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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.

ЯНВАРЬ
ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

1 января

Новый год

1-6 и 8
января

Новогодние каникулы
Всемирный день мира
180 лет со дня выхода первой официальной газеты Оренбургской 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 «Сравнительного словаря наречий марийского языка» (1883-1961)
105 лет со дня рождения Баймурзина Гаяза Исламетдиновича, Героя Советского Союза, уроженца Челябинской области
(1913-1948)
95 лет со дня рождения Варфоломеева Василия Михайловича, 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, журналиста, 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, электромонтажника, Героя Социалистического Труда, уроженца
Чекмагушевского района (1933-2004)
80 лет Вавилову Александру Михайловичу, бригадиру колхоза «Заветы Ильича» Зианчуринского района, кавалеру ордена
«Знак Почета» (1938)
3
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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, нефтяника, поэта, публициста, директора Октябрьского филиала
Уфимского государственного нефтяного технического университета, 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 башкирской 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 культуры РБ (1943-2012)
75 лет со дня рождения Николаева Николая Алексеевича, передовика сельскохозяйственного производства Стерлитамакского района, кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции и «Знак Почета» (1943-2003)
70 лет со дня рождения Галяутдинова Ишмухамета Гильмутдиновича, языковеда-тюрколога, кураиста, общественного деятеля, действительного члена Академии гуманитарных наук
РФ, члена-корреспондента Академии наук РБ, профессора,
доктора филологических наук, руководителя терминологической 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 (19482015)
70 лет Абдуллину Рифу Мударисовичу, живописцу, графику,
доценту Уфимского государственного института искусств
имени З. Исмагилова, члену Союза художников, заслуженному художнику РФ и РБ (1948)
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70 лет Абзакову Мирзе Шакировичу, хозяйственному деятелю,
директору ООО «Меряс», председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Таналык» Баймакского района, заслуженному работнику сельского хозяйства РБ
(1948)
70 лет со дня рождения Манапова Юлая Халяфовича, журналиста, директора КП Редакция газеты «Таң» Бурзянского
района в 1997-2003 гг., заслуженного работника печати и массовой информации РБ (1948-2013)
70 лет Мулдашеву Эрнсту Рифгатовичу, офтальмологухирургу, публицисту, генеральному директору Всероссийского центра глазной и пластической хирургии, профессору,
доктору медицинских наук, члену Американской Академии
офтальмологии, заслуженному врачу РФ, мастеру спорта
СССР по туризму, трехкратному чемпиону СССР, изобретателю СССР, лауреату премии Комсомола Башкирии, кавалеру 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 заместителя министра промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ, депутата Государственного Собрания – Курултая РБ 2-го созыва, доктора технических наук, заслуженного химика БАССР, кавалера ордена Салавата Юлаева
(1948-2007)
70 лет Фролову Борису Яковлевичу, комбайнеру, бригадиру,
директору ООО «Колос», заслуженному механизатору сельского хозяйства БАССР, кавалеру орденов Ленина и Трудового
Красного Знамени, почетному гражданину г. Баймака и Баймакского района (1948)
60 лет Абдюкову Фанису Рауфовичу, слесарю, машинисту завода «Мономер» ООО «Газпром Нефтехим Салават», заслуженному химику РБ (1958)
60 лет Гимадеевой Альфие Бариевне, деятелю культуры, заместителю исполнительного директора Благовотворительного фонда «Изгелек», заслуженному работнику культуры РБ
(1958)
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50 лет Исяндавлетовой Вилюре Адигамовне, режиссеру Киностудии «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, прозаика, общественного деятеля, члена Союза писателей, народного писателя Башкортостана, лауреата премии БАССР имени Салавата Юлаева, кавалера трех орденов «Знак Почета»
(1908-1996)

3 января

60 лет Овчинникову Владимиру Павловичу, российскому
пианисту, директору Центральной музыкальной школы г. Москвы, народному артисту РФ и заслуженному артисту БАССР,
лауреату международных конкурсов пианистов, уроженцу
г. Белебея (1958)
80 лет Газиной Марьям Фахразиевне, педагогу, учителю Баймакской средней школы № 3 в 1960-1997 гг., заслуженному
учителю школы БАССР (1938)

4 января

День Ньютона
105 лет со дня рождения Игдавлетова Зайни Сираевича, актера, артиста Башкирского академического театра драмы имени
М. Гафури в 1936-1974 гг., народного артиста БАССР, кавалера ордена «Знак Почета» (1913-1982)
90 лет со дня рождения Пастушенко Валерия Михайловича,
экономиста, государственного деятеля, председателя Госплана,
заместителя Председателя Совета Министров БАССР в 19681985 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, заслуженному работнику печати и массовой информации РБ (1958)
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60 лет Щетининой Светлане Исаевне, педагогу, преподавателю Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства, 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 Советского Союза, уроженца Федоровского района (1918-2000)
95 лет со дня рождения Кузеева Рустема Гумеровича, историка, педагога, почетного академика Академии наук РБ, профессора, доктора исторических наук, заслуженного деятеля
науки РБ, кавалера двух орденов Отечественной войны ������
I�����
степени и ордена Трудового Красного Знамени (1923-1998)
80 лет Лебедькову Ивану Александровичу, спортсмену, мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру России, заслуженному работнику культуры БАССР, почетному гражданину г. Салавата (1938)
75 лет Гайнуллину Венеру Калимулловичу, спортсмену, тренеру, заслуженному тренеру РСФСР, президенту Федерации
греко-римской борьбы РБ, заслуженному работнику физической культуры РБ, кавалеру ордена Трудового Красного Знамени (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 Татышлинского района, заслуженному учителю РБ (1948)
70 лет Янгубаеву Яныбаю Янгубаевичу, художественному руководителю 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.» Ишимбайского района, заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1958)
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7 января

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

Рождество Христово
135 лет со дня рождения Ахтямова Хабибуллы Абдулхановича, религиозного деятеля, ахуна, преподавателя Уфимского
педагогического техникума (1883-1938)
115 лет со дня рождения Сахаутдиновой Мастюры Низамовны, инженера-архитектора, члена Союза архитекторов, начальника Управления по делам архитектуры при Совете Министров БАССР в 1945-1962 гг., депутата Верховного Совета
БАССР 2–4-го созывов, заслуженного архитектора РБ, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»
(1903-1996)
115 лет со дня рождения Хабибуллина Габдурахмана Сулеймановича, певца, народного артиста РСФСР (1903-1969)
100 лет со дня рождения Абдуллина Хамзы Ильясовича, педагога, 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 Аургазинского района, заслуженного учителя БАССР, кавалера ордена
Великой Отечественной войны I и II 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» Караидельского 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

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

130 лет со дня рождения Тагирова Нуриагзама Тагировича,
языковеда, юриста, государственного и общественного деятеля, 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 Байгускаровской 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 Бакалинского района (1938)

10 января

110 лет со дня рождения Имашева Булата (Тимербулат) Губайдулловича, актера, главного режиссера и директора Башкирского государственного театра оперы и балета в 1939-1943 гг.,
заслуженного артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств
БАССР, кавалера ордена Трудового Красного Знамени (19081946)
95 лет со дня рождения Пикунова Александра Степановича,
Героя Советского Союза, уроженца Уфимского района (19232012)
90 лет со дня рождения Мугтобарова Лябиба Фатыховича,
живописца, педагога, члена Союза художников, заслуженного
художника РБ, заслуженного учителя школы БАССР (19282008)
80 лет Чипенко Геннадию Дмитриевичу, педагогу, преподавателю детской школы искусств г. Стерлитамака, заслуженному
работнику культуры БАССР (1938)
75 лет Муратшину Рифу Валеевичу, баянисту, заслуженному артисту РСФСР, заслуженному деятелю искусств БАССР
(1943)
50 лет Галикеевой Резеде Фазыловне, журналисту, заведующей отделом писем редакции газеты «Кызыл таң», заслуженному работнику печати и массовой информации РБ (1968)

11 января

День заповедников и национальных парков
Всемирный день «Спасибо!»
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75 лет со дня рождения Якшидавлетова Яркея Анваровича,
тележурналиста, члена Союза журналистов, заслуженного работника культуры БАССР, лауреата премии имени Ш. Худайбердина (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 Галимзяновича, техника-строителя колхоза имени Свердлова Кушнаренковского района в 1955-1990 гг., кавалера ордена Ленина, почетного гражданина района (1928-2017)

17 января

День детских изобретений
100 лет со дня рождения Сайрановой Сарвары Файзрахмановны, режиссера башкирского народного театра г. Ишимбая, заслуженной 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 артисту РФ, народному артисту РБ (1948)
60 лет Бадретдинову Рамилю Рафаиловичу, санитарному врачу, профессору, доктору медицинских наук, заслуженному
работнику здравоохранения РФ, заслуженному врачу РБ, кавалеру ордена Салавата Юлаева (1958)

18 января

105 лет со дня рождения Шмарева Алексея Тихоновича,
управляющего трестом «Ишимбайтрест», первого заместителя председателя СНХ РСФСР, заместителя министра геологии
РСФСР, кавалера ордена Ленина, лауреата Ленинской и Сталинской премий (1913-1993)
70 лет Гизатуллиной Зулхизе Шаяхметовне, педагогу, преподавателю Сибайского педагогического колледжа в 1997-2003 гг.,
заслуженному учителю РБ, лауреату Республиканского конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» (1948)
10

ДАТЫ

19 января
20 января

21 января

22 января

23 января

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

60 лет со дня образования ООО «Уфимский фанерно-плитный
комбинат» (1958)
90 лет со дня рождения Демичевой Раисы Николаевны, бригадира колхоза «Коммунар» Давлекановского района в 19631978, 1981-1987 гг., Героя Социалистического Труда (19281995)
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 Башкирского государственного университета, доктору физикоматематических наук, заслуженному работнику высшей школы РФ, заслуженному деятелю науки РБ, заслуженному изобретателю РБ, лауреату Государственной премии по науке и
технике РБ (1943)
День инженерных войск Российской Федерации
Всемирный день религии
85 лет со дня рождения Толстикова Генриха Александровича, химика-органика, председателя президиума Башкирского
научного центра Уральского отделения АН СССР в 19841993 гг., академика Академии наук СССР, профессора, доктора химических наук, заслуженного деятеля науки и техники
БАССР (1933-2013)
155 лет со дня рождения Кугушева Вячеслава Александровича, деятеля революционного движения, председателя Уфимской губернской земской управы, организатора помощи голодающим 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)
110 лет со дня рождения Нигматуллина Искандера Нигматулловича, инженера, заведующего кафедрой теплоэнергетических установок Всесоюзного заочного политехнического института, профессора, доктора технических наук (1908-1980)
80 лет со дня создания Союза архитекторов Республики Башкортостан (1938)
11

