйсиной флюре парижовне, певице, художественно-
му руководителю и директору кульчуровского сельского дома 
культуры баймакского района в 1975-1992 гг., заслуженному 
работнику культуры рб (1958) 

14 июня день работника миграционной службы

день работников печати и информации республики башкор-
тостан
всемирный день донора крови
90 лет со дня рождения минигулова шарипа хабеевича, воен-
ного деятеля, полковника, участника вооруженных конфлик-
тов в венгрии и Чехословакии,  председателя башкирской 
республиканской организации досааф в 1976-1985 гг., кава-
лера орденов красного Знамени, александра невского, оте-
чественной войны �� степени и красной Звезды (1928-2003)
60 лет Юртбагишевой альфие курмановне, педагогу, учите-
лю начальных классов средней общеобразовательной школы 
с. старосубхангулово бурзянского района, кавалеру ордена 
трудовой славы ��� степени (1958)
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50 лет арсланову рифу хамитовичу, композитору, главному 
звукорежиссеру информационно-музыкального канала «Юл-
даш» студии радиовещания ГУп трк «башкортостан» рб, за-
служенному деятелю искусств рб (1968)

15 июня ураза-байрам
115 лет со дня рождения Гайнана хайри (хайриев тимергай-
нан хайретдинович), журналиста, прозаика, переводчика, 
члена союза писателей, автора первого в башкирской литера-
туре романа «боролош», делегата � всесоюзного съезда про-� всесоюзного съезда про- всесоюзного съезда про-
летарских писателей (1903-1938)
85 лет со дня рождения аюповой Зилары Гайсиновны, тан-
цовщицы, солистки башкирского государственного ансамбля 
народного танца имени ф. Гаскарова в 1955-1975 гг., заслу-
женной артистки басср, кавалера ордена «Знак почета» 
(1933-2014)

16 июня день рождения салавата Юлаева, национального героя баш-
кирского народа, поэта-импровизатора (1754-1800)
95 лет со дня рождения кулакова петра афанасьевича, Героя 
советского союза, уроженца Уфимского района (1923-1994)
95 лет со дня рождения рамазанова Гилемдара Зигандаровича, 
поэта, литературоведа, члена союза писателей, доктора фило-
логических наук, заслуженного деятеля науки басср, лауреа-
та премии рб имени салавата Юлаева, кавалера орденов от-
ечественной войны �� степени, трудового красного Знамени, 
красной Звезды и «Знак почета» (1923-1993)
90 лет со дня рождения садыкова фагима бенияминовича, 
философа, действительного члена российской академии соци-
альных наук, члена-корреспондента академии наук рб, про-
фессора, доктора философских наук, заслуженного деятеля 
науки басср (1928-1998)

17 июня день медицинского работника
всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
международный день отца
100 лет со дня рождения огаринова ивана степановича, 
инженера-геофизика, профессора, доктора геолого-минерало-
гических наук, заслуженного деятеля науки басср, кавалера 
ордена «Знак почета» (1918-1988)
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70 лет протасову николаю михайловичу, начальнику баш-
кирского отделения куйбышевской железной дороги в 1988-
2004 гг., почетному железнодорожнику рф, заслуженному ра-
ботнику транспорта рб (1948)
60 лет бикташеву марису лутфиевичу, врачу-хирургу, заве-
дующему вторым хирургическим отделением городской боль-
ницы г. нефтекамска, заслуженному врачу рб (1958)

18 июня день службы военных сообщений
95 лет со дня рождения назмиева тимерхана сафуановича, 
хозяйственного деятеля, председателя колхоза «искра» или-
шевского района, депутата верховного совета басср 6-го 
созыва, Героя социалистического труда, заслуженного агро-
нома басср (1923-2004)
85 лет савельеву владимиру ивановичу, хозяйственному дея-
телю,  генеральному директору ишимбайского завода транс-
портного машиностроения в 1978-1995 гг., заслуженному ма-
шиностроителю рф, рб, лауреату Государственной премии 
рф в области науки и техники, кавалеру орденов трудового 
красного Знамени и «Знак почета», почетному гражданину  
г. ишимбая и ишимбайского района (1933)
80 лет со дня рождения Зайнетдинова рашита сайфутдинови-
ча, художника, организатора и первого декана факультета изо-
бразительных искусств Уфимского государственного инсти-
тута искусств имени З. исмагилова, профессора, члена союза 
художников, народного художника башкортостана, заслужен-
ного деятеля искусств рб, лауреата Государственной премии 
рб имени салавата Юлаева (1938-2015) 

19 июня 75 лет со дня присвоения александру матросову (шакирьян 
мухамедьянов) звания Героя советского союза (1943 год)

20 июня всемирный день беженцев 
150 лет со дня рождения Якутова ивана степановича, деятеля 
российского социал-демократического движения, организато-
ра первого в башкортостане совета рабочих депутатов, уро-
женца аскинского района (1868-1907)
100 лет со дня рождения тимонина владимира федоровича, 
хозяйственного деятеля, кавалера орденов отечественной 
войны �� степени и красной Звезды, почетного гражданина  
г. ишимбая и ишимбайского района (1918-2004)



58

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни

70 лет Гаитбаеву наилю асхатовичу, государственному и 
общественному деятелю, драматургу, прозаику, члену союза 
писателей, председателю правления союза писателей рб в 
2014-2016 гг., заслуженному работнику культуры рф, заслу-
женному деятелю искусств рб (1948)
60 лет каримову азату ахметхановичу, врачу-фтизиатру, 
главному врачу Учалинской центральной городской больни-
цы в 1999-2006 гг., заслуженному врачу рб (1958)

21 июня день кинолога
115 лет со дня рождения васильева серафима алексеевича, 
чувашского поэта, кавалера орденов красной Звезды и отече-
ственной войны � степени (1903-1989)
105 лет со дня рождения шайхутдинова Гимая фасхутдинови-
ча, Героя советского союза, уроженца нуримановского райо-
на (1913-1952)
55 лет хакимовой светлане фаритовне, актрисе, певице, ар-
тистке башкирского академического театра драмы имени м. 
Гафури, народной артистке рб (1963)

22 июня день памяти и скорби. день начала великой отечественной 
войны 1941-1945 гг. (1941 год)
105 лет со дня рождения осетрова петра петровича, инженера-
металлурга, директора белорецкого металлургического ком-
бината в 1965-1978 гг., лауреата Государственной премии, ка-
валера орденов ленина, октябрьской революции, трудового 
красного Знамени и «Знак почета»  (1913-1987)
50 лет туляковой Зиле дамировне, педагогу, учителю геогра-
фии средней общеобразовательной школы с. Якшимбетово 
куюргазинского района, заслуженному работнику образова-
ния рб (1968)

23 июня день балалайки
международный олимпийский день
165 лет со дня рождения ключарева александра степанови-
ча, государственного деятеля, Уфимского губернатора в 1905-
1911 гг., основателя и редактора газеты «Уфимский край» 
(1853-?)
125 лет со дня основания д. темяково шаранского района 
(1893)
100 лет со дня рождения Черкасова владимира ивановича, Ге-
роя советского союза, уроженца г. Уфы (1918-1943)
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75 лет ивановой валентине васильевне, руководителю на-
родного хора «русские звоны» центрального дворца культуры 
белебеевского района, заслуженному работнику культуры рб 
(1943)

24 июня 95 лет со дня рождения езова анатолия николаевича, хозяй-
ственного деятеля, директора ишимбайского машинострои-
тельного завода в 1956-1967 гг., кавалера ордена отечествен-
ной войны � степени (1923)
70 лет Гульнур Якуповой (Якупова Гульнур мидхатовна), по-
этессе, прозаику, переводчику, члену союза писателей и сою-
за журналистов, заслуженному работнику культуры рб (1948)
70 лет Зайнитдинову Геннадию Зайниевичу, педагогу, дирек-
тору Чураевской средней школы мишкинского района, почет-
ному работнику общего образования рф (1948)

25 июня день дружбы и единения славян
день моряка

26 июня международный день борьбы с наркоманией  и наркобизне-
сом 
170 лет со дня рождения ожаровского владимира федоровича, 
государственного деятеля, оренбургского губернатора и наказ-
ного атамана оренбургского казачьего войска (1848-1911) 
85 лет хафизову мидхату Габдрауповичу, оператору, началь-
нику установки ново-Уфимского нефтеперерабатывающего 
завода, Герою социалистического труда, депутату верховно-
го совета ссср 8-го созыва (1933) 

27 июня день молодежи
всемирный день рыболовства

29 июня памятная дата россии. день партизан и подпольщиков
125 лет со дня рождения куватова Гумера Галимовича, хи-
рурга, государственного деятеля, наркома здравоохранения 
басср в 1919-1928 гг. (1893-1946)
115 лет со дня рождения бадера отто николаевича, археолога, 
доктора исторических наук, профессора, исследователя пеще-
ры шульган-таш (1903-1979)

30 июня день изобретателя и рационализатора
70 лет со дня основания г. салавата (1948)
70 лет со дня основания ооо «Газпром нефтехим салават» 
(1948)
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1 июля день работников морского и речного флота

100 лет со дня рождения хохлова анатолия ивановича, Героя 
советского союза, уроженца куюргазинского района (1918-
1995)

80 лет Гилязеву муфтадину магавиевичу, баянисту, компози-
тору, заслуженному работнику культуры басср, заслуженно-
му деятелю искусств рб (1938)

75 лет крючкову валерию александровичу, педагогу, учителю 
средней школы № 10 и гимназии № 1 г. стерлитамака в 1965-
2013 гг., заслуженному учителю рб, заслуженному работнику 
физической культуры рб (1943)
70 лет кутепову борису ивановичу, инженеру-технологу, про-
фессору, доктору химических наук, заслуженному деятелю 
науки и техники рб(1948)
60 лет со дня открытия санатория «Яктыкуль» (1958)

2 июля международный день спортивного журналиста

75 лет терегуловой Закие сагадатовне, терапевту, токсиколо-
гу, проректору по учебной работе башкирского государствен-
ного медицинского университета в 1995-2000 гг., профессору, 
доктору медицинских наук,  заслуженному врачу рб (1943)

3 июля день Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения (день Гаи) 
105 лет со дня рождения Гирфанова султана Гирфанови-
ча, хозяйственного деятеля,  председателя колхоза имени 
с.м.кирова кигинского района, Героя социалистического 
труда (1913-1989)

5 июля 90 лет со дня рождения аминевой флюры миргалиевны, ча-
бана колхоза имени ш. худайбердина Янаульского района, 
Героя социалистического труда, депутата верховного совета 
басср 7-го созыва (1928-2011)
90 лет со дня рождения Чайникова павла семеновича, педаго-
га,  преподавателя кушнаренковского сельскохозяйственного 
техникума, заслуженного учителя школы басср (1928-2017)
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75 лет булгакову рамилю Гарифовичу, химику, ведущему на-
учному сотруднику института физики молекул и кристаллов 
Уфимского научного центра российской академии наук, про-
фессору, доктору химических наук, заслуженному деятелю 
науки рф и рб (1943)

7 июля день воинской славы россии. день победы русского флота в 
Чесменском сражении (1770 год)
международный день кооперации

115 лет со дня рождения Усманова Юсуфа абдрахмановича, 
агронома-агрохимика, профессора, доктора сельскохозяй-
ственных наук, заслуженного деятеля науки рсфср, басср 
(1903-1993)
105 лет со дня рождения хохрякова виктора ивановича, ак-
тера, артиста малого театра г. москвы, народного артиста 
ссср и рсфср, лауреата сталинской премии, уроженца  
г. Уфы (1913-1986)
90 лет со дня рождения Якупова назыма мухаметзяновича, 
историка, профессора, доктора исторических наук, Героя со-
ветского союза, заслуженного деятеля науки Украины,  уро-
женца кушнаренковского района (1928-2009) 

8 июля день семьи, любви и верности 

день рыбака 

день российской почты
80 лет большакову виктору Григорьевичу, водителю треста 
«востокнефтепроводстрой», полному кавалеру ордена трудо-
вой славы, уроженцу туймазинского района (1938)
70 лет шарипову мидхату вильдановичу, журналисту, 
собственному корреспонденту республиканских газет 
«башҡортостан» и «кызыл таң», заслуженному работнику 
культуры басср (1948)

10 июля день воинской славы россии. день победы русской армии под 
командованием петра � над шведами в полтавском сражении 
(1709 год)
130 лет со дня рождения бирюкова владимира павловича, 
краеведа, диалектолога, фольклориста (1888-1971)
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95 лет со дня рождения Гадельшина хамита Габдулловича, 
Героя советского союза, уроженца бижбулякского района 
(1923-1999)
70 лет аллагуловой рысбике рахимьяновне, педагогу, началь-
нику отдела народного образования хайбуллинского района в 
1998-2004 гг., заслуженному учителю рф и рб (1948)

11 июля всемирный день народонаселения 

всемирный день шоколада 
95 лет со дня рождения хисматуллина Зульфара фазылови-
ча, писателя, члена союза писателей, заслуженного работни-
ка культуры басср, кавалера орденов отечественной войны  
�� степени и красной Звезды (1923-1983)
85 лет со дня рождения бобрика бориса федоровича, бывше-
го генерального директора оао «востокнефтепроводстрой», 
заслуженного работника минтопэнерго рф, заслуженного 
строителя рб, почетного гражданина г. давлеканово и давле-
кановского района (1933-2013)
70 лет со дня рождения петрова мефодия ивановича, само-
деятельного композитора, руководителя марийского фоль-
клорного ансамбля «шонанпыл» дюртюлинского района, за-
служенного работника культуры рб (1948-2008)

70 лет саитовой татьяне васильевне, доярке таналыкского 
совхоза  хайбуллинского района в 1968-2003 гг., заслуженно-
му работнику сельского хозяйства рб (1948) 
55 лет мостовой ольге леонидовне, начальнику отдела тор-
говли и предпринимательства администрации г. сибая, заслу-
женному работнику торговли рб (1963)

13 июля 70 лет хаматдинову Зуфару Зиятдиновичу, валторнисту, педа-
гогу, профессору Уфимского государственного института ис-
кусств имени З. исмагилова, заслуженному деятелю искусств 
бсср (1948)

14 июля 280 лет со дня основания д. ермухаметово туймазинского 
района (1738)
70 лет дятлову виктору ивановичу, журналисту, бывшему 
главному редактору газеты «стерлитамакский рабочий», чле-
ну союза журналистов, заслуженному работнику культуры рб 
(1948)
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70 лет мухаметдинову борису Гильмразиевичу, бывшему ди-
ректору Зао «строительное управление-822», заслуженному 
строителю рб, почетному дорожнику рф (1948) 

15 июля день металлурга
90 лет со дня рождения арасланова нурамбика Гиниятовича, 
экономиста, почетного академика академии наук рб, профес-
сора, доктора экономических наук, заслуженного деятеля нау-
ки рф и басср (1928-2012)
80 лет со дня рождения ирека киньябулатова (киньябулатов 
ирек лутфиевич), поэта, члена союза писателей, заслуженно-
го работника культуры рб, лауреата Государственной премии 
рб имени салавата Юлаева, почетного  гражданина кармаска-
линского района (1938-2016)

55 лет мостовой ольге леонидовне, начальнику отдела по 
торговле и предпринимательству администрации Го г. си-
бай, заслуженному работнику торговли рб (1963)

17 июля день этнографа
день основания морской авиации
95 лет со дня рождения плекунова владимира ивановича, ху-
дожника театра, члена союза художников, народного худож-
ника басср, заслуженного деятеля искусств рсфср и басср 
(1923-2001)