ДАТЫ

24 января

25 января

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

60 лет Андреевой Альфие Васильевне, ветеринарному врачу,
заведующей кафедрой Башкирского государственного аграрного университета, члену-корреспонденту Российской академии естествознания, профессору, доктору биологических
наук, почетному работнику высшего профессионального образования РФ (1958)
100 лет со дня рождения Ханисламова Махмуда Галлямутдиновича, зоолога, кандидата сельскохозяйственных наук, заслуженного деятеля науки БАССР (1918-1971)
75 лет Байбурину Фавзею Закиевичу, инженеру-механику,
профессору Высшего военно-морского инженерного института (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, профессору Уфимского государственного нефтяного технического университета, доктору технических наук, заслуженному химику
РБ, изобретателю СССР (1948)
День российского студенчества (Татьянин день)
День штурмана Военно-морского флота
70 лет со дня рождения Иваха Александра Федоровича, генерального конструктора Объединенной двигателестроительной корпорации в 2008-2013 гг., заслуженного машиностроителя РБ, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (1948-2013)

26 января
27 января

70 лет со дня рождения Калинушкина Николая Александровича, скульптора, члена Союза художников, председателя правления Союза художников РБ в 1991-1998 гг., заслуженного
художника РФ и РБ (1948-2004)
Международный день таможенника
День воинской славы России. День полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)
Международный день памяти жертв Холокоста
75 лет Сулейманову Кильдибаю Сулеймановичу, дояру, скотнику, бригадиру, управляющему отделением МУСП «Таналыкский» Хайбуллинского района, Герою Социалистического Труда, депутату Верховного Совета РСФСР 9-го созыва,
делегату XXVII съезда КПСС (1943)
12

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

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. Нефтекамск, заслуженному машиностроителю РФ (1958)
60 лет Масалимову Талгату Хасановичу, художнику, декану
художественно-графического факультета Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы, профессору, заслуженному художнику РБ, почетному работнику 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 Мамбетовской, Валитовской и Большеабишевской школ Хайбуллинского 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 детским садом д. Нигаматово Баймакского района, почетному работнику 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)
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февраль
ДАТЫ

1 февраля

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

145 лет со дня рождения Шаляпина Федора Ивановича, выдающегося певца, народного артиста Российской Республики
(1873-1938)
115 лет со дня рождения Тляпова Адигама Зариповича, военного деятеля, полковника, кавалера орденов Ленина и Красного Знамени (1903-1976)
85 лет Вахитову Фариту Назаровичу, журналисту, публицисту,
историку Великой Отечественной войны, научному сотруднику Республиканского музея Боевой Славы в 2002-2016 гг.,
члену Союза журналистов, члену Союза Московской организации писателей, заслуженному работнику культуры РБ, лауреату премии имени Ш. Худайбердина (1933)
80 лет со дня рождения Ахъярова Влера Хатиповича, ученого,
доктора геолого-минералогических наук, заслуженного геолога РСФСР, лауреата Государственной премии СССР (19382001)
80 лет со дня рождения Иванова Владимира Николаевича,
спортсмена, тренера, заслуженного тренера РСФСР по легкой 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, преподавателю Уфимского училища искусств, члену Союза художников, заслуженному художнику РБ (1943)
70 лет Салаватову Юниру Хаевичу, артисту разговорного жанра Башкирской государственной филармонии имени Х. Ахметова, писателю-юмористу, заслуженному артисту РБ (1948)
55 лет Нугумановой Фирдаус Габдулловне, заведующей редакцией художественной литературы Башкирского издательства «Китап» имени З. Биишевой, заслуженному работнику
печати и массовой информации РБ (1963)
50 лет со дня образования треста «Крупнопанельное домостроение» (1968)
14

ДАТЫ

2 февраля

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

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», кавалера ордена Трудового Красного Знамени (1938-1991)
75 лет Кузиной Людмиле Павловне, педагогу, директору средней школы № 1 «Гармония» г. Кумертау в 1983-2004 гг., заслуженному учителю РБ (1943)
55 лет Азнабаевой Равие Габделхаковне, доярке СПК имени
С.М. Кирова Куюргазинского района, заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1963)
50 лет Ковальскому Алексею Алексеевичу, директору Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета, кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени (1968)

3 февраля

85 лет со дня рождения Шарипова Амира Усмановича, горного инженера, директора института ЗапСиббурНИПИ в 19912003 гг., академика Российской академии естественных наук,
профессора, доктора технических наук, лауреата премии Правительства РФ, заслуженного деятеля науки РБ (1933-2007)
70 лет Азнаеву Вельмиру Хайбрахмановичу, государственному
и общественному деятелю, заместителю начальника управления по работе с территориями и кадрами Администрации Президента РБ в 1997-2006 гг., депутату Государственного Собрания – Курултая РБ 1-го созыва, кавалеру ордена «Знак Почета»,
почетному гражданину Стерлитамакского района (1948)
70 лет Ярмухаметову Зиннуру Губайдулловичу, государственному и хозяйственному деятелю, главе Администрации г. Сибая в 1992-1999 гг., директору Сибайского института Башкирского государственного университета, профессору, доктору
экономических наук, кандидату технических наук, заслуженному строителю РБ, кавалеру ордена «Знак Почета», почетному гражданину г. Сибая (1948)
15

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

60 лет Шавалееву Равилю Рашитовичу, хирургу, доктору медицинских наук, заслуженному врачу РБ (1958)
4 февраля

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
День рождения Председателя Государственной Думы Российской 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 ветеринарному врачу Калтасинского района в 1970-1979, 1989-2003 гг.,
заслуженному ветеринарному врачу БАССР (1933)
70 лет Маликовой Юлдуз Тагировне, врачу-педиатру, заместителю главного врача Кушнаренковской центральной районной
больницы в 1992-2003 гг., заслуженному врачу РБ (1948)
60 лет Адиятову Данису Ганиятовичу, главному врачу Кирзинской сельской участковой больницы Караидельского района, 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 I и
II 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 Союза, уроженца Учалинского района (1923-1943)
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

6 февраля

115 лет со дня рождения Ахмерова Биктимера Галиуллича,
государственного деятеля, заместителя Председателя Совета
Министров БАССР в 1947-1950 гг., депутата Верховного Совета БАССР, кавалера ордена Трудового Красного Знамени
(1903-1989)

7 февраля

145 лет со дня рождения Кулаева Мстислава Александровича (Кулаев Мухаметхан Сахипкиреевич), врача, языковеда,
государственного деятеля, председателя Башкирского правительства в 1919 г., руководителя делегации на переговорах и
участника подписания «Соглашения центральной Советской
власти с Башкирским правительством о Советской Автономной Башкирии» (1873-1959)
70 лет со дня рождения Баимова Берьяна Сафича, ученогофольклориста, писателя, переводчика, научного сотрудника
Института истории, языка и литературы, члена Союза писателей 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., заместителю Председателя Совета Министров БАССР в 19861988 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 завода ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», кавалера орденов Отечественной войны II степени и Октябрьской Революции (19232011)
17
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90 лет со дня рождения Черепанова Григория Петровича, механизатора колхоза имени Ворошилова Белокатайского района, кавалера ордена «Знак Почета» (1928-2017)
80 лет Суворовой Анне Сергеевне, флотатору БМСК, заслуженному металлургу БАССР, лауреату Государственной премии СССР, кавалеру орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, почетному гражданину г. Сибая
(1938)
12 февраля 80 лет Самирханову Амирхану Миркадамовичу, государственному и общественному деятелю, бывшему председателю Федерации профсоюзов РБ, заслуженному работнику культуры
РБ, кавалеру ордена Салавата Юлаева (1938)
13 февраля Всемирный день радио
115 лет со дня рождения Беляева Николая Ильича, советского 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., депутата 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 Баймакского машиностроительного завода, заслуженному металлургу БАССР, кавалеру ордена Трудовой Славы II и III 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, автора 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 кавалерийской дивизии в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию
(1943)
18
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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, актрисы, члена Союза театральных деятелей, народной артистки
БАССР (1908-1990)
105 лет со дня рождения Тартыкова Садыка Насрутдиновича,
государственного и хозяйственного деятеля, министра сельского 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, горного инженера-геолога, председателя Государственного комитета 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 Динмухаметовича, механизатора колхоза имени Фрунзе Кушнаренковского
района в 1960-1995 гг., кавалера ордена Ленина (1938-2005)
70 лет Фильчеву Виктору Васильевичу, баянисту, педагогу, доценту Уфимского государственного института искусств имени З. Исмагилова, заслуженному артисту РСФСР и БАССР
(1948)
70 лет Хасановой Винире Гиниятовне, актрисе, артистке Салаватского башкирского драматического театра, члену Союза
театральных деятелей, народной артистке РБ (1948)
60 лет Хамидуллину Ильдару Анваровичу, директору ООО
«Ремонтник» Куюргазинского района, заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1958)
16 февраля Восточный Новый год желтой собаки
135 лет со дня рождения Лебедева Порфирия Марковича, художника, члена Союза художников, одного из основоположников изобразительного искусства в Башкортостане (1883-1974)
19
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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 научной 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 (19282000)
80 лет Мухину Виктору Сергеевичу, инженеру-механику,
члену-корреспонденту Академии наук РБ, профессору Уфимского государственного авиационного технического университета, доктору технических наук, заслуженному деятелю науки и техники РСФСР, заслуженному деятелю науки БАССР
(1938)
60 лет Хакимовой Венере Мидхатовне, экономисту, генеральному директору ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан», заслуженному экономисту РБ (1958)
17 февраля День российских студенческих отрядов
Всемирный день проявления доброты
110 лет со дня рождения Тахаева Халиля Яновича, географа, кандидата географических наук, заслуженного работника
культуры РСФСР, заслуженного деятеля науки БАССР (19081986)
18 февраля День транспортной полиции
90 лет со дня рождения Гареева Амира Салимгареевича, журналиста, писателя, главного редактора журнала «Ағиҙел»
(«Агидель») в 1975-1988 гг., члена Союза журналистов и Союза 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 Сагитовича, тракториста, комбайнера, бригадира тракторной бригады
колхоза «Красный Доброволец» Хайбуллинского района в
1956-1998 гг., заслуженного работника сельского хозяйства
РБ (1938-2013)
20
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80 лет Уметбаеву Вилю Гайсовичу, горному инженеру, профессору, 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, государственному и хозяйственному деятелю, бывшему председателю исполкома райсовета и главе Администрации Краснокамского района, заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1948)
50 лет Падину Андрею Викторовичу, спортсмену, старшему
тренеру мужской сборной России по биатлону, мастеру спорта 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 Социалистического 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, журналисту, члену Союза писателей, директору Башкирского отделения Литературного фонда РФ, заслуженному работнику культуры РФ и РБ (1948)
60 лет Резяпову Раудату Камалетдиновичу, хозяйственному
деятелю, директору производства Стерлитамакского спиртоводочного комбината – филиала ОАО «Башспирт», заслуженному работнику пищевой индустрии РБ (1958)
21
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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 Башкортостана, заслуженного деятеля искусств РСФСР и БАССР,
лауреата республиканской премии имени Г. Саляма, кавалера
ордена «За заслуги перед Отечеством» II 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 Александра 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 Миннемуллиновича, журналиста, драматурга, члена Союза писателей, народного 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 телерадиовещания в 2003-2010 гг., члену Союза журналистов, заслуженному работнику культуры РБ (1948)
60 лет Мурзагалину Радмиру Дамировичу, тележурналисту,
члену Союза журналистов, заслуженному работнику культуры РБ, лауреату премии имени Ш. Худайбердина (1958)
25 февраля День Государственного флага Республики Башкортостан
(1992 год)
60 лет Абдрахимовой Рамиле Акрамовне, педагогу, руководителю ансамбля «Иман» центра народного творчества г. Баймака, заслуженному работнику культуры РБ (1958)
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26 февраля 75 лет со дня образования Республиканской гимназииинтерната имени Г. Альмухаметова (1943)
75 лет Нигматуллину Халиту Миннуловичу, механизатору колхоза «Луч» Чишминского района, заслуженному работнику
сельского хозяйства РБ, кавалеру орденов Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени (1943)
27 февраля День Сил специальных операций
28 февраля 95 лет со дня рождения Амирова Расима Закареевича, терапевта, почетного академика Академии наук РБ, профессора,
доктора медицинских наук, изобретателя СССР (1923-1995)

23

март
ДАТЫ

1 марта

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

День рождения Толкачева Константина Борисовича, Председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, 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 – газеты «Кызыл таң» (1918)
100 лет со дня открытия Стерлитамакского историко-краевед
ческого музея (1918)
95 лет со дня рождения Хакима Гиляжева (Гиляжев ЛукманХаким Габдрахманович), поэта, прозаика, члена Союза писателей, председателя правления Союза писателей БАССР в
1968-1973 гг., заслуженного работника культуры РСФСР, лауреата премии БАССР имени Салавата Юлаева, кавалера орденов Отечественной войны I степени и Трудового Красного
Знамени (1923-1997)
90 лет со дня рождения Юсупова Хараса Галиакберовича,
языковеда, педагога, кандидата филологических наук, старшего преподавателя, заведующего кафедрой, декана факультета языка и литературы Стерлитамакского государственного
педагогического института в 1956-2003 гг., заслуженного учителя школы БАССР (1928-2006)
80 лет со дня рождения Зайцева Михаила Алексеевича, государственного 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, управляющему трестом АО «Управление механизации Востокнефтезаводмонтаж», заслуженному строителю РСФСР, кавалеру орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов
и Салавата Юлаева, почетному гражданину Орджоникидзевского района г. Уфы (1938)
24
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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 директору ООО «Управляющая компания «Меркурий Инвест»,
заслуженному работнику торговли РБ (1958)
2 марта

200 лет со дня рождения Ханыкова Якова Владимировича, государственного деятеля, картографа, Оренбургского гражданского губернатора в 1851-1856 гг. (1818-1862)
90 лет со дня рождения Юлдашбаева Билала Хамитовича,
историка, этнополитолога, ведущего научного сотрудника
Института этнологических исследований Уфимского научного центра Российской академии наук, профессора, доктора
исторических наук (1928-2001)
85 лет Шамратову Ефиму Шамратовичу, бывшему начальнику
Мишкинской ДСПМК, заслуженному строителю РБ, почетному 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 работнику 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, профессору, доктору биологических наук, заслуженному деятелю
науки БАССР, кавалеру ордена «Знак Почета» (1933)
75 лет Муллагалиеву Файласу Кашбиевичу, партийному и хозяйственному деятелю, первому секретарю Кушнаренковского райкома КПСС в 1980-1990 гг., заслуженному агроному РБ
(1943)

25
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70 лет Карамышевой Тансулу Фаязовне, поэтессе, журналисту, члену Союза писателей, заслуженному работнику культуры РБ (1948)
60 лет Набиуллину Ражапу Байгундиновичу, лесоводу, государственному 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 Зилаирского совхоза Баймакского района, кавалеру орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» (1943)

5 марта

95 лет со дня рождения Кузнецова Льва Владимировича,
скульптора, члена Союза художников, заслуженного художника 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 артистки РБ, лауреата Всероссийского конкурса артистов эстрады в г. Москве (1943-2016)

6 марта

Международный день зубного врача
105 лет со дня рождения Насырова Шакира Гиниятовича, прозаика, драматурга, журналиста, ответственного секретаря, заведующего отделом редакции журнала «Һәнәк» («Вилы») в
1955-1961 гг., члена Союза писателей, кавалера ордена Красной 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, профессору Уфимского государственного нефтяного технического
университета, доктору экономических наук, заслуженному
деятелю науки РБ (1938)
80 лет Разгоняеву Николаю Федоровичу, нефтянику, заслуженному нефтянику РБ, заслуженному нефтянику Минтопэнерго
РФ, почетному гражданину г. Октябрьского (1938)
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75 лет Рабухину Павлу Семеновичу, строителю, председателю совета директоров ЗАО «Уралмостострой», почетному дорожнику 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 филологических наук, заслуженному учителю РБ (1933)
75 лет Мазитову Яудату Зигануровичу, каменщику ОАО «Салаватстрой» в 1961-1998 гг., Герою Социалистического Труда,
депутату Верховного Совета БАССР 11-го созыва (1943)

9 марта

90 лет со дня рождения Камалова Минигалима Хазигалиевича, хирурга, министра здравоохранения БАССР в 1960-1987
гг., кандидата медицинских наук, заслуженного врача РБ, депутата Верховного Совета БАССР 6–11-го, Верховного Совета 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, членукорреспонденту Академии наук СССР, академику Российской
академии наук, почетному академику Академии наук РБ, профессору, доктору химических наук, заслуженному деятелю
науки РФ (1933)
85 лет Ибрагимову Сабиру Шайхлисламовичу, механизатору
колхоза имени Свердлова Кушнаренковского района, заслуженному работнику сельского хозяйства БАССР (1933)
80 лет Уметбаеву Асхату Гимрановичу, заслуженному нефтянику РБ, почетному гражданину г. Сибая (1938)
70 лет Абушахманову Ахтяму Ахатовичу, актеру, председателю Союза театральных деятелей РБ, заслуженному артисту
РСФСР, народному артисту БАССР, лауреату Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева (1948)
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70 лет Хайретдинову Борису Мухаметовичу, педагогу, автору
песен, общественному и хозяйственному деятелю, заслуженному работнику культуры БАССР, лауреату Всесоюзного смотра самодеятельного художественного творчества (1948)
55 лет Сафаргуловой Наиле Абдулхаевне, режиссеру, директору Салаватского башкирского драматического театра в 19982014 гг., заместителю руководителя канала «Курай-ТВ» ГУП
ТРК «Башкортостан», члену Союза театральных деятелей, заслуженному 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 Администрации Караидельского района в 1994-1998 гг., заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1948)
60 лет Зиангирову Роберту Аминовичу, хирургу, полковнику
медицинской службы, доктору медицинских наук, заслуженному 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., кандидату философских наук, лауреату международного конкурса
«Золотое перо России-2016» (1968)

12 марта

День работника уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ
75 лет Карбушеву Владимиру Федоровичу, энергетику, директору межрайонного предприятия электрических сетей в 19912001 гг., заслуженному работнику сферы обслуживания РБ,
почетному гражданину г. Белебея (1943)
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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 Комитета по телевидению и радиовещанию при Совете Министров
БАССР (1928-1989)
80 лет со дня рождения Галиаскарова Зуфара Карамовича, аппаратчика АО «Щекиноазот» Тульской области, лауреата Государственной премии СССР, кавалера орденов Октябрьской
Революции и Трудового Красного Знамени (1938-2002)

14 марта

130 лет со дня рождения Лежнева Анатолия Петровича, живописца, заслуженного деятеля искусств СССР, БАССР, первого председателя правления Союза художников БАССР (18881956)
55 лет Ульмясбаевой Танзиле Абдулловне, радиожурналисту,
заместителю директора по радиовещанию ГУП ТРК «Башкортостан», заслуженному работнику культуры РФ, заслуженному 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, скотника, заведующего молочно-товарной фермой колхоза имени
В.И. Ленина Ишимбайского района, Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета БАССР 7-го созыва
(1918-2001)
75 лет Березиной Валентине Кузьминичне, строителю, заслуженному строителю РБ, почетному гражданину г. Сибая
(1943)
75 лет Щербаковой Тамаре Тимофеевне, заведующей Скворчихинской молочно-товарной фермой в 1982-2015 гг. Ишимбайского района, заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1943)
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День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД
90 лет со дня рождения Горбунова Федора Михайловича, хозяйственного деятеля, председателя колхоза имени К.Е. Ворошилова Белокатайского района в 1960-1986 гг., кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»
(1928-2003)
85 лет Хамитову Хуснутдину Хайбулловичу, педагогу, директору 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 искусств, лауреату премии имени Ш. Бабича (1968)

17 марта

155 лет со дня рождения Антония III (Храповицкий Алексей
Павлович), религиозного и политического деятеля, епископа
Уфимского и Мензелинского, доктора богословских наук, архиепископа, архимандрита (1863-1936)
100 лет со дня рождения Осипенко Леонида Иокинфовича,
инженера-технолога, государственного и хозяйственного деятеля, начальника Салаватского нефтехимического комбината
в 1962-1969 гг., с 1969 – первого заместителя министра химической промышленности СССР, депутата Верховного Совета
БАССР 7-го созыва, кавалера орденов Ленина и «Знак Почета» (1918-1989)
80 лет со дня рождения Нуреева Рудольфа Хамитовича, выдающегося артиста балета, балетмейстера, дирижера, лауреата Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Вена, 1959),
кавалера ордена Почетного легиона и Командорского ордена искусства и литературы, почетного гражданина Австрии
(1938-1993)

18 марта

День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
День воссоединения Крыма с Россией. День подписания Договора о принятии в состав России Республики Крым (2014
год)
30

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

95 лет со дня рождения Алымова Алексея Михайловича, Героя Советского Союза, учителя, директора Урманской средней 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. Бабича (1968)
19 марта

День моряка-подводника
160 лет со дня рождения Шафика Аминева-Тамьяни, просветителя, поэта, уроженца Абзелиловского района (1858-1936)
90 лет со дня рождения Муталова Минниахмета Гильмитдиновича, геолога-химика, члена Союза журналистов, профессора, кандидата геолого-минералогических наук (1928-2012)
90 лет со дня рождения Юртаева Сергея Федоровича, автослесаря автотракторного предприятия, заслуженного рационализатора 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 деятеля науки РФ и БАССР (1938-2003)
80 лет Янченко Вячеславу Михайловичу, летчику, Герою Советского Союза, командиру воздушного судна ТУ-104, заместителю командира авиационной эскадрильи, делегату XXV
съезда КПСС, уроженцу г. Уфы (1938)

20 марта

День подписания Соглашения Российского РабочеКрестьянского 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 деятеля, ишана, просветителя, последователя суфизма, члена братства 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, народному 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 экспертизы Кировского района г. Уфы, заслуженного врача РБ (19282017)
80 лет со дня рождения Нафиковой Фердаус Мухаметвалеевны, артистки балета, педагога, народной артистки РФ, лауреата премии БАССР имени Салавата Юлаева, кавалера ордена
«Знак Почета» (1938-2008)
70 лет Сабиру Шарипову (Шарипов Сабир Нагимович), прозаику, журналисту, члену Союза писателей и Союза журналистов, заслуженному работнику культуры РБ (1948)
60 лет Фатихову Халиту Тимершаеховичу, баянисту, артисту
Башкирской государственной филармонии имени Х. Ахметова, народному артисту РБ (1958)
60 лет со дня рождения Якупова Фарвата Абдулловича, подполковника милиции, Героя России, уроженца Гафурийского
района (1958-2008)
21 марта