70 лет со дня рождения мирсаева рафаила нурыевича, уче-
ного, политического и общественного деятеля, депутата Госу-
дарственного собрания – курултая рб 1-3-го созывов, канди-
дата философских наук, заслуженного работника народного 
образования рб (1948-2016)
70 лет протасову николаю михайловичу, инженеру, началь-
нику башкирского отделения куйбышевской железной дороги 
в 1988-2001 гг., заслуженному работнику транспорта рб, кава-
леру орденов трудовой славы ��� степени и дружбы народов 
(1948)

18 июля день пожарного надзора
90 лет со дня рождения камалетдинова мурата абдулхакови-
ча, геолога, академика академии наук рб, профессора, док-
тора геолого-минералогических наук, основателя Уфимской 
геотектонической школы, заслуженного деятеля науки басср, 
кавалера ордена трудового красного Знамени (1928-2013)
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70 лет башинскому владимиру владиславовичу, баянисту, пе-
дагогу, преподавателю Уфимского училища искусств, заслу-
женному работнику культуры рф и рб (1948)
70 лет латыпову раису афтаховичу, инженеру, хозяйствен-
ному деятелю, начальнику управления сельского хозяйства 
кушнаренковского района в 1986-1995 гг.,  заслуженному ра-
ботнику сельского хозяйства рб (1948)

60 лет Галеевой минзале рашидовне, провизору, хозяйствен-
ному деятелю, директору санатория «талкас» в 2011-2015 гг., 
заслуженному работнику здравоохранения рб (1958)

19 июля 70 лет султанаеву Яудату талгатовичу, математику, профес-
сору башкирского государственного университета, доктору 
физико-математических наук, заслуженному деятелю науки 
рф и рб, почетному работнику высшего профессионального 
образования рф (1948)

20 июля международный день торта 

международный день шахмат

95 лет со дня рождения Якуповой Гиффат ханифовны, педа-
гога, учителя талбазинской средней школы кушнаренковско-
го района, кавалера ордена ленина (1923-2013)
75 лет со дня рождения мусина разила ситдиковича, партий-
ного и хозяйственного деятеля, бывшего первого секретаря 
дюртюлинского райкома и горкома кпсс, кавалера ордена 
трудового красного Знамени (1943-1994)
70 лет фаизову Галию биктимировичу, государственному и 
общественному деятелю, кандидату философских наук, за-
служенному работнику культуры рб, автору ряда научных и 
общественно-политических изданий (1948) 

21 июля 275 лет со дня образования д. богданово миякинского района 
(1743)
80 лет бледных василию васильевичу, инженеру-механику, 
члену-корреспонденту российской академии сельскохозяй-
ственных наук, профессору, доктору технических наук, заслу-
женному деятелю науки и техники рф, почетному работнику 
высшего образования рф (1938)
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22 июля день работника торговли

80 лет мишурис симе иосифовне, певице, преподавателю 
Уфимского училища искусств, заслуженному работнику куль-
туры рб (1938)

24 июля 60 лет никишину сергею михайловичу, спортсмену, мастеру 
спорта ссср международного класса по конькобежному спор-
ту, чемпиону ссср, рсфср и спартакиады народов рсфср, 
победителю международных соревнований, заслуженному 
тренеру россии (1958)

25 июля день сотрудника органов следствия российской федерации

110 лет со дня рождения матвеева александра александро-
вича, певца, солиста башкирского государственного театра 
оперы и балета, заслуженного артиста казахской сср (1908-
1975)
110 лет со дня рождения резяпова мухамета султановича, 
инженера-электрика, государственного и хозяйственного дея-
теля, заместителя председателя башкирского совета народно-
го хозяйства в 1960-1963 гг.,    депутата верховного совета 
басср 6-го созыва, заслуженного деятеля науки и техники 
басср, кавалера орденов октябрьской революции, красной 
Звезды и «Знак почета» (1908-1971)
95 лет со дня рождения сафина нуруллы давлетгареевича, 
Героя советского союза, уроженца аскинского района (1923-
1995)
70 лет ишмухаметову альберту Зайнутдиновичу, математику, 
преподавателю московского автомеханического института, 
старшему научному сотруднику института проблем кибер-
нетики, профессору, доктору физико-математических наук  
(1948)

26 июля день парашютиста

85 лет со дня рождения плеханова игоря александровича, 
спортсмена, заслуженного мастера спорта, мастера спорта 
международного класса по мотогонкам на гаревой дорожке, 
двукратного вице-чемпиона мира, пятикратного чемпиона 
ссср в личных и командных гонках в составе Уфимской ко-
манды «башкирия» (1933-2007)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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65 лет Зинурову рафаилу наримановичу, правоведу, писате-
лю, скульптору,  профессору, доктору юридических наук, чле-
ну совета федерации федерального собрания рф, депутату 
Государственного собрания – курултая рб 5-го созыва, члену 
союза писателей, союза журналистов и союза художников, 
заслуженному юристу рб, лауреату премии рб имени ш. ху-
дайбердина (1953) 

27 июля день системного администратора 
90 лет масагутову рафгату мазитовичу, химику-технологу, 
директору башниинп в 1971-1992 гг., профессору, доктору 
технических наук, заслуженному деятелю науки и техники 
рсфср, басср, лауреату премии совета министров ссср, 
кавалеру ордена трудового красного Знамени (1928)
80 лет хамадьянову Ульфату рахимьяновичу, акушеру-
гинекологу, профессору башкирского государственного меди-
цинского университета, доктору медицинских наук, заслужен-
ному врачу рф и рб, заслуженному деятелю науки рб (1938)

28 июля памятная дата россии. день крещения руси
110 лет со дня рождения акрама вали (валеев акрам мухарря-
мович), писателя, журналиста, переводчика, члена союза пи-
сателей, главного редактора журнала «Әҙәби башҡортостан», 
ныне – «ағиҙел» («агидель»), кавалера ордена красного Зна-
мени (1908-1963)
80 лет Янбухтиной альмире Гайнулловне, искусствоведу, 
доктору искусствоведения, профессору, члену союза худож-
ников, заслуженному деятелю искусств рб (1938)
60 лет саттаровой Эльзе абдулхаковне, журналисту, члену 
союза журналистов, редактору газеты «кармаскалинская 
новь» в 2007-2017 гг., заслуженному работнику печати и мас-
совой информации рб (1958)

29 июля день военно-морского флота
215 лет со дня утверждения александром �� первого плана за-
стройки г. Уфы (1803)

30 июля международный день дружбы
60 лет сахратову роману фанисовичу, директору ооо «Яна-
ульские электрические сети», председателю совета городско-
го поселения г. Янаула, заслуженному работнику сферы об-
служивания рб (1958)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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31 июля 270 лет со дня основания с. Зилаир при преображенском ме-
деплавильном заводе (1748)
90 лет Гарипову талмасу магсумовичу, языковеду, члену-
корреспонденту академии наук рб, профессору, доктору 
филологических наук, заслуженному деятелю науки рф и 
басср, почетному работнику высшего профессионального 
образования рф, первому чемпиону басср по бадминтону, 
тренеру сборной команды басср по бадминтону в 1965-1981 
гг. (1928) 
80 лет хисматуллину марату магафуровичу, певцу, режис-
серу башкирского государственного театра оперы и балета, 
профессору, заведующему оперной студией Уфимского госу-
дарственного института искусств имени З. исмагилова, заслу-
женному деятелю искусств рб (1938)
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1 августа день тыла вооруженных сил российской федерации

день памяти российских воинов, погибших в первой миро-
вой войне 1914-1918 гг.

день инкассатора

90 лет со дня начала регулярного радиовещания в башкирской 
асср (1928)

90 лет со дня рождения валеева иршата Галеевича, актера, 
артиста салаватского башкирского драматического театра и 
башкирского академического драматического театра имени 
м. Гафури, члена союза театральных деятелей, народного ар-
тиста басср (1928-1997)

70 лет фатыховой римме мухаметовне, педагогу, психоло-
гу, заведующей кафедрой психологии башкирского государ-
ственного педагогического университета имени м. акмуллы, 
председателю регионального отделения федерации психоло-
гов россии в рб, профессору, доктору педагогических наук, 
кандидату психологических наук, почетному работнику выс-
шего профессионального образования рф, заслуженному ра-
ботнику образования рб (1948) 

80 лет фахретдиновой хадиче сиразетдиновне, дерматове-
нерологу, профессору башкирского государственного меди-
цинского университета, доктору медицинских наук, почетно-
му работнику высшего профессионального образования рф 
(1938) 

70 лет миннуллину роберту мугаллимовичу, поэту, журна-
листу, государственному и общественному деятелю, депутату 
Государственного совета рт,  члену союза писателей и сою-
за журналистов, народному поэту татарстана, заслуженному 
деятелю искусств рт, заслуженному работнику культуры рб, 
лауреату Государственной премии рт имени Г.тукая, между-
народной литературной премии имени Г.х.андерсена и ре-
спубликанских премий имени м.джалиля, а.алиша, урожен-
цу илишевского района (1948)

авГуст

даты Знаменательные и памЯтные дни
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2 августа день воздушно-десантных войск российской федерации

60 лет харисову фариту фахразовичу, педагогу, директору 
средней общеобразовательной школы № 1 г. Янаула, кандида-
ту педагогических наук, почетному работнику общего образо-
вания рф, заслуженному работнику образования рб (1958) 

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)
115 лет со дня рождения хамидуллина Гали Загидовича, спе-
циалиста в области агрономии, экономики сельского хозяй-
ства башкортостана, профессора, доктора сельскохозяйствен-
ных наук (1903-1977)

60 лет епифанову владимиру николаевичу, актеру, артисту 
Государственного академического русского драматического 
театра, народному артисту рб (1958)

4 августа 80 лет антонову леониду андреевичу, председателю совета 
ветеранов башкирского территориального Управления куй-
бышевской железной дороги, почетному железнодорожнику 
рф, заслуженному энергетику рб (1938)

60 лет со дня переименования пристани Уфа в Уфимский реч-
ной порт (1958)

5 августа день железнодорожника
международный день светофора
95 лет со дня рождения саттарова фаузи миннимулловича, 
артиста балета, балетмейстера, педагога, заслуженного арти-
ста рсфср, народного артиста басср (1923-1996)

6 августа день железнодорожных войск российской федерации
день хиросимы. всемирный день действий за запрещение 
ядерного оружия

международный день «врачи мира за мир»
60 лет со дня придания статуса города рабочему поселку ме-
леуз (1958)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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7 августа 85 лет со дня рождения аглиуллина марселя мутыгулловича, 
генерал-майора, кандидата военных наук, доцента ленинград-
ской военной академии тыла и транспорта, уроженца ермеке-
евского района (1933-2002)

70 лет бикбулатову махмуту мухамметовичу, государственно-
му и хозяйственному деятелю, главе администрации орджо-
никидзевского района г. Уфы в 2006-2014 гг., заслуженному 
строителю рб, кавалеру ордена салавата Юлаева, почетному 
гражданину района (1948)

70 лет кутушеву раису рахимьяновичу, историку, научному 
сотруднику института истории, языка и литературы в 1975-
1994 гг., заместителю начальника Управления ЗаГс прави-
тельства рб в 1998-2003 гг., заслуженному работнику культу-
ры рб (1948)

8 августа международный день альпинизма

75 лет ибатуллину Гайнулле халиулловичу, овощеводу стер-
литамакского района, заслуженному работнику сельского хо-
зяйства басср, кавалеру орденов трудового красного Знаме-
ни и «Знак почета» (1943)

9 августа день воинской славы россии. день первой в российской исто-
рии морской победы русского флота под командованием пе-
тра � над шведами у мыса Гангут (1714 год)

всемирный день коренных народов

105 лет со дня рождения султанова шарифа хабибуллинови-
ча, хозяйственного деятеля, председателя колхоза имени са-
лавата кушнаренковского района в 1957-1975 гг.,  Героя со-
циалистического труда (1913-1998)

70 лет куликову Геннадию Григорьевичу, инженеру-механику, 
профессору, доктору технических наук, заслуженному маши-
ностроителю рб (1948)

10 августа 95 лет со дня рождения худайбердиной тамары шагитовны, 
артистки балета, заслуженной артистки рсфср и басср, 
лауреата всемирного фестиваля молодежи и студентов (1923-
1998)
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90 лет со дня рождения Гатауллина наиля Гайнатовича, хи-
рурга, академика академии наук рб, профессора, доктора 
медицинских наук, заслуженного деятеля науки рф и басср, 
заслуженного врача рб, кавалера ордена трудового красного 
Знамени (1928-2015)
90 лет со дня рождения ишбулатова нагима хажгалиевича, 
языковеда, профессора башкирского государственного уни-
верситета, доктора филологических наук, заслуженного дея-
теля науки басср (1928-2006)
80 лет хайруллину иреку ханифовичу, инженеру, профессо-
ру Уфимского государственного авиационного технического 
университета, доктору технических наук, заслуженному дея-
телю науки и техники рб (1938)
75 лет халиуллину Юрию михайловичу, инженеру-механику, 
контр-адмиралу, доктору технических наук, депутату верхов-
ного совета крыма 1-го созыва, заслуженному деятелю науки 
рсфср, кавалеру орденов «За службу родине в вооруженных 
силах ссср» ��� степени и «За военные заслуги», уроженцу 
шаранского района  (1943)
70 лет со дня рождения ахметова мурата хусаиновича, ком-
позитора, музыканта, заслуженного деятеля искусств рф, на-
родного артиста рб (1948-2006)

11 августа день физкультурника
80 лет барыкину николаю петровичу, инженеру-металлургу, 
заведующему кафедрой Уфимского авиационного института 
в 1973-1988 гг., профессору, доктору технических наук, заслу-
женному изобретателю басср (1938)

 80 лет игнатьеву владимиру леонтьевичу, педагогу, краеве-
ду, директору историко-краеведческого музея, заслуженному 
учителю рб, почетному гражданину г. ишимбая и ишимбай-
ского района (1938)

12 августа день военно-воздушных сил российской федерации
день строителя
день пчеловода республики башкортостан
международный день молодежи

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

80 лет наркевичу ивану иосифовичу, бульдозеристу, маши-
нисту очистной машины ао «Уфанефтегазстрой», полному 
кавалеру ордена трудовой славы (1938)

80 лет хаматшину фензиру хаматхановичу, механизатору кол-
хоза имени ленина кушнаренковского района в 1960-1995 гг., 
заслуженному механизатору рб (1938)

60 лет каримову роберту Юнировичу, педагогу, начальнику 
отдела образования стерлитамакского района в 2000-2016 гг., 
заслуженному учителю рб (1958)

60 лет махмутову салавату мансуровичу, художнику, препо-
давателю детской художественной школы № 1 г. стерлитама-
ка, заслуженному работнику культуры рб (1958) 

13 августа всемирный день левшей

80 лет со дня рождения Юлашева игоря сахиевича, хозяй-
ственного деятеля, директора опытного лесхоза, лауреата Го-
сударственной премии рсфср, почетного гражданина туйма-
зинского района (1938-2012)

70 лет хамзину Зинуру рахматулловичу, аппаратчику, маши-
нисту Зао «каустик» г. стерлитамака, лауреату премии со-
вета министров ссср (1948)

14 августа 105 лет со дня рождения биктимирова салмана Галиахме-
товича, Героя советского союза, уроженца куюргазинского 
района (1913-1971)