Всемирный день поэзии
Международный день лесов
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
Международный день кукольника

22 марта

Всемирный день водных ресурсов
Международный день таксиста
80 лет Жданову Резяпу Султановичу, хозяйственному деятелю, председателю колхоза «������������������������������
III���������������������������
Интернационал» Ишимбайского района в 1969-2000 гг., заслуженному работнику сельского
хозяйства БАССР, кавалеру ордена Трудового Красного Знамени, 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, заслуженного 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 19471955 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, хозяйственного деятеля, председателя колхоза «Искра» Дуванского района в 1961-1988 гг., кавалера двух орденов Трудового
Красного Знамени, орденов Октябрьской Революции и Дружбы 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 трансатлантической работорговли
80 лет со дня принятия решения Президиума ВЦИК об организации Молотовского (Советского) района г. Уфы (1938)
75 лет Каримову Ягафару Сахиевичу, педагогу, учителю, заместителю директора Баймакской средней школы № 1 в 19712010 гг., заслуженному работнику культуры БАССР (1943)
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70 лет Сайфугалиеву Заки Зиевичу, врачу, главному санитарному врачу Татышлинского района в 1977-2005 гг., заслуженному 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 композиторов, первого председателя Башкирского отделения Союза
композиторов СССР, одного из основоположников башкирской профессиональной музыки, заслуженного деятеля искусств БАССР, кавалера ордена «Знак Почета» (1888-1956)
95 лет со дня рождения Фузеева Бориса Дмитриевича, скульптора, члена Союза художников, народного художника БАССР,
кавалера ордена Отечественной войны II степени (1923-1997)

27 марта

День внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации
Всемирный день театра
75 лет Буракаевой Марьям Сабирьяновне, писателю, педагогу, общественному деятелю, автору учебников, члену Союза
писателей, почетному работнику общего образования РФ, заслуженному работнику культуры БАССР, кавалеру ордена Салавата Юлаева (1943)

29 марта

День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах Российской Федерации
145 лет со дня рождения Байтерякова Габдуллатифа Хабибулловича, депутата IV Государственной Думы от Уфимской губернии 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)
34

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

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, почетного академика Академии наук РБ, профессора, доктора
медицинских наук, заслуженного деятеля науки и техники
Туркменистана, лауреата Государственной премии Туркменистана (1928-2003)

35

апрель
ДАТЫ

1 апреля

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

День смеха
День геолога
Международный день птиц
75 лет Галимову Шамилю Мияссаровичу, государственному и
хозяйственному деятелю, главе Администрации Белебеевского района, председателю исполкома райсовета в 1992-1998 гг.,
заслуженному работнику сельского хозяйства РБ, кавалеру
орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», почетному 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, краеведа, 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, заслуженному учителю РБ (1948)
35 лет Михайлову Кириллу Андреевичу, спортсмену, российскому лыжнику-биатлонисту, победителю зимних паралимпийских игр 2006, 2010, 2014 гг., заслуженному мастеру спорта России, кавалеру орденов «За заслуги перед Отечеством»
IV�������������������������������������������������������
степени, Дружбы, «За заслуги перед Республикой Башкортостан» и Салавата Юлаева, почетному гражданину Мишкинского района (1983)

4 апреля

День веб-мастера
85 лет Садретдинову Абрару Масалимовичу, педагогу, партийному и государственному деятелю, проректору Башкирского
государственного аграрного университета по заочному отделению в 1986-2000 гг., академику Академии аграрного образования РФ, заслуженному работнику сельского хозяйства РБ,
кавалеру трех орденов Трудового Красного Знамени и ордена
«Знак Почета» (1933)
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ДАТЫ

5 апреля

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

85 лет со дня рождения Галимовой Сазиды Касимовны, певицы, солистки Башкирского государственного театра оперы и балета в 1963-1988 гг., заслуженной артистки РСФСР и
БАССР, кавалера ордена «Знак Почета» (1933-2009)
70 лет Фаткуллиной Фарзане Даминдаровне, деятелю искусства, преподавателю вокала кафедры музыки Сибайского института Башкирского государственного университета, заслуженному 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, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (1949)
125 лет со дня рождения Карамышева Амира Батыргареевича,
военного деятеля, деятеля Башкирского национального движения (1893-1918)
85 лет Бакирову Уралу Насыровичу, партийному и государственному деятелю, помощнику Президента Республики Башкортостан в 1994-2005 гг., организатору и редактору журнала
«Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан», кандидату
философских наук, члену Союза журналистов, депутату Верховного Совета БАССР 8-11-го созывов, делегату XIV������
���������
съезда ВЛКСМ, заслуженному работнику культуры РБ, кавалеру
двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан» (1933)

8 апреля

День Войск противовоздушной обороны Российской Федерации
День сотрудников военных комиссариатов
День российской анимации
Международный день цыган
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ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

75 лет Фархетдиновой-Бакировой Зульфире Аглямовне, певице, профессору Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы, члену-корреспонденту
Академии наук РБ, заслуженному деятелю искусств РФ, народной артистке РБ (1943)
10 апреля

130 лет со дня рождения Валеева Масалима Мушараповича, композитора, скрипача, дирижера, музыкального общественного деятеля, первого председателя правления Союза
композиторов БАССР, заслуженного деятеля искусств БАССР
(1888-1956)
100 лет со дня рождения Пстыго Ивана Ивановича, военного деятеля, Героя Советского Союза, маршала авиации, заслуженного военного летчика СССР, почетного гражданина
г. Волгограда (1918-2009)
90 лет Хусаинову Гайсе Батыргареевичу, литературоведу, прозаику, 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, почетному гражданину Кармаскалинского района (1928)
85 лет Сафину Вадиму Фатхиевичу, психологу, педагогу, профессору Башкирского государственного педагогического унивеситета имени М. Акмуллы, заслуженному учителю БАССР,
заслуженному деятелю науки РБ (1933)
80 лет Султановой Марьям Газизрахмановне, педагогу, дирижеру, певице, самодеятельному композитору, заведующей
Макаровским филиалом Ишимбайской детской школы искусств, 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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ДАТЫ

12 апреля

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

День космонавтики
Всемирный день авиации и космонавтики
60 лет Галлямову Наилю Хафизовичу, музыканту, преподавателю 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, педагога, чувашского деятеля культуры и просвещения, составителя
нового чувашского алфавита (1848-1930)
110 лет со дня рождения Черданцевой Милицы Александровны, лектора-музыковеда, педагога, заслуженного работника
культуры РБ (1908-2002)
95 лет со дня рождения Галина Рашита Гатаевича, педагога, директора 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, заслуженного работника культуры РСФСР и БАССР (1928-1999)
90 лет Маркину Василию Андреевичу, водителю совхоза «Янгельский» 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 III 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 (19031975)
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ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

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 народов (1908-1978)
100 лет со дня рождения Ахмалетдинова Фазульяна Фазлыевича, Героя Советского Союза, уроженца Кушнаренковского
района (1918-1979)
100 лет со дня рождения Кузнецова Ивана Павловича, хозяйственного деятеля, заместителя Председателя Совета Министров БАССР в 1970-1978 гг., депутата Верховного Совета
БАССР 7–9-го созывов, заслуженного строителя РСФСР, кавалера орденов Александра Невского, Отечественной войны
I степени, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»
(1918-1986)
80 лет Роберту Палю (Паль Роберт Васильевич), поэту, переводчику, члену Союза писателей, заслуженному работнику
культуры БАССР, лауреату литературной премии имени Степана Злобина (1938)
60 лет Латыпову Марату Мукминовичу, государственному
и хозяйственному деятелю, управляющему ГУ РО Фонд социального 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 Аглиулла Хисматович), полного кавалера ордена Славы, уроженца
Белебеевского района (1923-1961)
50 лет Яруллину Вильдану Халидаровичу, эстрадному певцу,
генеральному директору ООО «Студия «Караван-сарай», заслуженному артисту РБ, кандидату философских наук (1968)

18 апреля

День воинской славы России. День победы русских воинов
князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)
40

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

Всемирный день радиолюбителя
Международный день охраны памятников и исторических
мест
125 лет со дня рождения Даута Юлтыя (Юлтыев Даут Исхакович), писателя, журналиста, государственного и общественного деятеля, члена Союза писателей, редактора газет
«Башҡортостан хәбәрҙәре» («Известия Башкортостана»),
«Башҡортостан», журналов «Яңы юл» («Новый путь»), «Бабич» 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 (18981943)
90 лет со дня рождения Нафикова Марата Абдрафиковича,
педагога-методиста, инспектора Министерства народного образования БАССР в 1985-1990 гг., заслуженного учителя школы БАССР (1928-1996)
70 лет Саитову Юрису Султангалиевичу, педагогу, общественному деятелю, председателю Удмуртского общественнокультурного центра, заслуженному работнику народного образования РБ, почетному гражданину Янаульского района
(1948)
60 лет со дня образования Государственной инспекции по надзору 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, хозяйственного деятеля, директора Стерлитамакского завода
синтетического каучука в 1959-1980 гг., кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции и «Знак Почета» (1913-1993)
100 лет со дня рождения Ветошникова Георгия Александровича, Героя Советского Союза, уроженца г. Уфы (1918-1946)
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ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

90 лет со дня рождения Мазитова Хусаина Зилеевича, певца,
солиста Башкирского государственного театра оперы и балета
и Башкирской государственной филармонии, народного артиста 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, советского 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 Верховного Совета РСФСР и БАССР 2-го, 4–5-го созывов, кавалера
орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» (19081992)

22 апреля

Всемирная акция «День Земли»
90 лет со дня рождения Дьяконова Владислава Дмитриевича, Героя Социалистического Труда, генерального директора
Уфимского моторостроительного производственного объединения в 1977-1986 гг. (1928-2017)
75 лет Гайнитдинову Миндияхмету Ишмухаметовичу, баянисту, педагогу, народному артисту БАССР, лауреату Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева (1943)
60 лет Галиакберову Наилю Курбановичу, спортсмену, тренеру по мотоспорту клуба «Сапсан» г. Кумертау, мастеру спорта
России международного класса по мотогонкам на льду, члену
сборной команды СССР, России, победителю личного чемпионата России, призеру чемпионатов мира и СССР, уроженцу
Куюргазинского района (1958)
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ДАТЫ

23 апреля

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

Всемирный день книги и авторского права
День английского языка

24 апреля

Международный день солидарности молодежи
95 лет со дня рождения Усманова Хамзы Фатыховича, историка, 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, постановщику 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 катастрофах
Международный день интеллектуальной собственности
60 лет Хасаншину Ринату Ахияровичу, педагогу, преподавателю Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных 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 Габдельхамидовны, артистки балета, балетмейстера, педагога, художественного руководителя Воронежского театра оперы и балета, преподавателя 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, членукорреспонденту Академии наук РБ, действительному члену
Нью-Йоркской Академии наук, профессору, доктору химических наук, заслуженному деятелю науки и техники БАССР
(1938)
70 лет Варламову Виктору Ивановичу, спортсмену, мастеру спорта СССР международного класса по конькобежному
спорту, чемпиону Европы, СССР, РСФСР, рекордсмену мира,
участнику Олимпийских игр, выпускнику Уфимского авиационного института (1948)
60 лет Шариповой Гульчачак Табрисовне, актрисе, певице, артистке Салаватского государственного башкирского драматического театра, члену Союза театральных деятелей, народной
артистке РБ (1958)
55 лет Умутбаевой Риде Мубаряковне, заместителю главного
врача центральной городской больницы г. Сибая, заслуженному врачу РБ (1963)
29 апреля

Международный день танца
105 лет со дня рождения Батениной Нины Викторовны, географа, 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 Башкортостане (1933)
75 лет со времени основания Ишимбайского хлебозавода,
ныне – ОАО «Ишимбайский хлебокомбинат» (1943)

44

май
ДАТЫ

1 мая

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

Праздник Весны и Труда
110 лет со дня рождения Василевского Виталия Сергеевича,
писателя, кавалера двух орденов Отечественной войны �������
II�����
степени 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, заслуженному художнику РБ (1943)

2 мая

125 лет со дня рождения Нуриманова Багаутдина Ялалетдиновича, 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, врачуневрологу, 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, преподавателю профессионального училища № 58 г. Баймака в
1973-2004 гг., заслуженному учителю профессиональнотехнического образования БАССР (1948)

6 мая

80 лет со дня рождения Андрейчева Егора Потаповича, механизатора Акъярского и Бузавлыкского совхозов Хайбуллинского района в 1954-1994 гг., кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени (1938-1994)
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80 лет Ахметову Марсу Махмудовичу, химику-технологу,
ученому-секретарю, заведующему лабораторией Башкирского научно-исследовательского института нефтехимпереработки РБ, доктору технических наук, лауреату премии Совета
Министров СССР (1938)
70 лет со дня рождения Нуртдинова Разифа Галимулловича,
спортсмена, тренера, заслуженного тренера РСФСР по грекоримской 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 Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури, народному 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 Давлекановского 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 (19081991)
95 лет со дня рождения Осколкова Константина Владимировича, конструктора, главного конструктора Ишимбайского завода транспортного машиностроения в 1981- 1986 гг., заслуженного машиностроителя БАССР, кавалера орденов Ленина,
Октябрьской Революции, Отечественной войны I 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)
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День рождения Марданова Рустэма Хабибовича, Премьерминистра Правительства Республики Башкортостан (1964)
110 лет со дня рождения Тарасенко Николая Евдокимовича,
бригадира, старшего механика, директора Давлекановского
механического завода в 1954-1968 гг., Героя Социалистического Труда (1908-1974)
75 лет со дня рождения Нурмухаметова Анвара Абубакировича, актера, режиссера, члена Союза театральных деятелей, заслуженного 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 артиста РСФСР и БАССР, кавалера ордена «Знак Почета» (19131986)

12 мая

День посадки леса
Международный день медицинской сестры
80 лет со дня рождения Красновой Зои Игнатьевны, аппаратчика производственного объединения «Салаватнефтеоргсинтез», Героя Социалистического Труда, депутата Верховного 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 II «Положения о
башкирах» - закона, определяющего и закрепляющего правовое положение башкир, мишарей, тептярей и бобылей после
Крестьянской реформы 1861 года (1863)
80 лет со дня рождения Гайнетдинова Мавлетбая Сулеймановича, артиста-вокалиста Башкирской государственной филармонии 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 отдела образования Баймакского района в 1991-2007 гг., заслуженному работнику народного образования РБ (1948)
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Международный день биографов
70 лет Вадутову Ражапу Муллагалиевичу, баянисту, народному артисту РБ, лауреату международных конкурсов (1948)

17 мая

85 лет Гилязеву Мансафу Тазетдиновичу, журналисту, писателю, члену Союза журналистов и Союза писателей, заслуженному 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 художников, народного художника БАССР, основателя и главного
художественного руководителя Башкирского республиканского театра кукол, заслуженного деятеля искусств БАССР (18731966)
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, бригадира тракторной бригады машинно-тракторной станции, председателя колхоза «Новая жизнь» Давлекановского района, Героя 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 Государственной премии, кавалера орденов Трудового Красного
Знамени и «Знак Почета» (1918-1994)
22 мая

90 лет со дня рождения Аралбаевой Амины Кашфиевны, театроведа, члена Союза театральных деятелей и Союза журналистов, заслуженного деятеля искусств РБ (1928-2014)
60 лет Платонову Николаю Ивановичу, физику-математику,
и.о. ректора Магнитогорского государственного университета, профессору, доктору технических наук, почетному работнику высшего профессионального образования РФ, уроженцу
Баймакского района (1958)

23 мая

95 лет со дня рождения Кульбарисова Шамиля Зуфаровича,
композитора, певца, члена Союза композиторов, заслуженного деятеля искусств РФ и БАССР (1923-2004)
90 лет Тагирову Фахразею Ахмадеевичу, электромонтеру,
старшему мастеру центральных электрических сетей районного энергетического управления «Башкирэнерго», Герою
Социалистического Труда, заслуженному энергетику БАССР,
уроженцу Гафурийского района (1928)
80 лет Габдрахманову Фиде Мухаматсафиновичу, агрономуплодоовощеводу, председателю колхоза «Танып» Татышлинского 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 Фасхетдиновича, хозяйственного деятеля, председателя колхоза имени
М. Горького Илишевского района в 1949-1985 гг., заслуженного 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 Салаватского 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 драмы имени М. Гафури в 1928-1992 гг., председателя Союза театральных деятелей БАССР в 1961-1984 гг., народной артистки
СССР, лауреата Государственной премии РСФСР имени К.С.
Станиславского, премии БАССР имени Салавата Юлаева, кавалера 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., кандидата 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 секретарю Учалинской писательской организации в 2013-2017 гг.,
члену Союза писателей и Союза журналистов (1948)
60 лет Валинуровой Лилие Сабиховне, экономисту, профессору, доктору экономических наук, заслуженному деятелю науки РБ (1958)

30 мая

60 лет со дня рождения Рамиля Кул-Давлета (Давлеткулов Рамиль Хуснутдинович), поэта, драматурга, члена Союза писателей (1958-1998)

50
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60 лет Щевелеву Юрию Николаевичу, техническому директору ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин», депутату Государственного Собрания – Курултая РБ, почетному машиностроителю 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, ветеринарному врачу, главному ветеринарному врачу ипподрома «Акбузат», заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1958)

51

июнь
ДАТЫ

1 июня

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

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, профессору Академии ВЭГУ, заслуженному работнику культуры
БАССР (1938)
70 лет Кинзягулову Барыю Исмаевичу, государственному деятелю, 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, тележурналисту, историку, члену Союза журналистов, кандидату исторических наук, лауреату Государственной премии имени Салавата Юлаева и премии Ш. Худайбердина, заслуженному
работнику печати и массовой информации РБ (1968)

3 июня

День мелиоратора
110 лет со дня рождения Парамонова Константина Ефимовича, 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, бригадира 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)
52

ДАТЫ

5 июня

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

День эколога
Всемирный день охраны окружающей среды
125 лет со дня рождения Ишмурзина Сулеймана Галяутдиновича, деятеля Башкирского национального движения, штабскапитана, 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., заслуженному 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 института 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 Баймакского райсовета в 1982-1988 гг., первому секретарю Баймакского райкома КПСС в 1988-1990 гг., депутату Верховного
Совета БАССР 11-го созыва, заслуженному работнику сферы
обслуживания РБ, почетному гражданину г. Баймака и Баймакского района (1938)
70 лет Ахметовой Зайтуне Рашитовне, фельдшеру, заведующей 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 Абдрахмановича, агрохимика, профессора, доктора сельскохозяйственных
наук, заведующего кафедрой агрохимии Башкирского сельскохозяйственного института в 1950-1978 гг., депутата Верховного Совета БАССР 2-го созыва, заслуженного деятеля науки РСФСР и БАССР, кавалера орденов Трудового Красного
Знамени, Дружбы народов и «Знак Почета» (1903-1993)
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ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

95 лет со дня рождения Ахмадиева Тамимдара Хазигалиевича, историка, научного сотрудника Института истории, языка
и литературы, кандидата исторических наук, заслуженного
деятеля науки БАССР, кавалера орденов Славы III����������
�������������
и Отечественной войны I степеней (1923-2001)
95 лет со дня рождения Тухватуллина Якупа Зайнулловича,
энергетика, Героя Социалистического Труда, уроженца Буздякского района (1923-2010)
90 лет со дня рождения Явнова Павла Викторовича, хозяйственного деятеля, председателя колхоза 50-летия Октября
Стерлитамакского района в1967-1988 гг., кавалера орденов
Ленина, Октябрьской Революции, Дружбы народов, двух орденов Трудового Красного Знамени, почетного гражданина
Стерлитамакского района (1928-2003)
70 лет Фархетдинову Халилу Хайриевичу, военному и государственному деятелю, генерал-майору, заведующему отделом мобилизационной подготовки Аппарата Кабинета Министров и Правительства РБ в 1998-2010 гг., кавалеру орденов
«За службу Родине в Вооруженных Силах», «За личное мужество» (1948)
9 июня

День мебельщика
Международный день архивов
Международный день друзей
95 лет со дня рождения Яхина Файзелгаяна Фатхулбаяновича, хозяйственного деятеля, председателя колхоза «Октябрь»
Илишевского района в 1956-1987 гг., Героя Социалистического 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 Мелеузовского района (1938)
70 лет Шариповой Зайтуне Яхиевне, литературоведу, профессору Башкирского государственного университета, доктору
филологических наук, члену Союза писателей, заслуженному
работнику культуры РБ (1948)
54

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

60 лет Тамаре Искандерие (Юлдашева Тамара Ишбулдовна), 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 работнику общего образования РФ (1958)
10-20 июня Дни Салавата Юлаева в Республике Башкортостан
12 июня

День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации
День города Уфы – столицы Республики Башкортостан
110 лет со дня рождения Галимова Валиахмета Гирфанутдиновича, актера, режиссера, драматурга, члена Союза театральных деятелей, заслуженного артиста РСФСР, народного
артиста БАССР, кавалера трех орденов Трудового Красного
Знамени (1908-1994)
60 лет Туйсиной Флюре Парижовне, певице, художественному 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 Башкортостан
Всемирный день донора крови
90 лет со дня рождения Минигулова Шарипа Хабеевича, военного деятеля, полковника, участника вооруженных конфликтов в Венгрии и Чехословакии, председателя Башкирской
республиканской организации ДОСААФ в 1976-1985 гг., кавалера орденов Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны II степени и Красной Звезды (1928-2003)
60 лет Юртбагишевой Альфие Курмановне, педагогу, учителю начальных классов средней общеобразовательной школы
с. Старосубхангулово Бурзянского района, кавалеру ордена
Трудовой Славы III степени (1958)
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ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

50 лет Арсланову Рифу Хамитовичу, композитору, главному
звукорежиссеру информационно-музыкального канала «Юлдаш» студии радиовещания ГУП ТРК «Башкортостан» РБ, заслуженному деятелю искусств РБ (1968)
15 июня