95 лет со дня рождения кочеткова степана михайловича, 
Героя советского союза, уроженца мелеузовского района 
(1923-1984)

95 лет со дня рождения насретдиновой Зайтуны агзамовны, 
артистки балета, педагога-репетитора, народной артистки 
ссср, басср, заслуженной артистки рсфср, кавалера орде-
нов октябрьской революции и «Знак почета» (1923-2009)

15 августа день археолога

100 лет со дня рождения авдошкина семена егоровича, Героя 
советского союза, начальника пожарно-сторожевой охраны 
стерлитамакского ликероводочного завода (1918-1962)
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95 лет со дня рождения мурзагалимова Газиса Габидуллови-
ча, Героя советского союза, уроженца аргаяшского района 
Челябинской области  (1923-1990)
90 лет со дня рождения абдуллина сулеймана аюповича, пев-
ца, солиста и руководителя концертной бригады башкирской 
государственной филармонии в 1948-1974 гг., заслуженного 
артиста басср (1928-2002)
80 лет Гавриловой валентине трофимовне, строгальщику 
ишимбайского машиностроительного завода, кавалеру орде-
нов трудовой славы �� и ��� степеней (1938)
80 лет молчанову анатолию александровичу, геофизику, про-
фессору, доктору технических наук, заслуженному деятелю 
науки и техники басср, лауреату Государственной премии 
ссср, почетному гражданину г. октябрьского (1938)
75 лет сафиуллину абылхаеру касимовичу, режиссеру, чле-
ну союза театральных деятелей, заслуженному деятелю ис-
кусств рб (1943)

16 августа 95 лет мавлютовой мунаваре Габдракиповне, детскому хи-
рургу, профессору, доктору медицинских наук, заслуженному 
деятелю науки басср, лауреату премии имени с.д. тернов-
ского (1923)
75 лет байдавлетову рафаэлю ибрагимовичу, энергетику, госу-
дарственному и хозяйственному деятелю, бывшему премьер-
министру республики башкортостан, члену совета федера-
ции федерального собрания российской федерации, депу-
тату Государственного собрания – курултая рб 2-го созыва, 
почетному работнику топливно-энергетического комплекса 
рф, заслуженному энергетику рб, кавалеру орденов почета 
и «За заслуги перед республикой башкортостан», почетному 
гражданину г. белорецка и белорецкого района (1943)

17 августа 90 лет варламовой екатерине николаевне, танцовщице, со-
листке башкирского государственного ансамбля народного 
танца имени ф. Гаскарова в 1947-1970 гг., художественному 
руководителю ансамбля народного танца «ирендык» баш-
кирского государственного университета 1971-1992 гг., заслу-
женному работнику культуры рсфср, заслуженной артистке 
басср (1928)
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80 лет пучкову виктору николаевичу, геологу, члену-
корреспонденту росссийской академии наук, профессору, 
доктору геолого-минералогических наук, заслуженному дея-
телю науки басср, кавалеру медали ордена «За заслуги перед 
отечеством» �� степени (1938)

70 лет вахитову радику шакировичу, инженеру, историку, 
краеведу, кандидату технических наук, члену союза журна-
листов, лауреату премии имени ш. худайбердина (1948)

18 августа день рождения хамитова рустэма Закиевича, Главы респу-
блики башкортостан (1954)

95 лет со дня рождения Горбушиной нафисы муллаяновны, 
швеи-мотористки, старшего мастера Уфимской швейной фа-
брики «мир», Героя социалистического труда (1923)

19 августа день воздушного флота россии 

всемирный день гуманитарной помощи

85 лет акманову иреку Гайсеевичу, историку, профессору 
башкирского государственного университета, доктору исто-
рических наук, заслуженному деятелю науки рф, басср, лау-
реату Государственной премии рб в области науки и техники 
(1933)

20 августа 120 лет со дня рождения давлетова ахмета сагадат-Гареевича, 
хирурга, заведующего кафедрой общей хирургии башкирско-
го государственного медицинского института в 1952-1970 гг., 
профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача 
рсфср, басср, заслуженного деятеля науки басср, кавалера 
орденов отечественной войны �, �� степеней, красного Знаме-�, �� степеней, красного Знаме-, �� степеней, красного Знаме-�� степеней, красного Знаме- степеней, красного Знаме-
ни и трудового красного Знамени (1898-1974)

85 лет со дня рождения мажитова нияза абдулхаковича, 
историка, археолога, общественного деятеля, первого предсе-
дателя исполкома всемирного курултая башкир, председателя 
совета ассамблеи народов башкортостан, академика акаде-
мии наук рб, вице-президента академии наук рб в 2006-2012 
гг., профессора башкирского государственного университета, 
доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки рб, 
кавалера ордена салавата Юлаева (1933-2015)
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80 лет божеховскому петру максимовичу, партийному и хо-
зяйственному деятелю, заслуженному работнику сельского 
хозяйства рб, кавалеру ордена «Знак почета», почетному 
гражданину г. баймака и баймакского района (1938)

60 лет нафиковой фариде низамовне, доярке колхоза имени 
калинина белокатайского района, заслуженному работнику 
сельского хозяйства рб (1958)

21 августа курбан-байрам

22 августа день Государственного флага российской федерации

110 лет со дня рождения сыртланова рима султановича (рах-
метьян султангареевич), актера, артиста башкирского ака-
демического театра драмы в 1928-1972 гг., члена союза теа-
тральных деятелей, заслуженного артиста рсфср, народного 
артиста басср (1908-1979)

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

60 лет Гайсину ришату Зуфаровичу, спортсмену, мастеру 
спорта ссср международного класса по тяжелой атлетике, 
чемпиону рсфср, бронзовому призеру чемпионата ссср 
(1958) 

24 августа 160 лет назад причалил первый пароход в г. Уфе (1858)

75 лет Гарифуллину риму карамовичу, певцу, артисту Госу-
дарственной академической хоровой капеллы рб, народному 
артисту рб (1943)

25 августа 130 лет со дня рождения сунчелея  (сюнчелеев) сагита хами-
дулловича, поэта, директора башкирского техникума искусств 
в 1927-1929 гг. (1888-1937) 

95 лет со дня рождения мельникова бориса васильевича, Ге-
роя советского союза (1923-1951)

95 лет со дня рождения мулюкова анвара бахтиевича, пе-
дагога, директора Чекмагушевской средней школы № 1 в 
1971-1985 гг., заслуженного учителя школы рсфср, кавалера 
орденов ленина, отечественной войны � степени и красной 
Звезды (1923-2004)
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80 лет хафизову фаизу Закиевичу, горному инженеру-геологу, 
профессору, доктору геолого-минералогических наук, предсе-
дателю Западно-сибирского регионального геологического 
центра, заслуженному геологу рф, лауреату Государственной 
премии ссср, кавалеру ордена трудового красного Знамени, 
почетному гражданину тюменской области (1938) 

26 августа день шахтера 

27 августа день российского кино

105 лет со дня рождения мавлютовой магрифы Закиевны, 
инженера-технолога, заслуженного работника нефтегазовой 
промышленности рсфср, почетного нефтяника рсфср, за-
служенного нефтяника басср (1913-2004)
85 лет со дня рождения сагитова мухтара муфазаловича, 
ученого-фольклориста, старшего научного сотрудника инсти-
тута истории, языка и литературы в 1964-1986 гг., кандидата 
филологических наук, лауреата премии басср  имени сала-
вата Юлаева (1933-1986)

28 августа 120 лет со дня рождения дмитриева николая константино-
вича, языковеда, фольклориста, основоположника советской 
школы тюркологии, члена-корреспондента академии наук 
ссср, профессора, доктора филологических наук, заслужен-
ного деятеля науки башкирской асср, Чувашской асср, тур-
кменской сср (1898-1954)
100 лет со дня рождения шубина Георгия ивановича, полно-
го кавалера ордена славы, уроженца кугарчинского района 
(1918-1945)
80 лет фаварисовой софье бадретдиновне, педагогу, учителю 
английского языка средней общеобразовательной школы № 9 
г. бирска, заслуженному учителю рб (1938)
70 лет хайретдиновой татьяне борисовне, педиатру, профес-
сору башкирского государственного медицинского универ-
ситета, доктору медицинских наук, заслуженному врачу рб 
(1948)

29 августа международный день действий против ядерных испытаний
90 лет дня рождения тадиашвили ольги семеновны, архитек-
тора, члена союза архитекторов, заслуженного архитектора 
рб (1928-2001)
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70 лет со дня рождения ишемгулова марата баязитовича, 
хозяйственного и государственного деятеля, главы админи-
страции аургазинского района в 2001-2013 гг., заслуженного 
работника сельского хозяйства рф и рб, кавалера ордена са-
лавата Юлаева (1948-2013)

30 августа 130 лет со дня рождения тюлькина александра Эрастовича, 
живописца, педагога, члена союза художников, народного 
художника басср, заслуженного деятеля искусств рсфср, 
басср, лауреата премии басср имени салавата Юлаева, ка-
валера ордена «Знак почета», одного из основоположников 
изобразительного искусства в башкортостане (1888-1980)
90 лет сайфуллину баяну авзаловичу, государственному и 
хозяйственному деятелю, председателю исполкома белебеев-
ского райсовета в 1967-1987 гг., кавалеру орденов трудового 
красного Знамени и «Знак почета», почетному гражданину  
г. белебея (1928)

75 лет со дня рождения демидовой Зои ивановны, доярки ма-
траевского совхоза хайбуллинского района в 1961-1998 гг., за-
служенного работника сельского хозяйства рб (1943-2011)
60 лет барлыбаеву адигаму агзямовичу, экономисту, заме-
стителю директора Зауральского филиала башкирского госу-
дарственного аграрного университета, профессору, доктору 
экономических наук (1958)

31 августа день ветеринарного работника

95 лет со дня рождения сибагатуллина ростислава имамови-
ча, генерал-майора в отставке, общественного деятеля, дей-
ствительного члена академии военных наук (1923-2016)
60 лет хохряковой лидии николаевне, хормейстеру народ-
ного вокального ансамбля «березонька» центрального дома 
культуры краснокамского района, заслуженному работнику 
культуры рб (1958)
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1 сентября день знаний
день профсоюзных движений за мир
100 лет со дня открытия школы в д. Утягулово Зианчуринско-
го района (1918)
75 лет Зулькарнаеву талгату рахимьяновичу, гигиенисту, про-
фессору башкирского государственного медицинского уни-
верситета, доктору медицинских наук, заслуженному деятелю 
науки рб (1943)
70 лет клементу александру васильевичу, архитектору, члену 
союза архитекторов, лауреату Государственной премии име-
ни салавата Юлаева (1948)

2 сентября день окончания второй мировой войны (1945 год) 
день российской гвардии
день работников нефтяной и газовой промышленности
день патрульно-постовой службы

3 сентября день солидарности в борьбе с терроризмом
70 лет Ягафаровой айсылу шайхетдиновне, педагогу, детско-
му писателю, члену союза писателей, заслуженному работни-
ку культуры рб, кавалеру ордена трудового красного Знамени 
(1948) 

4 сентября день специалиста по ядерному обеспечению
5 сентября международный день благотворительности
6 сентября 110 лет со дня рождения Гайфуллина абдрахмана Зайнулло-

вича, Героя советского союза, уроженца салаватского района 
(1908-1945)
70 лет арслановой минзиле фасхиевне, педагогу, учите-
лю башкирского республиканского компьютерного лицея-
интерната, заслуженному учителю рб (1948)

7 сентября 200 лет со дня рождения игнатьева руфа Гавриловича, пере-
водчика, краеведа, библиотекаря Уфимского губернского ста-
тистического комитета, автора научной работы «башкир са-
лават Юлаев, пугачевский бригадир, певец и импровизатор» 
и других материалов по археологии, истории, этнографии, 
фольклору башкир (1818-1886)

сентЯбрь

даты Знаменательные и памЯтные дни
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100 лет со дня рождения Якупа кулмыя (кульмухаметов Якуп 
хайруллович), поэта, члена союза писателей, заслуженного 
работника культуры басср, заслуженного деятеля искусств 
басср, кавалера ордена отечественной войны �� степени 
(1918-1994)
70 лет новоселову владимиру николаевичу, педагогу, препо-
давателю детской школы искусств г. баймака, заслуженному 
работнику культуры рб (1948)
70 лет султанову талгату ахтямовичу, врачу-хирургу, главно-
му врачу акъярской центральной районной больницы в 1987-
1997 гг., заслуженному врачу рб (1948)

8 сентября день воинской славы россии. день бородинского сражения 
русской армии под командованием м.и.кутузова с француз-
ской армией (1812 год)
день памяти защитников ленинграда
день финансиста
всемирный день оказания первой медицинской помощи
международный день солидарности журналистов
международный день искоренения неграмотности 

9 сентября день танкиста
день дизайнера
всемирный день красоты 
международный день памяти жертв фашизма
190 лет со дня рождения льва николаевича толстого, велико-
го русского писателя, автора произведений о башкирах (1828-
1910)
85 лет со дня рождения серегина ивана тимофеевича, буро-
вого мастера краснохолмского управления буровых работ в 
1962-1994 гг., лауреата Государственной премии ссср, кава-
лера орденов трудового красного Знамени и «Знак почета» 
(1933-1996)

10 сентября 85 лет абдурашитову шамилю рахимовичу, энергетику, гене-
ральному директору «башкирэнерго» в 1971-1988 гг., депута-
ту верховного совета ссср в 1979-1988 гг., почетному энер-
гетику ссср, заслуженному энергетику басср (1933)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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70 лет ишмухаметову Гафуру шакуровичу, главному врачу 
больницы № 22 г. Уфы в 1999-2012 гг., кандидату медицин-
ских наук, заслуженному врачу рф и рб (1948)

70 лет легостаеву виктору Григорьевичу, журналисту, быв-
шему главному редактору газеты «победа» бирского района, 
члену союза журналистов, заслуженному работнику печати и 
массовой информации рб (1948)

 70 лет идельбаевой-Юнусовой Гульфие азнагуловне, поэтес-
се, журналисту,  главному редактору журнала «башҡортостан 
кыҙы» («дочь башкортостана»)  в 1978-1999 гг., народному 
депутату и члену верховного совета рсфср-рф в 1990-1995 
гг., Государственного собрания – курултая рб 2-го созыва,  
члену союза писателей и союза журналистов, народному по-
эту башкортостана, заслуженному работнику культуры рф и 
рб, лауреату государственной премии имени х. давлетшиной, 
кавалеру ордена «Знак почета» (1948)

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

день трезвости

100 лет со дня рождения мустаева хашима фатыховича, ар-
тиста балета, балетмейстера, заслуженного работника культу-
ры басср, заслуженного деятеля искусств рб (1918-2015)
80 лет третьякову владимиру степановичу, оператору нГдУ 
«аксаковнефть», кавалеру ордена трудового красного Знаме-
ни (1938)

12 сентября 90 лет со дня рождения дашкина ремеля миргазиянови-
ча, журналиста, председателя союза журналистов басср 
в 1969-1976 гг., редактора газеты «ленинец»-«ленинсы» в 
1956-1967 гг., газеты «кызыл таң» в 1967-1986 гг., редактора 
редакционно-издательского отдела верховного совета басср 
и Государственного собрания – курултая рб в 1988-1998 гг., 
заслуженного работника культуры рб, кавалера ордена «Знак 
почета» (1928-2001)
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70 лет крюкову николаю ивановичу, инженеру-механику, 
хозяйственному деятелю, генеральному директору оао «Газ-
сервис» в 1991-2016 гг., депутату Государственного собрания 
– курултая рб 1–4-го созывов, доктору технических наук, по-
четному работнику топливно-энергетического комплекса рф, 
заслуженному нефтянику рб, кавалеру ордена дружбы (1948) 