Ураза-байрам
115 лет со дня рождения Гайнана Хайри (Хайриев Тимергайнан Хайретдинович), журналиста, прозаика, переводчика,
члена Союза писателей, автора первого в башкирской литературе романа «Боролош», делегата �������������������������
I������������������������
Всесоюзного съезда пролетарских писателей (1903-1938)
85 лет со дня рождения Аюповой Зилары Гайсиновны, танцовщицы, солистки Башкирского государственного ансамбля
народного танца имени Ф. Гаскарова в 1955-1975 гг., заслуженной артистки БАССР, кавалера ордена «Знак Почета»
(1933-2014)

16 июня

День рождения Салавата Юлаева, национального героя башкирского 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 филологических наук, заслуженного деятеля науки БАССР, лауреата премии РБ имени Салавата Юлаева, кавалера орденов Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени,
Красной Звезды и «Знак Почета» (1923-1993)
90 лет со дня рождения Садыкова Фагима Бенияминовича,
философа, действительного члена Российской академии социальных наук, члена-корреспондента Академии наук РБ, профессора, 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)
56

ДАТЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

70 лет Протасову Николаю Михайловичу, начальнику Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги в 19882004 гг., почетному железнодорожнику РФ, заслуженному работнику транспорта РБ (1948)
60 лет Бикташеву Марису Лутфиевичу, врачу-хирургу, заведующему вторым хирургическим отделением городской больницы 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» Илишевского района, депутата Верховного Совета БАССР 6-го
созыва, Героя Социалистического Труда, заслуженного агронома БАССР (1923-2004)
85 лет Савельеву Владимиру Ивановичу, хозяйственному деятелю, генеральному директору Ишимбайского завода транспортного машиностроения в 1978-1995 гг., заслуженному машиностроителю 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 Сайфутдиновича, художника, организатора и первого декана факультета изобразительных искусств Уфимского государственного института искусств имени З. Исмагилова, профессора, члена Союза
художников, народного художника Башкортостана, заслуженного 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, организатора первого в Башкортостане Совета рабочих депутатов, уроженца Аскинского района (1868-1907)
100 лет со дня рождения Тимонина Владимира Федоровича,
хозяйственного деятеля, кавалера орденов Отечественной
войны II степени и Красной Звезды, почетного гражданина
г. Ишимбая и Ишимбайского района (1918-2004)
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ДАТЫ

21 июня

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, заслуженному деятелю искусств РБ (1948)
60 лет Каримову Азату Ахметхановичу, врачу-фтизиатру,
главному врачу Учалинской центральной городской больницы в 1999-2006 гг., заслуженному врачу РБ (1958)
День кинолога
115 лет со дня рождения Васильева Серафима Алексеевича,
чувашского поэта, кавалера орденов Красной Звезды и Отечественной войны I степени (1903-1989)
105 лет со дня рождения Шайхутдинова Гимая Фасхутдиновича, Героя Советского Союза, уроженца Нуримановского района (1913-1952)

22 июня

55 лет Хакимовой Светлане Фаритовне, актрисе, певице, артистке Башкирского академического театра драмы имени М.
Гафури, народной артистке РБ (1963)
День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. (1941 год)
105 лет со дня рождения Осетрова Петра Петровича, инженераметаллурга, директора Белорецкого металлургического комбината в 1965-1978 гг., лауреата Государственной премии, кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени и «Знак Почета» (1913-1987)
50 лет Туляковой Зиле Дамировне, педагогу, учителю географии средней общеобразовательной школы с. Якшимбетово
Куюргазинского района, заслуженному работнику образования РБ (1968)

23 июня

День балалайки
Международный Олимпийский день
165 лет со дня рождения Ключарева Александра Степановича, государственного деятеля, Уфимского губернатора в 19051911 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, Героя Советского Союза, уроженца г. Уфы (1918-1943)
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ДАТЫ

24 июня

25 июня

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

75 лет Ивановой Валентине Васильевне, руководителю народного хора «Русские звоны» центрального дворца культуры
Белебеевского района, заслуженному работнику культуры РБ
(1943)
95 лет со дня рождения Езова Анатолия Николаевича, хозяйственного деятеля, директора Ишимбайского машиностроительного завода в 1956-1967 гг., кавалера ордена Отечественной войны I степени (1923)
70 лет Гульнур Якуповой (Якупова Гульнур Мидхатовна), поэтессе, прозаику, переводчику, члену Союза писателей и Союза журналистов, заслуженному работнику культуры РБ (1948)
70 лет Зайнитдинову Геннадию Зайниевичу, педагогу, директору Чураевской средней школы Мишкинского района, почетному работнику общего образования РФ (1948)
День дружбы и единения славян
День моряка

26 июня

27 июня

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
170 лет со дня рождения Ожаровского Владимира Федоровича,
государственного деятеля, Оренбургского губернатора и наказного атамана Оренбургского казачьего войска (1848-1911)
85 лет Хафизову Мидхату Габдрауповичу, оператору, начальнику установки Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего
завода, Герою Социалистического Труда, депутату Верховного Совета СССР 8-го созыва (1933)
День молодежи
Всемирный день рыболовства

29 июня

Памятная дата России. День партизан и подпольщиков

30 июня

125 лет со дня рождения Куватова Гумера Галимовича, хирурга, 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 пещеры Шульган-Таш (1903-1979)
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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июль
ДАТЫ

1 июля

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

День работников морского и речного флота
100 лет со дня рождения Хохлова Анатолия Ивановича, Героя
Советского Союза, уроженца Куюргазинского района (19181995)
80 лет Гилязеву Муфтадину Магавиевичу, баянисту, композитору, заслуженному работнику культуры БАССР, заслуженному деятелю искусств РБ (1938)
75 лет Крючкову Валерию Александровичу, педагогу, учителю
средней школы № 10 и гимназии № 1 г. Стерлитамака в 19652013 гг., заслуженному учителю РБ, заслуженному работнику
физической культуры РБ (1943)
70 лет Кутепову Борису Ивановичу, инженеру-технологу, профессору, 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, токсикологу, проректору по учебной работе Башкирского государственного 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 Гирфановича, 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, чабана 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, педагога, преподавателя Кушнаренковского сельскохозяйственного
техникума, заслуженного учителя школы БАССР (1928-2017)
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

75 лет Булгакову Рамилю Гарифовичу, химику, ведущему научному сотруднику Института физики молекул и кристаллов
Уфимского научного центра Российской академии наук, профессору, 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 сельскохозяйственных наук, заслуженного деятеля науки РСФСР, БАССР
(1903-1993)
105 лет со дня рождения Хохрякова Виктора Ивановича, актера, 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 Советского Союза, заслуженного деятеля науки Украины, уроженца 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 Трудовой 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 I над шведами в Полтавском сражении
(1709 год)
130 лет со дня рождения Бирюкова Владимира Павловича,
краеведа, диалектолога, фольклориста (1888-1971)
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

95 лет со дня рождения Гадельшина Хамита Габдулловича,
Героя Советского Союза, уроженца Бижбулякского района
(1923-1999)
70 лет Аллагуловой Рысбике Рахимьяновне, педагогу, начальнику 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 Фазыловича, писателя, члена Союза писателей, заслуженного работника культуры БАССР, кавалера орденов Отечественной войны
II степени и Красной Звезды (1923-1983)
85 лет со дня рождения Бобрика Бориса Федоровича, бывшего генерального директора ОАО «Востокнефтепроводстрой»,
заслуженного работника Минтопэнерго РФ, заслуженного
строителя РБ, почетного гражданина г. Давлеканово и Давлекановского района (1933-2013)
70 лет со дня рождения Петрова Мефодия Ивановича, самодеятельного композитора, руководителя марийского фольклорного ансамбля «Шонанпыл» Дюртюлинского района, заслуженного работника культуры РБ (1948-2008)
70 лет Саитовой Татьяне Васильевне, доярке Таналыкского
совхоза Хайбуллинского района в 1968-2003 гг., заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1948)
55 лет Мостовой Ольге Леонидовне, начальнику отдела торговли и предпринимательства Администрации г. Сибая, заслуженному работнику торговли РБ (1963)

13 июля

70 лет Хаматдинову Зуфару Зиятдиновичу, валторнисту, педагогу, профессору Уфимского государственного института искусств 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», члену Союза журналистов, заслуженному работнику культуры РБ
(1948)
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15 июля

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

70 лет Мухаметдинову Борису Гильмразиевичу, бывшему директору ЗАО «Строительное управление-822», заслуженному
строителю РБ, почетному дорожнику РФ (1948)
День металлурга
90 лет со дня рождения Арасланова Нурамбика Гиниятовича,
экономиста, почетного академика Академии наук РБ, профессора, доктора экономических наук, заслуженного деятеля науки РФ и БАССР (1928-2012)
80 лет со дня рождения Ирека Киньябулатова (Киньябулатов
Ирек Лутфиевич), поэта, члена Союза писателей, заслуженного работника культуры РБ, лауреата Государственной премии
РБ имени Салавата Юлаева, почетного гражданина Кармаскалинского района (1938-2016)

17 июля

55 лет Мостовой Ольге Леонидовне, начальнику отдела по
торговле и предпринимательству Администрации ГО г. Сибай, заслуженному работнику торговли РБ (1963)
День этнографа
День основания морской авиации
95 лет со дня рождения Плекунова Владимира Ивановича, художника театра, члена Союза художников, народного художника БАССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР и БАССР
(1923-2001)

18 июля

70 лет со дня рождения Мирсаева Рафаила Нурыевича, ученого, политического и общественного деятеля, депутата Государственного Собрания – Курултая РБ 1-3-го созывов, кандидата философских наук, заслуженного работника народного
образования РБ (1948-2016)
70 лет Протасову Николаю Михайловичу, инженеру, начальнику Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
в 1988-2001 гг., заслуженному работнику транспорта РБ, кавалеру орденов Трудовой Славы III степени и Дружбы народов
(1948)
День пожарного надзора
90 лет со дня рождения Камалетдинова Мурата Абдулхаковича, геолога, академика Академии наук РБ, профессора, доктора геолого-минералогических наук, основателя Уфимской
геотектонической школы, заслуженного деятеля науки БАССР,
кавалера ордена Трудового Красного Знамени (1928-2013)
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

70 лет Башинскому Владимиру Владиславовичу, баянисту, педагогу, преподавателю Уфимского училища искусств, заслуженному работнику культуры РФ и РБ (1948)
70 лет Латыпову Раису Афтаховичу, инженеру, хозяйственному деятелю, начальнику управления сельского хозяйства
Кушнаренковского района в 1986-1995 гг., заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1948)
60 лет Галеевой Минзале Рашидовне, провизору, хозяйственному деятелю, директору санатория «Талкас» в 2011-2015 гг.,
заслуженному работнику здравоохранения РБ (1958)
19 июля

70 лет Султанаеву Яудату Талгатовичу, математику, профессору 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, педагога, учителя Талбазинской средней школы Кушнаренковского района, кавалера ордена Ленина (1923-2013)
75 лет со дня рождения Мусина Разила Ситдиковича, партийного 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, заслуженному 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 сельскохозяйственных наук, профессору, доктору технических наук, заслуженному деятелю науки и техники РФ, почетному работнику
высшего образования РФ (1938)
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22 июля

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

День работника торговли
80 лет Мишурис Симе Иосифовне, певице, преподавателю
Уфимского училища искусств, заслуженному работнику культуры РБ (1938)

24 июля

60 лет Никишину Сергею Михайловичу, спортсмену, мастеру
спорта СССР международного класса по конькобежному спорту, 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 Александровича, певца, солиста Башкирского государственного театра
оперы и балета, заслуженного артиста Казахской ССР (19081975)
110 лет со дня рождения Резяпова Мухамета Султановича,
инженера-электрика, государственного и хозяйственного деятеля, заместителя председателя Башкирского Совета народного 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 (19231995)
70 лет Ишмухаметову Альберту Зайнутдиновичу, математику,
преподавателю Московского автомеханического института,
старшему научному сотруднику Института проблем кибернетики, 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 команды «Башкирия» (1933-2007)
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65 лет Зинурову Рафаилу Наримановичу, правоведу, писателю, скульптору, профессору, доктору юридических наук, члену 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. Худайбердина (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, акушеругинекологу, профессору Башкирского государственного медицинского университета, доктору медицинских наук, заслуженному 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 Мухаррямович), писателя, журналиста, переводчика, члена Союза писателей, главного редактора журнала «Әҙәби Башҡортостан»,
ныне – «Ағиҙел» («Агидель»), кавалера ордена Красного Знамени (1908-1963)
80 лет Янбухтиной Альмире Гайнулловне, искусствоведу,
доктору искусствоведения, профессору, члену Союза художников, 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 массовой информации РБ (1958)

29 июля

День Военно-морского флота
215 лет со дня утверждения Александром II первого плана застройки г. Уфы (1803)

30 июля

Международный день дружбы
60 лет Сахратову Роману Фанисовичу, директору ООО «Янаульские электрические сети», председателю Совета городского поселения г. Янаула, заслуженному работнику сферы обслуживания РБ (1958)
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31 июля

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

270 лет со дня основания с. Зилаир при Преображенском медеплавильном заводе (1748)
90 лет Гарипову Талмасу Магсумовичу, языковеду, членукорреспонденту 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, режиссеру Башкирского государственного театра оперы и балета,
профессору, заведующему оперной студией Уфимского государственного института искусств имени З. Исмагилова, заслуженному деятелю искусств РБ (1938)
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ДАТЫ

1 августа

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 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 артиста БАССР (1928-1997)
70 лет Фатыховой Римме Мухаметовне, педагогу, психологу, заведующей кафедрой психологии Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы,
председателю регионального отделения Федерации психологов России в РБ, профессору, доктору педагогических наук,
кандидату психологических наук, почетному работнику высшего профессионального образования РФ, заслуженному работнику образования РБ (1948)
80 лет Фахретдиновой Хадиче Сиразетдиновне, дерматовенерологу, профессору Башкирского государственного медицинского университета, доктору медицинских наук, почетному работнику высшего профессионального образования РФ
(1938)
70 лет Миннуллину Роберту Мугаллимовичу, поэту, журналисту, государственному и общественному деятелю, депутату
Государственного Совета РТ, члену Союза писателей и Союза журналистов, народному поэту Татарстана, заслуженному
деятелю искусств РТ, заслуженному работнику культуры РБ,
лауреату Государственной премии РТ имени Г.Тукая, международной литературной премии имени Г.Х.Андерсена и республиканских премий имени М.Джалиля, А.Алиша, уроженцу Илишевского района (1948)
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2 августа

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

День Воздушно-десантных войск Российской Федерации
60 лет Харисову Фариту Фахразовичу, педагогу, директору
средней общеобразовательной школы № 1 г. Янаула, кандидату педагогических наук, почетному работнику общего образования РФ, заслуженному работнику образования РБ (1958)

3 августа

День подписания Договора Российской Федерации и Республики Башкортостан «О разграничении предметов ведения и
взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан» (1994 год)
115 лет со дня рождения Хамидуллина Гали Загидовича, специалиста в области агрономии, экономики сельского хозяйства Башкортостана, профессора, доктора сельскохозяйственных 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 Куйбышевской железной дороги, почетному железнодорожнику
РФ, заслуженному энергетику РБ (1938)
60 лет со дня переименования пристани Уфа в Уфимский речной порт (1958)

5 августа

День железнодорожника
Международный день светофора
95 лет со дня рождения Саттарова Фаузи Миннимулловича,
артиста балета, балетмейстера, педагога, заслуженного артиста 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 Мелеуз (1958)
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85 лет со дня рождения Аглиуллина Марселя Мутыгулловича,
генерал-майора, кандидата военных наук, доцента Ленинградской военной академии тыла и транспорта, уроженца Ермекеевского района (1933-2002)
70 лет Бикбулатову Махмуту Мухамметовичу, государственному и хозяйственному деятелю, главе Администрации Орджоникидзевского 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 19751994 гг., заместителю начальника Управления ЗАГС Правительства РБ в 1998-2003 гг., заслуженному работнику культуры РБ (1948)

8 августа

Международный день альпинизма
75 лет Ибатуллину Гайнулле Халиулловичу, овощеводу Стерлитамакского района, заслуженному работнику сельского хозяйства БАССР, кавалеру орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» (1943)

9 августа

День воинской славы России. День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 год)
Всемирный день коренных народов
105 лет со дня рождения Султанова Шарифа Хабибуллиновича, хозяйственного деятеля, председателя колхоза имени Салавата Кушнаренковского района в 1957-1975 гг., Героя Социалистического Труда (1913-1998)
70 лет Куликову Геннадию Григорьевичу, инженеру-механику,
профессору, доктору технических наук, заслуженному машиностроителю 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 (19231998)
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

90 лет со дня рождения Гатауллина Наиля Гайнатовича, хирурга, 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 университета, доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки БАССР (1928-2006)
80 лет Хайруллину Иреку Ханифовичу, инженеру, профессору Уфимского государственного авиационного технического
университета, доктору технических наук, заслуженному деятелю науки и техники РБ (1938)
75 лет Халиуллину Юрию Михайловичу, инженеру-механику,
контр-адмиралу, доктору технических наук, депутату Верховного Совета Крыма 1-го созыва, заслуженному деятелю науки
РСФСР, кавалеру орденов «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III степени и «За военные заслуги», уроженцу
Шаранского района (1943)
70 лет со дня рождения Ахметова Мурата Хусаиновича, композитора, музыканта, заслуженного деятеля искусств РФ, народного 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, заслуженному изобретателю БАССР (1938)
80 лет Игнатьеву Владимиру Леонтьевичу, педагогу, краеведу, директору историко-краеведческого музея, заслуженному
учителю РБ, почетному гражданину г. Ишимбая и Ишимбайского района (1938)

12 августа

День Военно-воздушных сил Российской Федерации
День строителя
День пчеловода Республики Башкортостан
Международный день молодежи
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

80 лет Наркевичу Ивану Иосифовичу, бульдозеристу, машинисту очистной машины АО «Уфанефтегазстрой», полному
кавалеру ордена Трудовой Славы (1938)
80 лет Хаматшину Фензиру Хаматхановичу, механизатору колхоза 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, преподавателю детской художественной школы № 1 г. Стерлитамака, заслуженному работнику культуры РБ (1958)
13 августа

Всемирный день левшей
80 лет со дня рождения Юлашева Игоря Сахиевича, хозяйственного деятеля, директора опытного лесхоза, лауреата Государственной премии РСФСР, почетного гражданина Туймазинского района (1938-2012)
70 лет Хамзину Зинуру Рахматулловичу, аппаратчику, машинисту ЗАО «Каустик» г. Стерлитамака, лауреату премии Совета Министров СССР (1948)

14 августа

105 лет со дня рождения Биктимирова Салмана Галиахметовича, 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 орденов 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 Габидулловича, Героя Советского Союза, уроженца Аргаяшского района
Челябинской области (1923-1990)
90 лет со дня рождения Абдуллина Сулеймана Аюповича, певца, 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 орденов Трудовой Славы II и III степеней (1938)
80 лет Молчанову Анатолию Александровичу, геофизику, профессору, доктору технических наук, заслуженному деятелю
науки и техники БАССР, лауреату Государственной премии
СССР, почетному гражданину г. Октябрьского (1938)
75 лет Сафиуллину Абылхаеру Касимовичу, режиссеру, члену Союза театральных деятелей, заслуженному деятелю искусств РБ (1943)
16 августа

95 лет Мавлютовой Мунаваре Габдракиповне, детскому хирургу, профессору, доктору медицинских наук, заслуженному
деятелю науки БАССР, лауреату премии имени С.Д. Терновского (1923)
75 лет Байдавлетову Рафаэлю Ибрагимовичу, энергетику, государственному и хозяйственному деятелю, бывшему Премьерминистру Республики Башкортостан, члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутату 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, солистке Башкирского государственного ансамбля народного
танца имени Ф. Гаскарова в 1947-1970 гг., художественному
руководителю ансамбля народного танца «Ирендык» Башкирского государственного университета 1971-1992 гг., заслуженному работнику культуры РСФСР, заслуженной артистке
БАССР (1928)
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80 лет Пучкову Виктору Николаевичу, геологу, членукорреспонденту Росссийской академии наук, профессору,
доктору геолого-минералогических наук, заслуженному деятелю науки БАССР, кавалеру медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (1938)
70 лет Вахитову Радику Шакировичу, инженеру, историку,
краеведу, кандидату технических наук, члену Союза журналистов, лауреату премии имени Ш. Худайбердина (1948)
18 августа

День рождения Хамитова Рустэма Закиевича, Главы Республики Башкортостан (1954)
95 лет со дня рождения Горбушиной Нафисы Муллаяновны,
швеи-мотористки, старшего мастера Уфимской швейной фабрики «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 исторических наук, заслуженному деятелю науки РФ, БАССР, лауреату 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 Башкирского государственного медицинского института в 1952-1970 гг.,
профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача
РСФСР, БАССР, заслуженного деятеля науки БАССР, кавалера
орденов Отечественной войны �������������������������������
I������������������������������
, II��������������������������
����������������������������
степеней, Красного Знамени и Трудового Красного Знамени (1898-1974)
85 лет со дня рождения Мажитова Нияза Абдулхаковича,
историка, археолога, общественного деятеля, первого председателя исполкома Всемирного курултая башкир, председателя
совета Ассамблеи народов Башкортостан, академика Академии 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 хозяйственному 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 (Рахметьян Султангареевич), актера, артиста Башкирского академического театра драмы в 1928-1972 гг., члена Союза театральных деятелей, заслуженного артиста РСФСР, народного
артиста БАССР (1908-1979)

23 августа

День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 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 Государственной академической хоровой капеллы РБ, народному
артисту РБ (1943)