13 сентября день парикмахера

день программиста

130 лет со дня рождения антипова-каратаева ивана николае-
вича, почвоведа, академика академии наук таджикской сср, 
профессора, почетного доктора софийского университета, 
кавалера 4-х орденов трудового красного Знамени, уроженца 
федоровского района (1888-1965)

80 лет кодаковой наталье васильевне, педагогу, руководите-
лю музея боевой славы, заслуженному учителю басср, по-
четному гражданину г. сибая (1938)

80 лет мамбетову рафкату ахметхановичу, трактористу ма-
канского совхоза хайбуллинского района в 1957-1995 гг., за-
служенному работнику сельского хозяйства рб (1938)

14 сентября день рождения медведева дмитрия анатольевича, председа-
теля правительства российской федерации (1965)

90 лет шариповой салихе салихьяновне, телятнице, доярке 
зерносовхоза и матраевского совхоза хайбуллинского района 
в 1957-1984 гг., кавалеру ордена ленина (1928)

15 сентября международный день демократии

105 лет со дня рождения Утягулова Зубая тухватовича, Ге-
роя советского союза, уроженца белорецкого района (1913-
1943)

100 лет со дня рождения Гиззатуллина ибрагима Газизуллови-
ча, прозаика, члена союза писателей, заслуженного работни-
ка культуры басср, лауреата республиканской премии имени 
Г. саляма, кавалера орденов отечественной войны � степени, 
славы � степени и дружбы народов (1918-1992)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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 95 лет со дня рождения тагира тагирова (ахунзянов тагир 
исмагилович), советского партийного и государственного 
деятеля, депутата верховного совета басср 6-11-го созы-
вов, писателя, журналиста, члена союза писателей и союза 
журналистов, кандидата исторических наук, кавалера орденов 
отечественной войны �� степени, трудового красного Знаме-�� степени, трудового красного Знаме- степени, трудового красного Знаме-
ни, дружбы народов и красной Звезды (1923-2013) 

 90 лет со дня рождения дильмухаметова ишмуллы ишкалее-
вича, кураиста, актера, певца-импровизатора, композитора, 
заслуженного артиста рсфср, народного артиста басср, лау-
реата премии басср имени салавата Юлаева и премии име-
ни Г. саляма (1928-1984)

 90 лет со дня рождения Злыдникова дмитрия афанасьевича, 
Героя социалистического труда, почетного гражданина аль-
шеевского района (1928-1998)

 85 лет бергу Генриху артуровичу, инженеру-технологу, заслу-
женному деятелю науки и техники басср, почетному нефте-
химику рф, изобретателю ссср (1933)

16 сентября день работников леса и лесоперерабатывающей промышлен-
ности 
международный день охраны озонового слоя

105 лет со дня рождения идрисова Гилемхана идрисовича, 
Героя советского союза, уроженца благоварского района 
(1913-1977)

110 лет со дня образования Уфимского медицинского коллед-
жа (1908)
100 лет со дня учреждения ордена красного Знамени (1918)

90 лет со дня рождения Чаругина константина петровича, 
живописца, преподавателя Уфимского училища искусств, за-
служенного учителя басср (1928-1998)

80 лет хайретдинову альфату фазлутдиновичу, лесоводу, 
профессору, доктору сельскохозяйственных наук, заслужен-
ному лесоводу рф и бсср (1938)

17 сентября 245 лет со дня начала крестьянской войны в россии под пред-
водительством е.и. пугачева (1773 год)
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75 лет попову петру владимировичу, главному врачу поли-
клиники Унц российской академии наук, кандидату меди-
цинских наук, заслуженному врачу рб, заслуженному изобре-
тателю ссср (1943)

70 лет кагарманову рахимьяну тимергалеевичу, механизато-
ру кооператива «октябрь» баймакского района в 1970-2012 
гг., заслуженному работнику сельского хозяйства рб (1948)

18 сентября 120 лет со дня открытия средней общеобразовательной школы 
д. новая бура краснокамского района (1898)
90 лет со дня рождения костарева антона дмитриевича, трак-
ториста, бригадира тракторной бригады колхоза «Урал» бир-
ского района, Героя социалистического труда (1928-1985)

85 лет семенову александру сергеевичу, педагогу, директору 
профессионального училища № 48 г. стерлитамака в 1976-
1998 гг., заслуженному учителю профтехобразования басср, 
почетному гражданину города (1933) 
80 лет со дня рождения сахно Зинаиды андреевны, художни-
ка театра, члена союза театральных деятелей, заслуженного 
художника басср (1938-2008)

70 лет харрасову мухамету хадисовичу, физику, члену-
корреспонденту академии наук рб, профессору, доктору 
физико-математических наук, ректору башкирского государ-
ственного университета в 2000-2010 гг., депутату Государ-
ственного собрания – курултая рб 3–4-го созывов, заслужен-
ному деятелю науки рб (1948)

19 сентября день оружейника 
20 сентября 115 лет со дня рождения Звейнек антонины ивановны, глав-

ного врача медико-санитарной части нефтепромыслового 
управления «ишимбайнефть», заслуженного врача басср, 
кавалера ордена отечественной войны �� степени (1903-1985) 
85 лет со дня принятия постановления вцик об изменениях 
в административном устройстве басср, по которому баймак-
таналыковский район был переименован в баймакский, 
верхне-кигинский – в кигинский, киргиз-миякинский – в 
миякинский, старо-балтачевский – в балтачевский, старо-
белокатайский – в белокатайский район (1933)
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80 лет аминеву ханифу киямовичу, фтизиатру, хирургу, про-
фессору башкирского государственного медицинского уни-
верситета, доктору медицинских наук, заслуженному врачу 
рб (1938)

70 лет муратшину амрану миграновичу, директору фбУ 
«Государственный региональный центр стандартизации, ме-
трологии и испытаний в рб», действительному члену россий-
ской академии проблем качества, заслуженному метрологу 
рф, кавалеру ордена салавата Юлаева (1948)

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) 
105 лет со дня рождения бикчентаева анвера Гадеевича, писа-
теля, члена союза писателей, заслуженного работника культу-
ры рсфср, лауреата премии басср имени салавата Юлаева, 
кавалера орденов октябрьской революции, красного Знаме-
ни, отечественной войны � и �� степеней, красной Звезды и 
«Знак почета» (1913-1989)
85 лет султанову байраку Закиевичу, горному инженеру, по-
четному академику академии наук рб, профессору, доктору 
технических наук, заслуженному деятелю науки и техники 
рф,  заслуженному изобретателю басср (1933)
80 лет Гайфуллину вакифу шагимуратовичу, педагогу, со-
ветскому партийному и хозяйственному деятелю, главе ад-
министрации Учалинского района в 1994-1997 гг., депутату 
верховного совета рб в 1990-1995 гг., кавалеру ордена «Знак 
почета», почетному гражданину Учалинского района (1938)

22 сентября всемирный день без автомобиля
230 лет со дня образования центрального духовного управле-
ния мусульман россии в г. Уфе (1788)
130 лет со дня сдачи в эксплуатацию железной дороги Уфа-
самара (1888)
230 лет со дня издания Указа екатерины �� об учреждении 
оренбургского магометанского духовного собрания, ныне – 
центральное духовное управление мусульман россии (1788)
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100 лет со дня рождения Грязнова владимира ивановича, 
режиссера, директора дома культуры «строитель» треста 
«стерлитамакстрой» в 1952-1979 гг., заслуженного работни-
ка культуры рсфср, кавалера ордена отечественной войны �� 
степени (1918-2002)

23 сентября 90 лет со дня рождения дорожко Геннадия кондратьевича, 
хозяйственного деятеля, директора совхоза «шемяк» Уфим-
ского района в 1970-1999 гг., заслуженного агронома басср, 
лучшего работника физической культуры рб, кавалера орде-
на «Знак почета», почетного гражданина Уфимского района 
(1928-2010)
85 лет со дня рождения смородина александра алексееви-
ча, инженера-механика, с 1991 г. заместителя генерального 
директора по экономике оао «салаватнефтеоргсинтез», лау-
реата Государственной премии ссср, кавалера ордена «Знак 
почета» (1933-2009) 

60 лет Гумерову ильдару ибрагимовичу, актеру, артисту баш-
кирского академического театра драмы имени м. Гафури, чле-
ну союза театральных деятелей, народному артисту рб (1958)

24 сентября 100 лет со дня рождения варфоломеева дмитрия федоровича, 
химика-технолога, директора Уфимского нефтеперерабаты-
вающего завода в 1966-1977 гг., профессора, доктора техни-
ческих наук, заслуженного деятеля науки и техники рсфср 
и басср, кавалера орденов ленина, октябрьской революции, 
трудового красного Знамени и «Знак почета» (1918-1992)
80 лет шерстобитову евгению павловичу, машинисту ком-
прессорной установки оао «Уфаоргсинтез» в 1961-1999 гг., 
Герою социалистического труда (1938)
75 лет Гарифуллину риму карамовичу, артисту хора, солисту 
башкирской хоровой капеллы, народному артисту рб (1943) 

25 сентября всероссийский день бега «кросс нации»
90 лет султанову абдулле афзаловичу, чабану, табунщику 
колхоза имени ленина Учалинского района, певцу, народному 
артисту рб, заслуженному работнику культуры басср, лау-
реату Государственной премии рб имени салавата Юлаева и 
всесоюзных, всероссийских конкурсов, почетному гражда-
нину Учалинского района (1928)
25 лет со дня открытия музея марины цветаевой в белебеев-
ском районе (1993)
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26 сентября 195 лет со дня рождения аксакова ивана сергеевича, поэта, 
публициста, общественного деятеля (1823-1886)
110 лет со дня рождения киреева арслана (арсланбека) идия-
товича, комбайнера колхоза имени ленина Чишминского рай-
она, Героя социалистического труда (1908-1952)

27 сентября день воспитателя
всемирный день туризма
95 лет со дня рождения лоскутова виктора Георгиевича, Ге-
роя советского союза, уроженца Янаульского района (1923-
1969)
95 лет нугуманову Гилему нугумановичу, хозяйственному 
деятелю, бывшему председателю колхозов краснокамского 
района, кавалеру орденов отечественной войны � степени и 
«Знак почета» (1923)
90 лет со дня рождения иванова леонида марковича, музы-
канта, военного дирижера, преподавателя Уфимского учи-
лища искусств, главного дирижера республиканских марш-
парадов духовых оркестров, заслуженного работника культу-
ры басср (1928-1996)
70 лет романову анатолию александровичу, генерал-
полковнику, заместителю министра внутренних дел рф, ко-
мандующему внутренними войсками мвд рф, Герою рос-
сийской федерации, почетному гражданину г. саратова, уро-
женцу белебеевского района (1948) 
60 лет бикмухаметову мансуру ильгизовичу, рабочему бай-
макского машиностроительного завода в 1978-1995 гг., по-
четному металлургу рф, кавалеру ордена трудовой славы ��� 
степени (1958)
60 лет салимову ниязбаю булатбаевичу, журналисту, пи-
сателю, общественному деятелю, заместителю директора 
национального архива рб, члену союза писателей и союза 
журналистов, кандидату филологических наук, заслуженному 
работнику культуры рб (1958)

28 сентября день работника атомной промышленности 
105 лет со дня рождения байрака константина алексеевича, 
хозяйственного деятеля, директора Уфимского нии нефтяной 
промышленности в 1956-1961 гг., кандидата экономических 
наук, лауреата сталинской премии, кавалера орденов ленина, 
трудового красного Знамени и «Знак почета» (1913-1993)
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95 лет со дня рождения степанова евгения федоровича, 
плотника-столяра куюргазинского межколхозстроя, лауреата 
Государственной премии ссср, почетного гражданина куюр-
газинского района (1923-2015) 

29 сентября день отоларинголога
всемирный день сердца
75 лет хузину рашиту маликовичу, председателю колхоза 
«Уршак» давлекановского района в 1984-2006 гг., заслужен-
ному работнику сельского хозяйства рб (1943)

30 сентября день машиностроителя
день интернета
международный день глухонемых
120 лет со дня рождения имая насыри (насыров имаметдин 
низаметдинович), прозаика, журналиста, литературного кри-
тика, общественного деятеля, редактора ряда газет и журна-
лов башкортостана, члена союза писателей (1898-1942)
95 лет со дня рождения байрамова ахняфа арслановича, пи-
сателя, публициста, члена союза писателей, лауреата премии 
вцспс и союза писателей ссср, кавалера ордена отече-
ственной войны �, �� степеней и двух орденов красной Звезды 
(1923-2010)
90 лет со дня рождения саттарова максума муртазиновича, 
инженера-нефтяника, генерального директора тоо «нефте-
газпроект» (москва) в 1992-1997 гг., профессора, доктора 
технических наук, заслуженного деятеля науки и техники 
рсфср, заслуженного нефтяника басср, кавалера двух ор-
денов трудового красного Знамени, лауреата премии имени 
и.м. Губкина (1928-1997)
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1 октября день пожилых людей
день сухопутных войск российской федерации

всемирный день вегетарианства

международный день врача

международный день музыки 

международный день жилья

95 лет со дня рождения Черепахина сергея павловича, Героя 
советского союза, уроженца караидельского района (1923-
1989)
80 лет мулюкову харису Якуповичу, физику, профессору 
Уфимского государственного авиационного технического 
университета, доктору технических наук, заслуженному дея-
телю науки рб (1938)
70 лет еникееву тану Гумеровичу, сценографу, члену союза 
художников и союза театральных деятелей, заслуженному 
деятелю искусств рф и басср, лауреату Государственной 
премии рф  и премии имени Г.саляма (1948)
70 лет хисамовой минигуль салимьяновне, поэтессе, педаго-
гу, воспитателю Уфимской коррекционной школы-интерната 
№ 28, члену союза писателей, почетному работнику общего 
образования рф (1948)

60 лет девейкиной любовь федоровне, инженеру-технологу, 
заместителю главного металлурга кумертауского авиацион-
ного производственного предприятия, заслуженному метал-
лургу рб (1958)

2 октября день рождения электронной почты

международный день социального педагога

125 лет со дня рождения борисова михаила вячеславови-
ча, хирурга, доктора медицинских наук, заслуженного врача 
рсфср (1893-1951)

октЯбрь

даты Знаменательные и памЯтные дни
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3 октября день омона

100 лет со дня рождения Габдрахманова раиса бикмухамето-
вича, прозаика, журналиста, члена союза писателей, заслу-
женного работника культуры басср (1918-1988)

60 лет хайруллину ринату масгутовичу, государственному и 
хозяйственному деятелю, главе администрации дюртюлин-
ского района, заслуженному работнику сельского хозяйства 
рф и рб (1958)

4 октября день космических войск российской федерации 

день гражданской обороны мЧс российской федерации
всемирная неделя космоса
всемирный день животных
205 лет со дня начала «битвы народов» под лейпцигом, в ко-
торой принимали участие башкирские воины в составе рус-
ской армии (1813 год)
90 лет нургалину Зиннуру ахмадиевичу, литературоведу, 
журналисту,  ректору Уфимского государственного института 
искусств в 1988-2000 гг., члену союза журналистов и союза 
писателей, почетному академику академии наук рб, профес-
сору, доктору филологических наук, кандидату исторических 
наук, заслуженному деятелю науки басср (1928) 

5 октября день учителя
день работников уголовного розыска 
всемирный день улыбки
85 лет максютову фагиму ахметовичу, физико-географо-
ландшафтоведу, кандидату географических наук, профессору, 
заслуженному работнику культуры басср (1933)
75 лет Чуриковой инне михайловне, актрисе, артистке мо-
сковского государственного театра «ленком», народной ар-
тистке ссср и рсфср, лауреату премии ленинского комсо-
мола и Государственной премии рф, кавалеру ордена «За за-
слуги перед отечеством» ��-�V степеней, уроженке г. белебея 
(1943)

6 октября день страховщика
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180 лет со дня рождения нефедова филиппа диомидовича, 
писателя, археолога, этнографа, исследователя истории и 
культуры башкирии (1838-1902))

 75 лет сазоновой (ивановой) светлане романовне, химику, 
доктору химических наук, профессору, отличнику высшего 
образования ссср, лауреату премии правительства рф по 
науке и технике (1943)

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

140 лет со дня рождения осоргина (ильина) михаила андрее-
вича, писателя, члена семьи уфимских дворян ильиных, авто-
ра романов и повестей (1978-1942)

100 лет со дня рождения Гуреева сергея николаевича, Героя 
советского союза, уроженца г. мелеуза (1918-2013)

8 октября день командира

195 лет со дня рождения ивана аксакова, писателя, сына из-
вестного русского писателя сергея тимофеевича аксакова, 
уроженца с. надеждино белебеевского района (1823-1886)

9 октября всемирный день почты

90 лет со дня рождения наиля Галеева (Голов николай афа-
насьевич), баяниста-концертмейстера, композитора, артиста 
башкирской государственной филармонии в 1957-1998 гг., ор-
ганизатора и художественного руководителя первого профес-
сионального эстрадно-инструментального ансамбля «Өфө ут-
тары» («огни Уфы»), народного артиста басср (1928-2005)

70 лет ахмадуллиной раушание Закиевне, филологу, директо-
ру центральной библиотечной системы балтачевского района 
в 1995-2006 гг., заслуженному работнику культуры рб (1948)

10 октября всемирный день психолога

105 лет со дня рождения Загафуранова файзрахмана Загафу-
рановича, видного партийного и государственного деятеля, 
председателя президиума верховного совета басср в 1950-
1967 гг. (1913-1975)
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80 лет Якупову фанусу даяновичу, государственному и хозяй-
ственному деятелю, председателю исполкома краснокамско-
го райсовета в 1977-1988 гг., кавалеру ордена «Знак почета» 
(1938)
70 лет абросимову владимиру сергеевичу, актеру, режиссеру, 
заслуженному артисту рф, народному артисту рб (1948)

11 октября день республики. день принятия декларации о государ-
ственном суверенитете республики башкортостан (1990 
год)
95 лет со дня рождения мурахтиной нины петровны, рабо-
чей хлебозавода № 5 г. Челябинска, Героя социалистического 
труда, уроженки ишимбайского района (1923-1989)
80 лет пантелееву михаилу максимовичу, журналисту, за-
местителю редактора газеты «новая жизнь» белокатайского 
района, заслуженному работнику культуры басср (1938)
60 лет харисовой фание биктимировне, педагогу, учителю 
русского языка и литературы средней общеобразовательной 
школы с. николо-березовка краснокамского района, заслу-
женному учителю рб (1958)

12 октября 25 лет со дня принятия законов рб о Государственном гимне 
республики башкортостан, Государственном гербе республи-
ки башкортостан (1993 год)
95 лет со дня рождения хасанова миниахмета Гареевича, 
хозяйственного деятеля, председателя колхоза «коммунизм» 
ишимбайского района, кавалера двух орденов ленина, орде-
нов октябрьской революции, отечественной войны �� степе-�� степе- степе-
ни и красной Звезды (1923-1989)
75 лет худайгуловой рамиле нигматзяновне, актрисе, артист-
ке сибайского башкирского государственного театра имени а. 
мубарякова, народной артистке рб, лауреату премии союза 
театральных деятелей рб имени бадар Юсуповой (1943)
70 лет таджуддину (таджуддинов) талгату сафичу, религиоз-
ному и общественному деятелю, шейх-уль исламу, верхов-
ному муфтию, председателю центрального духовного управ-
ления мусульман россии, кавалеру орденов «За заслуги перед 
отечеством» �V степени, почета, дружбы, «вера и верность» 
(1948)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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13 октября 105 лет со дня рождения степанова никиты андреевича, 
Героя советского союза, уроженца ермекеевского района 
(1913-1953)
90 лет со дня рождения мирзагитова асхата масгутовича, 
драматурга, члена союза писателей, председателя правления 
союза писателей басср в 1973-1988 гг., лауреата премии 
басср имени салавата Юлаева и премии имени Г. саляма, 
кавалера двух орденов трудового красного Знамени и ордена 
дружбы народов (1928-1989) 

14 октября день работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности
день работников заповедного дела
международный день стандартизации 

75 лет со дня образования ГУп «Государственное республи-
канское издательство «башкортостан» (1943)
60 лет шакировой валентине николаевне, журналисту, редак-
тору газеты «бакалинские зори», члену союза журналистов, 
заслуженному работнику печати и массовой информации рб 
(1958) 

15 октября день создания адресно-справочной службы
всемирный день сельских женщин
130 лет со дня рождения кушаева хафиза кушаевича, видно-
го государственного и общественного деятеля башкортоста-
на, председателя башцика в 1922-1929 гг., члена президиума 
цик ссср (1888-1937)
95 лет со дня рождения мусы Гали (Галиев Габдрахман Гали-
евич), поэта, члена союза писателей, заслуженного работни-
ка культуры рсфср, лауреата премии басср имени салавата 
Юлаева, кавалера орденов отечественной войны �� степени, 
трудового красного Знамени и дружбы народов (1923-2004)
70 лет со дня рождения кунакузина Зинура Ягануровича, 
спортсмена, тренера, заслуженного тренера рсфср по легкой 
атлетике (1948-1992)

16 октября всемирный день анестезиолога

всемирный день хлеба
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70 лет абдуллину марату ибрагимовичу, химику, декану 
химико-технологического факультета башкирского государ-
ственного университета, доктору химических наук, профес-
сору, заслуженному деятелю науки рб, изобретателю ссср 
(1948)
70 лет Зайнутдиновой римме альтафовне, врачу, заместителю 
главного врача дюртюлинской центральной районной боль-
ницы, заслуженному врачу рб (1948)

18 октября 95 лет мазитову хасану барлыбаевичу, педагогу, заслуженно-
му учителю школ рсфср и басср, почетному гражданину с. 
мраково кугарчинского района (1923)
80 лет курбановой масиде Габдулловне, педагогу, старшему 
учителю Уразаевской школы балтачевского района, кавалеру 
ордена октябрьской революции (1938)

70 лет  вуколову константину ивановичу, директору стер-
литамакского колледжа строительства и профессиональных 
технологий в 1975-2013 гг., почетному строителю россии, за-
служенному строителю рб (1948)
70 лет камалетдинову мусавиру Зиннуровичу, журналисту, 
бывшему редактору газеты «туймазинский вестник», члену 
союза журналистов, заслуженному работнику культуры рб 
(1948)

70 лет салаватовой самире салиховне, профессору стерли-
тамакского филиала башкирского государственного универ-
ситета, кандидату физико-математических наук, почетному 
работнику высшего профессионального образования рф, за-
служенному учителю рб (1948)

19 октября день лицеиста

90 лет со дня рождения бурзянцева александра даниловича, 
живописца, члена союза художников, заслуженного худож-
ника рсфср, народного художника басср, лауреата премии 
басср имени салавата Юлаева (1928-1997)
70 лет Гарифуллину флориту сагитовичу, горному инженеру, 
доктору технических наук, заслуженному изобретателю рб 
(1948)

20 октября день военного связиста
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всемирный день статистики

международный день авиадиспетчера

международный день повара

день рождения народного поэта башкортостана мустая кари-
ма (каримов мустафа сафич, 1919-2005)
95 лет со дня рождения акчурина махмута абдулловича, 
партийного и хозяйственного деятеля, заместителя директо-
ра железобетонного завода, секретаря парткома кпсс треста 
«стерлитамакстрой» в 1958-1985 гг., кавалера орденов отече-
ственной войны �� степени, красного Знамени и дружбы на-�� степени, красного Знамени и дружбы на- степени, красного Знамени и дружбы на-
родов, почетного гражданина г. стерлитамака (1923-2009)   

95 лет со дня рождения малахова михаила андреевича, пол-
ного кавалера ордена славы, уроженца аургазинского района 
(1923-1988)

90 лет со дня рождения бегулова минигулы султановича, 
каменщика строительного управления № 2 «башнефтезавод-
строй», Героя социалистического труда, депутата верховного 
совета ссср 7-го, басср 6-го созывов (1928-1973)

70 лет хазиеву валерию семеновичу, философу, доктору фи-
лософских наук, профессору, почетному работнику высшего 
профессионального образования рф (1948)

21 октября день работников дорожного хозяйства

день работников пищевой промышленности

140 лет со дня рождения Зеленина дмитрия константи-
новича, фольклориста, диалектолога, этнографа, члена-
корреспондента академии наук ссср, исследователя этно-
графии и фольклора башкир (1878-1954)

22 октября международный день школьных библиотек

95 лет со дня рождения миннибаева Гумера хазинуровича, 
Героя советского союза, уроженца буздякского района (1923-
1999)

23 октября день работников рекламы

135 лет со дня открытия в Уфе отделения крестьянского по-
земельного банка (1883)
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105 лет со дня рождения любушкина виктора васильевича, 
советского партийного и хозяйственного деятеля, директора 
Учалинского горно-обогатительного комбината в 1966-1974 
гг., депутата верховного совета басср 3-6-го созывов, кава-
лера орденов ленина, красной Звезды, трудового красного 
Знамени и «Знак почета» (1913-1983)
95 лет со дня рождения калкаманова Гарифа хакимовича, 
хозяйственного деятеля, бывшего председателя колхоза «по-
беда» Чишминского района, кавалера двух орденов трудового 
красного Знамени (1923-1992)
70 лет шакировой риме шагитовне, художественному ру-
ководителю стерлитамакской государственной филармонии 
в 1996-2009 гг., заслуженному работнику культуры рф и рб 
(1948)

24 октября день подразделений специального назначения
международный день организации объединенных наций
60 лет со дня рождения Ускова валерия ивановича, журнали-
ста, редактора газеты «дружба» мишкинского района, члена 
союза журналистов, заслуженного работника печати и мас-
совой информации рб, почетного гражданина района (1958-
2013)

25 октября день таможенника российской федерации

день кабельщика
125 лет со дня рождения игишева сулеймана мухамедьяно-
вича, хозяйственного деятеля, председателя колхоза имени 
фрунзе баймакского района в 1931-1960 гг., кавалера орденов 
ленина и трудового красного Знамени (1893-1970)
115 лет со дня рождения Габдрашитова фазуллы Габдулли-
новича, Героя советского союза, уроженца туймазинского 
района (1903-1975)
100 лет со дня рождения передельского константина Григо-
рьевича, механизатора, механика хозяйств баймакского райо-
на, кавалера ордена трудового красного Знамени (1918-2001)
90 лет со дня рождения нурихана фаттаха (фаттахов нурихан 
садрильманович), писателя, переводчика, историка, языкове-
да, народного писателя татарстана, заслуженного работника 
культуры рсфср, лауреата Государственной премии рт име-
ни Г. тукая, уроженца Янаульского района (1928-2004)
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70 лет шарапову салавату маратовичу, юристу, судье, пред-
седателю баймакского районного суда в 1988-2009 гг., заслу-
женному юристу рб (1948)

26 октября 110 лет со дня рождения бикбова сарвая шайбаковича, совет-
ского партийно-государственного деятеля, первого секретаря 
ишимбайского горкома вкп(б) в 1942-1945 гг., председателя 
областного совета профсоюзов басср в 1956-1972 гг., депу-
тата верховного совета басср 2–8-го созывов, кавалера ор-
денов ленина, трудового красного Знамени и трех орденов 
«Знак почета» (1908-1990)

70 лет Гавриловой Зинаиде петровне, доярке сельскохозяй-
ственного кооператива «рассвет» баймакского района в 1970-
2008 гг., кавалеру ордена «Знак почета» (1948)

27 октября день гимнастики
100 лет со дня рождения туснолобова степана сергеевича, 
бурильщика дюртюлинского районного управления буровых 
работ, полного кавалера ордена славы, орденов отечествен-
ной войны � степени, красной Звезды, трудового красного 
Знамени и «Знак почета» (1918-1986)

70 лет суханову владимиру павловичу, баянисту, педагогу, 
профессору, декану музыкального факультета Уфимского го-
сударственного института искусств имени З. исмагилова, за-
служенному артисту рф, народному артисту рб (1948)

28 октября день работника автомобильного и городского пассажирского 
транспорта 
международный день анимации
95 лет со дня рождения Губайдуллина миннигали хабибулло-
вича, Героя советского союза, уроженца миякинского района 
(1923-1944)

90 лет со дня рождения Янгурова баяна Губайдулловича, 
техника-механика, начальника цеха, председателя совета ве-
теранов оао «салаватнефтеоргсинтез» в 2003-2008 гг., осно-
вателя клуба любителей бега в г. салавате, кавалера орденов 
трудового красного Знамени и «Знак почета» (1928-2008)
70 лет киреевой минзаде миргалеевне, актрисе, артистке 
стерлитамакского русского драматического театра, заслужен-
ной артистке рф, народной артистке басср (1948)
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29 октября день работников службы вневедомственной охраны мвд

100 лет со дня образования рксм – российского коммунисти-
ческого союза молодежи (1918)

100 лет со дня рождения смородиной Зинаиды ивановны, 
терапевта, врача акъярской центральной районной больницы 
хайбуллинского района и поликлиники № 3 г. Уфы, заслужен-
ного врача басср (1918-2008) 
85 лет со дня рождения ахмедова рима билаловича, писателя, 
переводчика, народного целителя, члена союза писателей, за-
служенного работника культуры рб (1933-2017)
60 лет хоревой Эльзе рахимьяновне, журналисту, директору-
главному редактору газеты «республика башкортостан», чле-
ну союза журналистов, депутату Государственного собрания 
– курултая рб 1-го созыва (1958)

30 октября день памяти жертв политических репрессий
день основания военно-морского флота россии

день инженера-механика

70 лет королькову Юрию васильевичу, государственному де-
ятелю, главе администрации Го г. октябрьский в 1992-2003 
гг., почетному нефтянику россии, заслуженному строителю 
рб, почетному гражданину города (1948)

31 октября день сурдопереводчика
день работников сиЗо и тюрем

всемирный день городов
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1 ноября день судебного пристава

день менеджера

115 лет со дня рождения ризы ишмурата (ишмуратов риза 
фахрутдинович), драматурга, публициста, режиссера, обще-
ственного деятеля, заслуженного деятеля искусств рсфср и 
тасср, кавалера орденов отечественной войны �� степени, 
красной Звезды, трудового красного Знамени и «Знак поче-
та» (1903-1995)

80 лет байжеву николаю Георгиевичу, живописцу, члену со-
юза художников, заслуженному художнику басср, заслужен-
ному работнику культуры басср (1938)

80 лет Утяшеву марату мухаровичу, политологу, профессору 
института права башкирского государственного университе-
та, доктору политических наук, кандидату юридических наук, 
кавалеру ордена «Знак почета» (1938)

70 лет Гузаировой Земфире Закиевне, педагогу, директору 
детской школы искусств г. сибая, заслуженному работнику 
культуры рб (1948)

2 ноября 50 лет рамазанову ришату фагамовичу, преподавателю дет-
ской школы искусств с. куяново краснокамского района, за-
служенному работнику культуры рб (1968)

3 ноября всемирный день мужчин

55 лет Зинатуллиной фирдине наисовне, ведущему редакто-
ру башкирского издательства «китап» имени З. биишевой, 
заслуженному работнику печати и массовой информации рб 
(1963)

4 ноября день народного единства

155 лет со дня рождения Чернова–шер александра алек-
сандровича, артиста, солиста мариинского оперного театра 
г. санкт-петербурга, преподавателя Уфимского училища ис-
кусств, заслуженного деятеля искусств басср (1863-1948)

ноЯбрь

даты Знаменательные и памЯтные дни
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120 лет со дня рождения карпова михаила Яковлевича, пи-
сателя, журналиста, ответственного редактора московского 
журнала «Земля советская», автора романа «азнаево», соста-
вителя сборника «башкирская литература» для радиовещания 
(1898-1937)

5 ноября день военного разведчика
325 лет со дня рождения неплюева ивана ивановича, госу-
дарственного деятеля, действительного тайного советника, 
первого губернатора оренбургской губернии в 1744-1758 гг., 
начальника оренбургской экспедиции 1742 г. (1693-1773)

6 ноября

70 лет мусину сафару Гайсаровичу, строителю, хозяйствен-
ному деятелю,  полному кавалеру ордена трудовой славы, по-
четному гражданину федоровского района (1948)

50 лет со дня образования Уфимского государственного цирка 
(1968)

80 лет пегову виктору николаевичу, педагогу, преподавателю 
Уфимской детской школы искусств, члену союза художников, 
заслуженному работнику культуры рф и басср, почетному 
гражданину орджоникидзевского района г. Уфы (1938) 

7 ноября день воинской славы россии. день проведения военного па-
рада на красной площади в москве в ознаменование 24-й 
годовщины великой октябрьской социалистической револю-
ции (1941 год)
памятная дата. день октябрьской революции 1917 года

день согласия и примирения 

115 лет со дня рождения кувыкина степана ивановича, 
инженера-нефтяника, хозяйственного и государственного 
деятеля, начальника производственного объединения «баш-
нефть» в 1945-1957 гг., заместителя министра нефтяной про-
мышленности ссср в 1965-1970 гг., кандидата технических 
наук, Героя социалистического труда, депутата верховного 
совета ссср 3-6-го созывов, заслуженного деятеля науки и 
техники басср, лауреата сталинской премии, кавалера четы-
рех орденов ленина, трех орденов трудового красного Знаме-
ни и ордена «Знак почета» (1903-1974)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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110 лет со дня рождения садыковой аклимы Гарифовны, 
актрисы, артистки башкирского академического театра дра-
мы имени м. Гафури в 1933-1983 гг., заслуженной артистки 
рсфср, народной артистки басср (1908-1993)
100 лет со дня рождения никифорова михаила тихоновича, 
тракториста-комбайнера,  управляющего отделением совхоза 
«буздякский» буздякского района в 1954-1978 гг., Героя со-
циалистического труда (1918-1993)
90 лет со дня рождения Гумерова вариса Зиякаевича, дермато-
лога, кандидата медицинских наук, члена союза журналистов, 
заслуженного врача басср, автора фундаментального труда 
«башкирская народная медицина» и ряда научно-популярных 
книг (1928-2007)
80 лет со дня рождения кусякова Зината шагитовича, зоотех-
ника колхоза «Заветы ильича» Зианчуринского района, заслу-
женного зоотехника басср (1938-2015)
70 лет ишбирдину дамиру ахметовичу, главе администрации 
сп аркауловский сельсовет салаватского района в 1992-2010 
гг., кавалеру ордена салавата Юлаева (1948)

70 лет калмантаевой вакиле Гатаулловне, актрисе, артистке 
сибайского башкирского драматического театра и нацио-
нального молодежного театра имени м. карима, народной 
артистке рб (1948) 
70 лет шариповой илюсе тимергалеевне, педагогу, учителю 
изобразительного искусства средней общеобразовательной 
школы с. николо-березовка краснокамского района, заслу-
женному учителю рб (1948)
55 лет мударисовой (нуртдиновой) нурие Галихановне, 
спортсменке, мастеру спорта россии международного клас-
са по военно-прикладным многоборьям, чемпиону европы, 
ссср, рсфср, россии, члену сборных команд ссср и россии 
в 1987-1995 гг. (1963)

8 ноября всемирный день качества

международный день квн

95 лет со дня рождения кузнецова александра павловича, 
полного кавалера ордена славы, уроженца белебеевского рай-
она (1923-1979)
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95 лет со дня рождения примакина ивана васильевича, Героя 
советского союза, проживавшего с 1958 г. в г. туймазы (1923-
1982)

9 ноября 70 лет куватовой леоноре суфыевне, артистке балета, педа-
гогу, народной артистке рсфср и басср, лауреату Государ-
ственной премии рб имени салавата Юлаева (1948)
70 лет со дня рождения шафиковой каусарии фидаиевны, 
поэтессы, прозаика, члена союза писателей, первого лауреата 
конкурса имени сажиды сулеймановой, почетного граждани-
на Янаульского района (1948-2017)

10 ноября день милиции (полиции)
всемирный день молодежи
всемирный день науки
международный день бухгалтерии
100 лет со дня рождения савиной клавдии федоровны, совет-
ского партийного и хозяйственного деятеля, секретаря ком-
сомольской организации г. ишимбая в годы великой отече-
ственной войны, начальника отдела кадров нГдУ «ишимбай-
нефть», кавалера ордена «Знак почета» (1918-1995)
95 лет со дня рождения Галиакбарова Зуфара дильмухаме-
товича, педагога, военрука кушнаренковской средней школы 
№ 1, заслуженного учителя школы басср, кавалера орденов 
красной Звезды и отечественной войны �� степени (1923-
2012)
90 лет со дня рождения бахтиярова анвара сахибгареевича, 
начальника нГдУ «краснохолмск-нефть» в 1966-1989 гг., по-
четного нефтяника ссср, заслуженного работника нефтяной 
и газовой промышленности рсфср, заслуженного нефтяника 
басср, кавалера орденов октябрьской революции, трудового 
красного Знамени и «Знак почета» (1928-1995)  
90 лет со дня рождения Гололобова николая михайловича, 
хирурга, главного врача благовещенской центральной район-
ной больницы, заслуженного врача басср, кавалера ордена 
«Знак почета», почетного гражданина города и района (1928-
2016)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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80 лет хунафиной дине халимовне, инфекционисту, профес-
сору башкирского государственного медицинского универси-
тета, академику российской академии естественных наук, док-
тору медицинских наук, заслуженному врачу рф и рб (1938) 
75 лет давлетшину рашиту ахметовичу, ревматологу, профес-
сору башкирского государственного медицинского универси-
тета, доктору медицинских наук, заслуженному врачу рф, за-
служенному деятелю науки рб,  кавалеру ордена «За заслуги 
перед республикой башкортостан» (1943)
70 лет алееву виталию шамшеевичу, участнику крупных во-
енных учений стран варшавского договора и боевых опера-
ций в афганистане, заместителю начальника кафедры тыла 
и технического обеспечения военной академии Генерально-
го штаба вооруженных сил рф, доценту, кавалеру орденов 
красной Звезды и «За службу родине в вооруженных силах 
ссср» ��� степени, уроженцу калтасинского района (1948)
70 лет киреевой наиле ахняфовне, микробиологу, профес-
сору башкирского государственного университета, доктору 
биологических наук, заслуженному деятелю науки рб, почет-
ному работнику высшего профессионального образования рф 
(1948)

11 ноября всемирный день шопинга
международный день энергосбережения
190 лет со дня рождения Гурвича николая александровича, 
врача, экономиста, этнографа, историка, географа, обществен-
ного и научного деятеля, действительного члена русского гео-
графического общества, корреспондента Главной физической 
обсерватории санкт-петербургской академии наук, редакто-
ра газеты «Уфимские губернские ведомости» в 1865-1896 гг. 
(1828-1914)
115 лет со дня рождения Злобина степана павловича, писате-
ля, автора исторического романа «салават Юлаев», лауреата 
Государственной премии ссср (1903-1965)
90 лет со дня рождения аюпова рафаэля мухаметовича, акте-
ра, режиссера, члена союза театральных деятелей, заслужен-
ного деятеля искусств басср (1928-1995)
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55 лет мунировой рафиле мугаллимовне, руководителю на-
родного танцевального ансамбля «йәшлек» («Яшлек») ка-
раидельского района, заслуженному работнику культуры рб 
(1963)

12 ноября день работников сбербанка россии 
день профсоюзного работника рб
70 лет давлетову рамису махияновичу, государственному и 
хозяйственному деятелю, главе администрации бакалинско-
го района в 1998-2005 гг., депутату двух созывов Государ-
ственного собрания – курултая рб, заслуженному работнику 
сельского хозяйства рф и рб, почетному гражданину района 
(1948)
70 лет хабибрахманову ханифу мирзагитовичу, скульптору, 
члену союза художников, заслуженному художнику рб, лау-
реату Государственной премии рб имени салавата Юлаева 
(1948)

13 ноября день войск радиационной, химической и биологической за-
щиты российской федерации
всемирный день доброты
международный день слепых
90 лет Ганееву адгаму ишмухаметовичу, педагогу, журнали-
сту, директору и преподавателю сельскохозяйственного тех-
никума в 1969-1992 гг., председателю совета ветеранов куш-
наренковского района 1989-2007 гг.,  заслуженному учителю 
школы басср, почетному гражданину района (1928)
70 лет шайбаковой мунире Габдулловне, механизатору кол-
хоза «большевик» кушнаренковского района, заслуженному 
работнику сельского хозяйства басср (1948)

14 ноября день социолога

всемирный день борьбы против диабета
международный день логопеда 
140 лет со дня рождения крашенинникова николая алексан-
дровича, писателя, автора произведений о башкирии (1878-
1941)
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125 лет со дня рождения Урядова ивана ивановича, живопис-
ца, графика, члена союза художников, народного художника 
басср, заслуженного деятеля искусств басср (1893-1962)

105 лет со дня рождения ракшина дмитрия сергеевича, Героя 
советского союза, уроженца кигинского района (1913-1961)

100 лет со дня рождения дьяконовой марии ивановны, врача, 
заведующей стерлитамакским городским отделом здравоох-
ранения в 1961-1974 гг., заслуженного врача рсфср, басср, 
кавалера орденов отечественной войны �� степени и красной 
Звезды, почетного гражданина г. стерлитамака (1918-2005)  

100 лет со дня рождения кутлугаллямова иштугана ишбула-
товича, хозяйственного деятеля, директора дома отдыха «бай-
макский» в 1973-1976 гг., кавалера ордена отечественной вой-
ны �� степени и четырех орденов красной Звезды (1918-1991)

100 лет со дня рождения савиной клавдии федоровны, со-
ветского партийного и хозяйственного деятеля, секретаря 
комсомольской организации г. ишимбая в годы великой оте-
чественной войны, начальника отдела кадров нГдУ «ишим-
байнефть» в 1960-1978 гг., кавалера ордена «Знак почета» 
(1918-1995)

90 лет со дня рождения ахмеровой флюры давлетхановны, 
педагога-методиста, краеведа, общественного деятеля, отлич-
ника народного просвещения ссср, организатора и первого 
председателя Уфимского общества краеведов (1928-2004)

15 ноября день создания подразделений по борьбе с организованной 
преступностью

день призывника

международный день философии

международный день отказа от курения

95 лет со дня рождения кинзина рашита кинзиновича, хозяй-
ственного деятеля, директора совхоза «саргамыш» («Юрю-
зань») салаватского района в 1959-1986 гг., заслуженного 
работника сельского хозяйства рсфср, кавалера орденов ле-
нина, отечественной войны �� степени, трудового красного 
Знамени и «Знак почета»  (1923-2002)



105

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни

80 лет со дня подписания Указа башцик о преобразовании 
рабочего поселка баймак в город (1938)
80 лет банникову Геннадию ивановичу, машинисту произ-
водственного объединения «салаватстекло», кавалеру ордена 
трудовой славы ��� степени (1938)
70 лет маракановой розе валиахметовне, бухгалтеру, на-
чальнику управления пенсионного фонда рф в баймакском 
районе и г. баймаке в 1998-2012 гг., заслуженному работнику 
социальной защиты населения рб, почетному работнику пен-
сионного фонда рф (1948)

16 ноября день проектировщика

международный день толерантности (терпимости)
70 лет холмову владимиру илларионовичу, журналисту, быв-
шему редактору газеты «светлый путь» бижбулякского райо-
на, заслуженному работнику культуры рб (1948)

17 ноября день участкового

международный день студентов
95 лет со дня рождения спивака александра ивановича, 
горного инженера, ректора Уфимского государственного не-
фтяного технического университета в 1976-1994 гг., почет-
ного академика российской академии естественных наук и 
академии наук рб, профессора, доктора технических наук, 
заслуженного деятеля науки и техники рсфср, басср (1923-
2007)
90 лет со дня рождения дусалимова макбуля Габделисламо-
вича, председателя райпо Чекмагушевского района, заслужен-
ного работника торговли рсфср и басср, кавалера ордена 
трудового красного Знамени (1928-2014)
90 лет косоурову Юрию федоровичу, старшему научному со-
труднику башкирской лесной опытной станции, кандидату 
сельскохозяйственных наук, заслуженному лесоводу басср, 
лауреату Государственной премии рсфср в области науки и 
техники, почетному гражданину шаранского района (1928)
85 лет со дня рождения хвостенко виктора ивановича, фи-
зика, директора института физики молекул и кристаллов в 
1994-1996 гг., профессора, доктора физико-математических 
наук, заслуженного деятеля науки басср (1933-1996)
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18 ноября день рождения деда мороза

всемирный день памяти жертв дорожных аварий
19 ноября день ракетных войск и артиллерии российской федерации

день стекольщика
международный мужской день
120 лет со дня рождения лавровского константина петрови-
ча, химика, члена-корреспондента академии наук ссср, док-
тора химических наук, кавалера орденов красной Звезды и 
трудового красного Знамени (1898-1972)
70 лет Загитову рауису хабировичу, актеру, ведущему мастеру 
сцены башкирского государственного академического театра 
драмы имени м. Гафури, члену союза театральных деятелей, 
заслуженному артисту рсфср,  народному артисту басср 
(1948)
60 лет балапанову малику хамитовичу, физику, доктору 
физико-математических наук, профессору, заведующему ка-
федрой общей физики физико-технологического института 
башкирского государственного университета (1958)

20 ноября всемирный день ребенка
105 лет со дня рождения муратова Гайнутдина Габдрахмано-
вича, старшего оператора Уфимского нефтеперерабатываю-
щего завода в 1939-1964 гг.,   Героя социалистического труда, 
уроженца Чекмагушевского района  (1913-1986)

100 лет со дня рождения рудниченко иосифа васильевича, 
врача-хирурга, главного хирурга Управления казахской же-
лезной дороги в 1963-1980 гг., заслуженного врача казахской 
сср, кавалера ордена ленина, уроженца хайбуллинского рай-
она (1918-2002)

21 ноября день работника налоговых органов российской федерации
день бухгалтера
всемирный день телевидения
всемирный день приветствий 
95 лет со дня рождения едренкина михаила акимовича, пол-
ного кавалера ордена славы, уроженца Уфимского района 
(1923) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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22 ноября день психолога
день сыновей
70 лет аллагулову фанилю нигматовичу, педагогу, директору 
дома детского творчества хайбуллинского района в 1976-2011 
гг., заслуженному работнику культуры басср (1948) 

23 ноября 190 лет со дня открытия аксаковской гимназии № 11 в г. Уфе 
(1828)
115 лет со дня рождения алибаева сагида рахматовича, госу-
дарственного деятеля, министра просвещения басср в 1946-
1954 гг., депутата верховного совета ссср 1-го созыва, вер-
ховного совета басср 1–2-го созывов (1903-1975)
90 лет со дня рождения Губайдуллина наиля шагбиновича, 
музыковеда, композитора, члена союза композиторов, кан-
дидата искусствоведения, преподавателя Уфимского государ-
ственного института искусств (1928-2011) 
80 лет со дня издания Указа президиума верховного совета 
басср «о переводе башкирской письменности с латинизи-
рованного алфавита на алфавит, составленный на основе рус-
ской графики» (1938)

24 ноября 180 лет со дня основания деревни кудашман белорецкого 
района (1838)
80 лет со дня рождения хамаева вагиза хамаевича, химика-
технолога, доктора технических наук, профессора Уфимского 
государственного нефтяного технического университета, за-
служенного химика рб, изобретателя ссср (1938-2003)

25 ноября день матери

185 лет со дня основания деревни еникей абзелиловского 
района (1833)
130 лет со дня рождения кучкина андрея павловича, истори-
ка, деятеля революционного движения, доктора исторических 
наук, профессора, кавалера двух орденов ленина (1888-1973)
105 лет со дня рождения Габитова раифа лутфулловича, ком-
позитора (1913-1943)
105 лет со дня рождения мухаметовой Гайнуш минигайсов-
ны, врача-гигиениста, профпатолога, доктора медицинских 
наук, профессора, заслуженного врача басср, кавалера орде-
нов ленина и трудового красного Знамени (1913-1989)
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100 лет со дня рождения федоровой валентины михайлов-
ны, начальника центральной лаборатории салаватского заво-
да технического стекла в 1961-1973 гг., кавалера ордена «Знак 
почета» (1908-2005)
90 лет со дня рождения шамиля анака (махмудов шамиль 
Гумерович), поэта, члена союза писателей (1928-2005)

26 ноября всемирный  день информации

27 ноября день морской пехоты

день оценщика

85 лет со дня рождения дильмухаметовой анисы хайретди-
новны, актрисы, артистки башкирского государственного ака-
демического театра имени м. Гафури, заслуженной артистки 
басср (1933-2015) 
80 лет баимбетову альберту апушевичу, социологу, профес-
сору Уфимского государственного авиационного техническо-
го университета, доктору социологических наук (1938)

28 ноября 60 лет михайлову виктору николаевичу, заместителю мини-
стра внутренних дел по рб – начальнику Главного следствен-
ного управления, генерал-майору юстиции, кавалеру медали 
ордена «За заслуги перед отечеством» �� степени (1958)

29 ноября день образования территориально-национальной автономии 
башкортостана как федеративной части российского государ-
ства (1917 год)

80 лет луценко панне афанасьевне, педагогу, заместителю 
директора акъярской средней школы № 2 хайбуллинского 
района в 1976-1998 гг., заслуженному учителю басср (1938)

30 ноября всемирный день домашних животных 
международный день защиты информации

***
в ноябре исполняется:

105 лет со дня рождения потюкаева михаила алексеевича, 
хозяйственного деятеля, главного инженера конторы бурения 
треста «ишимбайнефть», лауреата сталинской премии и ка-
валера ордена ленина (1913-1973)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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1 декабря день воинской славы россии. день победы русской эскадры 
под командованием п.с.нахимова над турецкой эскадрой у 
мыса синоп (1853 год)
день хоккея
всемирный день борьбы со спидом

60 лет сакаеву джалилю ханафиевичу, спортсмену, директо-
ру спортивной школы олимпийского резерва по шашкам рб, 
заслуженному работнику физкультуры рб, лучшему тренеру 
рб (1958)
50 лет со дня образования ао «нефтеавтоматика» (1968)
50 лет Галлямову флюру фанавиевичу, банкиру, председателю 
правления оао акб «башкомснаббанк», депутату Государ-
ственного собрания – курултая рб 4-го созыва, заслуженному 
экономисту рб, лауреату российских премий «менеджер года 
в банковской сфере» и «банковское дело» (1968)

2 декабря день банковского работника

3 декабря памятная дата россии. день неизвестного солдата

день юриста
международный день инвалидов 
80 лет кулавскому василию агеевичу, акушеру-гинекологу, 
доктору медицинских наук, профессору, заслуженному врачу 
рф и рб (1938)

4 декабря день информатики
115 лет со дня рождения карамышева Галимьяна харисовича, 
актера, артиста башкирского академического театра драмы, 
народного артиста рсфср и басср, кавалера орденов трудо-
вого красного Знамени и «Знак почета» (1903-1977)

5 декабря день воинской славы россии. день начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских войск в битве 
под москвой (1941 год) 
день добровольца (волонтера)
международный день добровольцев во имя экономического и 
социального развития

декабрь

даты Знаменательные и памЯтные дни
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80 лет абдрашитову раилю абдулловичу, государственному и 
хозяйственному деятелю, заслуженному работнику сельского 
хозяйства рф, почетному гражданину куюргазинского района 
(1938) 
50 лет аглиуллиной кларе ишбулдиновне, географу, обще-
ственному деятелю, заместителю директора государственно-
го автономного учреждения науки рб «башкирская энцикло-
педия», лауреату Государственной премии в области науки и 
техники (1968) 

6 декабря 80 лет нафикову Галимьяну харисовичу, бригадиру, прорабу 
треста «востокнефтепроводстрой», Герою социалистическо-
го труда (1938) 

7 декабря международный день гражданской авиации

100 лет со дня рождения бурангуловой Гарифы фаттахутди-
новны, врача-нейрохирурга, доктора медицинских наук, под-
полковника медицины, кавалера орденов красной Звезды и 
отечественной войны � и �� степеней (1918-2002)
60 лет Галимову флюру миншарифовичу, прозаику, члену со-
юза писателей, заслуженному работнику культуры рб (1958)

8 декабря день образования российского казначейства
всемирный день детского телевидения и радиовещания
95 лет со дня рождения мифтаховой амины садиковны, 
детского невролога, доктора медицинских наук, профессора 
(1923-2005)
60 лет Зиятдиновой наталье Галимовне, доярке сельскохо-
зяйственного кооператива «танып» татышлинского района 
в 1974-2013 гг., кавалеру ордена трудовой славы ��� степени 
(1958)

9 декабря памятная дата россии. день Героев отечества. в этот день 
1769 г. екатерина �� учредила орден святого Георгия победо-�� учредила орден святого Георгия победо- учредила орден святого Георгия победо-
носца
международный день борьбы с коррупцией
145 лет со дня рождения камалетдинова Зыяитдина Ямалет-
диновича, исламоведа, педагога-реформатора, просветителя, 
основателя медресе «Галия» и Уфимской женской учитель-
ской гимназии (1873-1942)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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120 лет со дня рождения Габдиева шагаргази шагибаловича, 
поэта-импровизатора, уроженца баймакского района (1898-
1979)

70 лет со дня рождения Захарова николая павловича, меха-
низатора совхоза «шаранский» шаранского района, кавалера 
ордена трудовой славы ��� степени (1948-2003)

10 декабря день прав человека

всемирный день футбола

день рождения ахмет-Заки валиди (валидов ахметзаки ах-
метшахович), лидера башкирского национального движения 
в 1917-1920 гг., востоковеда-тюрколога, доктора философии, 
профессора, почетного доктора манчестерского университета 
(1890-1970)

90 лет со дня рождения бахтиярова анвара сахибгареевича, 
главного инженера нГдУ «ишимбайнефть», заслуженного 
работника нефтяной и газовой промышленности рсфср, за-
служенного нефтяника басср, кавалера орденов октябрь-
ской революции, трудового красного Знамени и «Знак поче-
та» (1928-1995)

85 лет со дня рождения абдужамалова абдужамала абдура-
шидовича, инженера-технолога, хозяйственного деятеля, с 
1980 г. директора завода минеральных удобрений оао «са-
лаватнефтеоргсинтез», кавалера орденов трудового красного 
Знамени и дружбы народов  (1933-1996) 

60 лет дингезбаевой равиле мусеевне, педагогу, препода-
вателю,  заместителю директора профессионального лицея  
№ 105 баймакского района, заслуженному работнику народ-
ного образования рб  (1958)

11 декабря международный день гор

95 лет со дня рождения палатникова александра самойлови-
ча, генерального директора кумертауского авиационного про-
изводственного объединения в 1967-1987 гг., заслуженного 
машиностроителя басср, лауреата Государственной премии 
ссср, почетного гражданина г. кумертау (1923-2007)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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85 лет со дня рождения мурзагильдиной клары Газизовны, 
библиотекаря, заведующей центральной детской библиотеки 
г. кумертау в 1968-1989 гг., заслуженного работника культуры 
рф и рб (1933-2017)

40 лет тансыккужиной тамаре михайловне, спортсменке, 
председателю федерации шашек рб, президенту федерации 
международных шашек, международному гроссмейстеру, 
гроссмейстеру россии по международным  шашкам, члену 
сборной команды россии, неоднократному чемпиону мира, 
европы и россии, кавалеру ордена салавата Юлаева (1978)

12 декабря день конституции российской Федерации (1993 год)

105 лет со дня рождения ситдиковой адии хабибулловны, 
живописца, члена союза художников, народного художни-
ка басср, лауреата премии басср имени салавата Юлаева 
(1913-2000)

100 лет со дня рождения синицина василия ивановича, Героя 
советского союза, уроженца г. мелеуза (1918-1971)

95 лет со дня рождения шумейко Григория Григорьевича, 
танкиста, полковника, Героя советского союза, уроженца г. 
стерлитамака (1923-1977)

80 лет бикбаеву равилю тухватовичу, поэту, литературоведу, 
члену союза писателей, председателю правления союза писа-
телей рб в 1995-2011 гг., депутату Государственного собрания 
– курултая рб 4-го созыва, члену-корреспонденту академии 
наук рб, доктору филологических наук, профессору, народ-
ному поэту башкортостана, заслуженному деятелю науки рб, 
заслуженному работнику культуры Чувашской республики, 
лауреату премии басср имени салавата Юлаева и премии 
имени Г. саляма, кавалеру орденов «Знак почета», дружбы 
народов, салавата Юлаева и «За заслуги перед республикой 
башкортостан», почетному гражданину г. Уфы (1938)

80 лет Гайфуллиной рамзие мударисовне, свинарке колхоза 
имени а. матросова туймазинского района, Герою социали-
стического труда (1938) 

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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80 лет раянову фанису мансуровичу, правоведу, члену-
корреспонденту академии наук рб, профессору, доктору юри-
дических наук, заслуженному деятелю науки рб, почетному 
работнику высшей школы рф (1938)
80 лет Узянбаеву шамсутдину ибрагимовичу, связисту, на-
чальнику узла связи баймакского района и г. баймака в 1982-
1989, 1992-2001 гг.,  заслуженному связисту рб, кавалеру ор-
дена «Знак почета» (1938)
80 лет халиуллину магсуму идрисовичу, механизатору кол-
хоза «правда» шаранского района, заслуженному работнику 
сельского хозяйства басср (1938)

14 декабря 80 лет со дня открытия башкирского государственного театра 
оперы и балета  (1938)
70 лет исаевой Юлии Георгиевне, деятелю культуры, руково-
дителю академического хора музыкального колледжа, заслу-
женному работнику культуры рф и рб, почетному граждани-
ну г. октябрьского (1948)

15 декабря международный день чая
130 лет со дня рождения бурангулова мухаметши абдрахма-
новича, поэта, фольклориста, драматурга, классика башкир-
ской литературы, народного сэсэна басср (1888-1966)
110 лет со дня рождения мубарякова арслана котлыахмето-
вича, актера, режиссера башкирского государственного ака-
демического театра драмы в 1934-1977 гг., члена союза теа-
тральных деятелей, народного артиста ссср, заслуженного 
артиста рсфср, басср, лауреата премии басср имени сала-
вата Юлаева, кавалера орденов ленина, трудового красного 
Знамени и «Знак почета» (1908-1977)
95 лет со дня рождения никитенко николая максимовича, 
хозяйственного деятеля, бывшего директора белебеевского 
молочного комбината, заслуженного работника пищевой ин-
дустрии басср, кавалера орденов октябрьской революции и 
трудового красного Знамени, почетного гражданина города 
(1923-1999)
90 лет со дня рождения Зиннатуллина рифгата Зиннатулли-
новича, бригадира комплексной бригады колхоза имени XX�� 
партсъезда илишевского района в 1957-1988 гг., Героя социа-
листического труда (1928-2005)
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90 лет со дня рождения хабутдинова равиля низамовича, 
спортсмена, тренера дсо «спартак» г. октябрьского, масте-
ра спорта ссср по тяжелой атлетике, серебряного призера 
олимпийских игр (1956), чемпиона европы и ссср, рекор-
дсмена мира в жиме (1928 -1997)
70 лет Жиляеву николаю петровичу, инженеру-технологу, хо-
зяйственному деятелю, директору заводов спиртов, азотных 
удобрений и спиртов, «синтез» оао «салаватнефтеоргсин-
тез» с 1995 г., заслуженному химику рб (1948)
70 лет хановой разифе салиховне, доярке колхоза имени к. 
маркса дюртюлинского района, полному кавалеру ордена 
трудовой славы (1948)

16 декабря 140 лет со дня рождения брюханова николая павловича, 
деятеля революционного движения, советского партийного 
и государственного деятеля, председателя исполкома Уфим-
ского совета рабочих и солдатских депутатов в 1917-1918 гг., 
редактора газет «Уфимский рабочий» и «Уральский рабочий» 
(1878-1938)
105 лет со дня рождения мухаметшиной амины ханифовны, 
педагога, учителя математики школ федоровского района, за-
служенного учителя школы рсфср, кавалера ордена «Знак 
почета» (1913-1994)
50 лет со дня введения в эксплуатацию первого энергоблока 
кармановской ГрЭс (1968)

17 декабря день ракетных войск стратегического назначения российской 
федерации
день сотрудников Государственной фельдъегерской службы 
россии 
135 лет со дня рождения вострецова степана сергеевича, 
комкора, деятеля революционного движения, кавалера трех 
Георгиевских крестов и четырех орденов красного Знамени, 
уроженца бураевского района (1883-1932)
125 лет со дня рождения давлетшина Губая ахметкиреевича, 
советского партийно-государственного деятеля, члена союза 
писателей, одного из организаторов временного  революци-
онного совета башкортостана, народного комиссара просве-
щения басср в 1935-1937 гг., главного редактора журнала 
«башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель башкортостана») 
(1893-1938)

даты Знаменательные и памЯтные днидаты Знаменательные и памЯтные дни
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105 лет со дня рождения Яхимович варвары львовны, геоло-
га, доктора геолого-минералогических наук, профессора, по-
четного академика академии наук рб, заслуженного геолога 
рсфср, заслуженного деятеля науки басср (1913-1994)
100 лет со дня рождения Утина василия ильича, Героя совет-
ского союза, уроженца бакалинского района (1918-1941)
90 лет со дня рождения саитбатталова Галея Галеевича, язы-
коведа, члена-корреспондента академии наук рб, профессора 
башкирского государственного университета, доктора фило-
логических наук, заслуженного деятеля науки басср, почет-
ного работника высшего профессионального образования рф 
(1928-2010)
90 лет со дня рождения хамидуллина аксана абдрахманови-
ча, бурильщика, мастера нГдУ «ишимбайнефть», Героя со-
циалистического труда, депутата верховного совета басср 
8-го созыва, почетного гражданина г. ишимбая и ишимбай-
ского района (1928-2000) 

18 декабря день работников органов ЗаГса

день подразделений собственной безопасности органов вну-
тренних дел
международный день мигранта
60 лет назад жители Янаула первыми в республике получили 
возможность  смотреть передачи башкирского телевидения 
(1958)

19 декабря международный день помощи бедным
20 декабря день работника органов безопасности российской федера-

ции
80 лет со дня рождения трофимова федора егоровича, живо-
писца, члена союза художников, заслуженного художника рб 
(1938-2009)
80 лет со дня рождения фазлетдинова муьмина Галяутдино-
вича, хозяйственного деятеля, председателя колхозов имени 
шаймуратова и «путь ленина», народного депутата ссср в 
1989-1994 гг., заслуженного агронома рсфср и басср, кава-
лера двух орденов «Знак почета» (1938-2005)
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22 декабря день энергетика

день риэлтора
день образования пенсионного фонда российской федера-
ции

145 лет со дня рождения Зии камали (камалетдинов парва-
зетдин), просветителя, богослова, общественного деятеля, 
профессора медресе «Галия» (1873-1942)

23 декабря день дальней авиации ввс российской федерации
100 лет со дня принятия постановления вцик об образова-
нии Уральской области, куда входили оренбургская и Уфим-
ская губернии (1918 год) 

90 лет со дня рождения бенина льва ароновича, актера, арти-
ста Государственного академического русского драматическо-
го театра в 1953-1996 гг., члена союза театральных деятелей, 
народного артиста басср (1928-2012)

24 декабря день воинской славы россии. день взятия турецкой крепости 
измаил русскими войсками под командованием а.в. суворо-
ва (1790 год)
день конституции республики башкортостан (1993 год)
90 лет со дня рождения Галеевой магфиры ильясовны, пе-
вицы, солистки башкирской государственной филармонии в 
1953-1978 гг., народной артистки рб, лауреата конкурса фоль-
клорной песни народов ссср и дипломанта всероссийского 
конкурса артистов эстрады, одной из основоположников баш-
кирской эстрады (1928-2016)
80 лет со дня рождения хасанова дамира Юсуповича, элек-
тросварщика, Героя социалистического труда, депутата вер-
ховного совета басср 11-го созыва, уроженца благоварского 
района (1938-2005)

25 декабря католическое рождество
90 лет со дня рождения шарафутдинова адгама Ганеевича, 
партийного и хозяйственного деятеля, первого секретаря ме-
леузовского в 1975-1983 гг. и ишимбайского в 1983-1986 гг. 
горкомов кпсс, депутата верховного совета басср 8-11-го 
созывов, кандидата технических наук, кавалера орденов ле-
нина, октябрьской революции, трудового красного Знамени 
и дружбы народов (1928-2016)

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

26 декабря 170 лет со дня рождения аксаковой ольги Григорьевны, 
основателя первой в башкортостане кумысолечебницы (1848-
1921)
110 лет со дня рождения базановой серафимы владимиров-
ны, терапевта, профессора, доктора медицинских наук, заслу-
женного врача басср, кавалера ордена «Знак почета» (1908-
1994)

 105 лет со дня рождения мустафиной фатымы хамидовны, 
педагога, партийного и государственного деятеля, министра 
просвещения басср в 1955-1971 гг., члена президиума вер-
ховного совета рсфср 5-го, депутата верховного совета 
басср 4-го, 6-7-го созывов, заслуженного учителя школы 
рсфср, кавалера орденов ленина и трудового красного Зна-
мени (1913-1998)

27 декабря день спасателя российской федерации
110 лет со дня рождения фатыха карима (каримов фатых ах-
метвалиевич), поэта, кавалера орденов отечественной войны 
� степени и красной Звезды (1908-1945)
80 лет хабибуллину раису рахматулловичу, инженеру-
технологу, профессору башкирской государственной акаде-
мии экономики и сервиса, доктору химических наук, заслу-
женному химику басср (1938)
80 лет ханнанову рашиту ахуновичу, правоведу, декану 
экономического факультета башкирского государственного 
аграрного университета в 1996-2005 гг., профессору, доктору 
юридических наук, заслуженному юристу рф и басср, по-
четному работнику высшего профессионального образования 
рф (1938)
70 лет бикметову иреку нигаматовичу, зоотехнику, обще-
ственному деятелю, краеведу, председателю колхоза «тана-
лык» баймакского района в 1982-1990 гг., председателю ис-
полкома курултая башкир г. сибая, кандидату сельскохозяй-
ственных наук, заслуженному работнику сельского хозяйства 
рб (1948)  

28 декабря международный день кино
90 лет со дня рождения баннова Геннадия ефимовича, писате-
ля, члена союза писателей (1928)
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29 декабря 125 лет со дня рождения Губая давлетшина (давлетшин Гу-
байдулла ахметкиреевич), писателя, государственного и 
общественного деятеля, народного комиссара просвещения 
басср в 1935-1937 гг. (1893-1938)
75 лет со дня открытия башкирской республиканской гимна-
зии № 1 имени р. Гарипова (1943)

31 декабря 100 лет со дня рождения комлева василия павловича, пар-
тийного и хозяйственного деятеля, кандидата экономических 
наук, кавалера двух орденов ленина и ордена отечественной 
войны � степени (1918-2003)
100 лет со дня рождения харисова фарруха харисовича, пол-
ного кавалера ордена славы, уроженца салаватского района 
(1918-1945)
90 лет со дня рождения вахитова Гаделя Галяутдиновича, 
инженера-нефтяника, почетного академика академии наук рт, 
профессора, доктора технических наук, заслуженного деятеля 
науки и техники тасср, изобретателя и почетного нефтяника 
ссср, лауреата Государственных премий совета министров 
ссср, казахской сср и имени и.м. Губкина, кавалера орде-
нов ленина и трудового красного Знамени (1928-2014)

***
в декабре исполняется:

125 лет со времени издания первого краткого русско-
башкирского словаря в.в. катаринского (1893 год)

даты Знаменательные и памЯтные дни
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в 2018 Году исполнЯетсЯ

400 лет со времени основания с. красный Яр Уфимского района (1618)
345 лет со времени основания с. бирюбаш мишкинского района (1673)
345 лет со времени основания д. Яндыганово мишкинского района 

(1673)
335 лет со времени основания д. кояново калтасинского района (1683)
335 лет со времени основания д. кушня калтасинского района (1683)
335 лет со времени основания д. норкино калтасинского района (1683)
315 лет со времени основания с. верхние киги кигинского района 

(1703)
285 лет со времени основания д. токтарово мишкинского района (1733)
275 лет со времени основания троицкой крепости и.и. неплюевым на 

реке Увелька (Уйыл) (1743) 
275 лет со времени основания д. нижний тыхтем калтасинского района 

(1743)
270 лет со времени обоснования с. бик-кармалы давлеканского района 

(1748)
270 лет со времени обоснования с. имай-кармалы давлеканского района 

(1748)
270 лет со времени обоснования с. ташлытамак давлеканского района 

(1748)
255 лет со времени основания д. тойкино калтасинского района (1763)
240 лет со времени основания д. тереклы архангельского района (1778)
230 лет со времени основания с. лемезы дуванского района (1788) 
225 лет со времени основания с. артакуль караидельского района (1793)
225 лет со времени основания с. метели дуванского района (1793)
220 лет со времени основания с. анзяк дуванского района (1798)
210 лет со времени основания с. рухтино дуванского района (1808)
195 лет со времени основания д. надеждино калтасинского района 

(1823)
155 лет тому назад построена телеграфная линия «петербург-москва-

казань-мензелинск-елабуга-бирск-Уфа-стерлитамак-
оренбург» (1863)

155 лет тому назад мелеуз стал селом, здесь открыта церковь, образовалась 
мелеузовская волость (1863)

150 лет тому назад была образована Янаульская волость (1868)
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130 лет тому назад был образован Уфимский тепловозоремонтный завод 
(1888)

120 лет со времени основания д. новый ваныш калтасинского района 
(1898)

120 лет со времени создания средней общеобразовательной школы № 1  
с. старобалтачево балтачевского района (1898)

110 лет со времени открытия средней общеобразовательной школы  
с. старобазаново бирского района (1908)

100 лет со времени открытия школы-интерната среднего (полного) общего 
образования имени Героя советского союза ш.с. сулейманова  
с. новый каинлык краснокамского района (1918) 

100 лет со времени открытия начальной школы в с. старые казанчи 
аскинского района(1918 год)

90 лет со времени создания башкирского общества друзей радио – одр 
(1928)

80 лет со времени создания союза театральных деятелей башкортостана 
(1938)

80 лет со времени образования поселка Янаул (1938)
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персоналии
в 2018 Году исполнЯетсЯ:

250 лет тому назад родился беляев тимофей савельевич, личный секре-
тарь прокурора Уфимской провинциальной канцелярии, пред-
водителя Уфимского губернского дворянства н.и. тимашева, 
знаток башкирского языка и фольклора, записавший на русском 
языке эпосы «Ҡуҙыйкурпәс менән маянһылыу» и «алдар менән 
Зөһрә» (1768-1864)

240 лет тому назад родился кахым-туря (кахым мурдашев), легендар-
ный военачальник, второй командир 12-го башкирского полка в 
отечественной войне 1812-1814 гг. (1778-1813)

210 лет тому назад родился канчурин хабибулла баймурзович, сотник, 
юртовой старшина, начальник 5-го башкирского кантона в 1856-
1861 гг.  (1808-?)

195 лет тому назад родился сулейманов шарафетдин Габдулвахидович, 
религиозный деятель, мударрис, имам-хатыб первой соборной 
мечети г. Уфы в 1844-1885 гг. (1823-1888)

160 лет тому назад родился аминев-тамьяни шафик (аминев шафик 
аминевич), поэт, уроженец абзелиловского района (1858-1931)

145 лет тому назад родилась елгаштина мария николаевна, художник, 
народный художник басср, создатель кукольного театра в баш-
кортостане (1873-1966) 

140 лет тому назад родился хасанов калимулла Гумерович, учитель 
русско-башкирской начальной школы д. бураево бирского уезда, 
депутат 2-й Государственной думы от Уфимской губернии (1878-
1949) 

140 лет тому назад родился бай борис иванович, архитектор, главный 
архитектор министерства лесного хозяйства басср, член союза 
архитекторов, один из основателей и первых руководителей сою-
за архитекторов басср (1878-1942)

135 лет тому назад родился бикбов Юнус Юлбарисович, государствен-
ный деятель, один из лидеров башкирского национального дви-
жения, председатель башкирского правительства с декабря 1917 
по январь 1919 г. (1883-1943)
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135 лет тому назад родился мухаметхади сагди, писатель, переводчик, 
педагог, уроженец салаватского района (1883-1933)

125 лет тому назад родился атнагулов салахетдин садриевич, деятель 
башкирского национального движения, литератор, журналист, 
педагог, ученый (1893-1938)

125 лет тому назад родился бисярин василий Григорьевич, советский 
партийно-государственный деятель, член рсдрп, секретарь 
Уфимского губернского комитета ркп(б) в 1921-1922 гг., началь-
ник Главного аптечного управления нк здравоохранения ссср в 
1945-1947 гг. (1893-1949)

125 лет тому назад родился сагитов сайфулла тухватуллович, поэт-
импровизатор, уроженец Гафурийского района (1893-1957)

120 лет тому назад родился имамутдинов магсум имамутдинович, Герой 
советского союза, уроженец Янаульского района (1898-1945)

120 лет тому назад родился кудаев шаптрай кудаевич, участник Граж-
данской войны, председатель военного трибунала тихоокеанской 
дивизии и владивостокского гарнизона, кавалер ордена красного 
Знамени, уроженец калтасинского района (1898-1968)

120 лет тому назад родился озимин михаил иванович, генерал-лейтенант, 
Герой советского союза, уроженец п. станции кропачево Уфим-
ского уезда (1898-1946) 

120 лет тому назад родился Ягудин Гимал Зигангирович, государствен-
ный и хозяйственный деятель, нарком местной промышленности 
басср в 1930-1937 гг., уроженец белебеевского района (1898-
1938)

115 лет тому назад родился Грачев иван николаевич, Герой советского 
союза, уроженец кармаскалинского района (1903-1943)

115 лет тому назад родился карамышев Галимьян харисович, актер, на-
родный артист рсфср и басср, кавалер орденов трудового 
красного Знамени и «Знак почета» (1903-1977) 

100 лет тому назад родился антонов сергей иванович, педагог,  директор 
баймакской средней школы в 1956-1964 гг., заслуженный учитель 
рсфср и басср (1918-1965) 

100 лет тому назад родилась ахметова сылу ахметовна, военврач 112-й 
башкавдивизии, заведующая кабинетом функциональной диа-



123

гностики 1-й Уфимской больницы, депутат верховного совета 
басср 1-2-го созывов, кавалер орденов отечественной войны, 
красной Звезды и «Знак почета» (1918-2002)

100 лет тому назад родился Зиннат кутип (кутипов Зиннат кутипович), 
писатель, член союза писателей (1918-1944) 

100 лет тому назад родился лукьянов андрей иванович, хозяйственный 
деятель, директор опх «баймакское» в 1965-1982 гг., заслужен-
ный агроном басср, кавалер орденов ленина, октябрьской рево-
люции, трудового красного Знамени и отечественной войны �� 
степени (1918-2010) 

100 лет тому назад родился милюков степан дмитриевич, агроном кол-
хоза «Урал» салаватского района в 1947-1987 гг., заслуженный 
агроном басср, кавалер ордена ленина (1918-1988)

100 лет тому назад родился мухьяров асгат хуснурьялович, кавалер ор-
денов ленина, суворова, кутузова �� степени, красной Звезды и 
красного Знамени (1918-1945)

100 лет тому назад родился суханов николай иванович, Герой советско-
го союза, уроженец г. стерлитамака (1918- 1944)

100 лет тому назад родился толмачев александр Захарович, хозяйствен-
ный деятель, председатель колхоза «новая жизнь», управляющий 
самарским отделением акъярского зерносовхоза хайбуллинско-
го района, кавалер ордена ленина (1918-1995) 

95 лет тому назад родился сыртланов муллаяр исламгареевич, Герой 
советского союза, уроженец буздякского района (1923-1944)

90 лет тому назад родился хорьков николай семенович, юрист, государ-
ственный деятель, генерал-майор мвд ссср, кавалер орденов 
трудового красного Знамени и «Знак почета», уроженец татыш-
линского района (1928-1983)
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календарь
знаменательных и памятных дат 

республики башкортостан на 2018 год

редколлегия
Галлямов и.в., бакирова а.м., исангулов т.ф., кучуккулова ф.н.,  

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