25 августа

130 лет со дня рождения Сунчелея (Сюнчелеев) Сагита Хамидулловича, поэта, директора Башкирского техникума искусств
в 1927-1929 гг. (1888-1937)
95 лет со дня рождения Мельникова Бориса Васильевича, Героя Советского Союза (1923-1951)
95 лет со дня рождения Мулюкова Анвара Бахтиевича, педагога, директора Чекмагушевской средней школы № 1 в
1971-1985 гг., заслуженного учителя школы РСФСР, кавалера
орденов Ленина, Отечественной войны I степени и Красной
Звезды (1923-2004)
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80 лет Хафизову Фаизу Закиевичу, горному инженеру-геологу,
профессору, доктору геолого-минералогических наук, председателю 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, заслуженного нефтяника БАССР (1913-2004)
85 лет со дня рождения Сагитова Мухтара Муфазаловича,
ученого-фольклориста, старшего научного сотрудника Института истории, языка и литературы в 1964-1986 гг., кандидата
филологических наук, лауреата премии БАССР имени Салавата Юлаева (1933-1986)

28 августа

120 лет со дня рождения Дмитриева Николая Константиновича, языковеда, фольклориста, основоположника советской
школы тюркологии, члена-корреспондента Академии наук
СССР, профессора, доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки Башкирской АССР, Чувашской АССР, Туркменской ССР (1898-1954)
100 лет со дня рождения Шубина Георгия Ивановича, полного 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, профессору Башкирского государственного медицинского университета, доктору медицинских наук, заслуженному врачу РБ
(1948)

29 августа

Международный день действий против ядерных испытаний
90 лет дня рождения Тадиашвили Ольги Семеновны, архитектора, 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 Администрации Аургазинского района в 2001-2013 гг., заслуженного
работника сельского хозяйства РФ и РБ, кавалера ордена Салавата 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, кавалера ордена «Знак Почета», одного из основоположников
изобразительного искусства в Башкортостане (1888-1980)
90 лет Сайфуллину Баяну Авзаловичу, государственному и
хозяйственному деятелю, председателю исполкома Белебеевского 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 Матраевского совхоза Хайбуллинского района в 1961-1998 гг., заслуженного работника сельского хозяйства РБ (1943-2011)
60 лет Барлыбаеву Адигаму Агзямовичу, экономисту, заместителю директора Зауральского филиала Башкирского государственного аграрного университета, профессору, доктору
экономических наук (1958)

31 августа

День ветеринарного работника
95 лет со дня рождения Сибагатуллина Ростислава Имамовича, генерал-майора в отставке, общественного деятеля, действительного члена Академии военных наук (1923-2016)
60 лет Хохряковой Лидии Николаевне, хормейстеру народного вокального ансамбля «Березонька» центрального дома
культуры Краснокамского района, заслуженному работнику
культуры РБ (1958)
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ДАТЫ

1 сентября

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

День знаний
День профсоюзных движений за мир
100 лет со дня открытия школы в д. Утягулово Зианчуринского района (1918)
75 лет Зулькарнаеву Талгату Рахимьяновичу, гигиенисту, профессору Башкирского государственного медицинского университета, доктору медицинских наук, заслуженному деятелю
науки РБ (1943)
70 лет Клементу Александру Васильевичу, архитектору, члену
Союза архитекторов, лауреату Государственной премии имени 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, детскому писателю, члену Союза писателей, заслуженному работнику 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 Зайнулловича, Героя Советского Союза, уроженца Салаватского района
(1908-1945)
70 лет Арслановой Минзиле Фасхиевне, педагогу, учителю Башкирского республиканского компьютерного лицеяинтерната, заслуженному учителю РБ (1948)

7 сентября

200 лет со дня рождения Игнатьева Руфа Гавриловича, переводчика, краеведа, библиотекаря Уфимского губернского статистического комитета, автора научной работы «Башкир Салават Юлаев, пугачевский бригадир, певец и импровизатор»
и других материалов по археологии, истории, этнографии,
фольклору башкир (1818-1886)
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

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 II степени
(1918-1994)
70 лет Новоселову Владимиру Николаевичу, педагогу, преподавателю детской школы искусств г. Баймака, заслуженному
работнику культуры РБ (1948)
70 лет Султанову Талгату Ахтямовичу, врачу-хирургу, главному врачу Акъярской центральной районной больницы в 19871997 гг., заслуженному врачу РБ (1948)
8 сентября

День воинской славы России. День Бородинского сражения
русской армии под командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812 год)
День памяти защитников Ленинграда
День 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, великого русского писателя, автора произведений о башкирах (18281910)
85 лет со дня рождения Серегина Ивана Тимофеевича, бурового мастера Краснохолмского управления буровых работ в
1962-1994 гг., лауреата Государственной премии СССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»
(1933-1996)

10 сентября 85 лет Абдурашитову Шамилю Рахимовичу, энергетику, генеральному директору «Башкирэнерго» в 1971-1988 гг., депутату Верховного Совета СССР в 1979-1988 гг., почетному энергетику СССР, заслуженному энергетику БАССР (1933)
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70 лет Ишмухаметову Гафуру Шакуровичу, главному врачу
больницы № 22 г. Уфы в 1999-2012 гг., кандидату медицинских наук, заслуженному врачу РФ и РБ (1948)
70 лет Легостаеву Виктору Григорьевичу, журналисту, бывшему главному редактору газеты «Победа» Бирского района,
члену Союза журналистов, заслуженному работнику печати и
массовой информации РБ (1948)
70 лет Идельбаевой-Юнусовой Гульфие Азнагуловне, поэтессе, 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 поэту 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, артиста балета, балетмейстера, заслуженного работника культуры БАССР, заслуженного деятеля искусств РБ (1918-2015)
80 лет Третьякову Владимиру Степановичу, оператору НГДУ
«Аксаковнефть», кавалеру ордена Трудового Красного Знамени (1938)
12 сентября 90 лет со дня рождения Дашкина Ремеля Миргазияновича, 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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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

70 лет Крюкову Николаю Ивановичу, инженеру-механику,
хозяйственному деятелю, генеральному директору ОАО «ГазСервис» в 1991-2016 гг., депутату Государственного Собрания
– Курултая РБ 1–4-го созывов, доктору технических наук, почетному 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 Николаевича, 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, руководителю Музея боевой славы, заслуженному учителю БАССР, почетному гражданину г. Сибая (1938)
80 лет Мамбетову Рафкату Ахметхановичу, трактористу Маканского совхоза Хайбуллинского района в 1957-1995 гг., заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1938)
14 сентября День рождения Медведева Дмитрия Анатольевича, Председателя 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, Героя Советского Союза, уроженца Белорецкого района (19131943)
100 лет со дня рождения Гиззатуллина Ибрагима Газизулловича, прозаика, члена Союза писателей, заслуженного работника культуры БАССР, лауреата республиканской премии имени
Г. Саляма, кавалера орденов Отечественной войны I степени,
Славы I степени и Дружбы народов (1918-1992)
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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 созывов, писателя, журналиста, члена Союза писателей и Союза
журналистов, кандидата исторических наук, кавалера орденов
Отечественной войны �������������������������������������
II�����������������������������������
степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и Красной Звезды (1923-2013)
90 лет со дня рождения Дильмухаметова Ишмуллы Ишкалеевича, кураиста, актера, певца-импровизатора, композитора,
заслуженного артиста РСФСР, народного артиста БАССР, лауреата премии БАССР имени Салавата Юлаева и премии имени Г. Саляма (1928-1984)
90 лет со дня рождения Злыдникова Дмитрия Афанасьевича,
Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Альшеевского района (1928-1998)
85 лет Бергу Генриху Артуровичу, инженеру-технологу, заслуженному деятелю науки и техники БАССР, почетному нефтехимику РФ, изобретателю СССР (1933)
16 сентября День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности
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 колледжа (1908)
100 лет со дня учреждения ордена Красного Знамени (1918)
90 лет со дня рождения Чаругина Константина Петровича,
живописца, преподавателя Уфимского училища искусств, заслуженного учителя БАССР (1928-1998)
80 лет Хайретдинову Альфату Фазлутдиновичу, лесоводу,
профессору, доктору сельскохозяйственных наук, заслуженному лесоводу РФ и БССР (1938)
17 сентября 245 лет со дня начала Крестьянской войны в России под предводительством Е.И. Пугачева (1773 год)
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75 лет Попову Петру Владимировичу, главному врачу поликлиники УНЦ Российской академии наук, кандидату медицинских наук, заслуженному врачу РБ, заслуженному изобретателю СССР (1943)
70 лет Кагарманову Рахимьяну Тимергалеевичу, механизатору 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, тракториста, бригадира тракторной бригады колхоза «Урал» Бирского района, Героя Социалистического Труда (1928-1985)
85 лет Семенову Александру Сергеевичу, педагогу, директору
профессионального училища № 48 г. Стерлитамака в 19761998 гг., заслуженному учителю профтехобразования БАССР,
почетному гражданину города (1933)
80 лет со дня рождения Сахно Зинаиды Андреевны, художника театра, члена Союза театральных деятелей, заслуженного
художника БАССР (1938-2008)
70 лет Харрасову Мухамету Хадисовичу, физику, членукорреспонденту Академии наук РБ, профессору, доктору
физико-математических наук, ректору Башкирского государственного университета в 2000-2010 гг., депутату Государственного Собрания – Курултая РБ 3–4-го созывов, заслуженному деятелю науки РБ (1948)
19 сентября День оружейника
20 сентября 115 лет со дня рождения Звейнек Антонины Ивановны, главного врача медико-санитарной части нефтепромыслового
управления «Ишимбайнефть», заслуженного врача БАССР,
кавалера ордена Отечественной войны II степени (1903-1985)
85 лет со дня принятия постановления ВЦИК об изменениях
в административном устройстве БАССР, по которому БаймакТаналыковский район был переименован в Баймакский,
Верхне-Кигинский – в Кигинский, Киргиз-Миякинский – в
Миякинский, Старо-Балтачевский – в Балтачевский, СтароБелокатайский – в Белокатайский район (1933)
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80 лет Аминеву Ханифу Киямовичу, фтизиатру, хирургу, профессору Башкирского государственного медицинского университета, доктору медицинских наук, заслуженному врачу
РБ (1938)
70 лет Муратшину Амрану Миграновичу, директору ФБУ
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РБ», действительному члену Российской 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 монголотатарскими войсками в Куликовской битве (1380 год)
105 лет со дня рождения Бикчентаева Анвера Гадеевича, писателя, члена Союза писателей, заслуженного работника культуры РСФСР, лауреата премии БАССР имени Салавата Юлаева,
кавалера орденов Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды и
«Знак Почета» (1913-1989)
85 лет Султанову Байраку Закиевичу, горному инженеру, почетному академику Академии наук РБ, профессору, доктору
технических наук, заслуженному деятелю науки и техники
РФ, заслуженному изобретателю БАССР (1933)
80 лет Гайфуллину Вакифу Шагимуратовичу, педагогу, советскому партийному и хозяйственному деятелю, главе Администрации 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 управления мусульман России в г. Уфе (1788)
130 лет со дня сдачи в эксплуатацию железной дороги УфаСамара (1888)
230 лет со дня издания Указа Екатерины II 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 работника культуры РСФСР, кавалера ордена Отечественной войны II
степени (1918-2002)
23 сентября 90 лет со дня рождения Дорожко Геннадия Кондратьевича,
хозяйственного деятеля, директора совхоза «Шемяк» Уфимского района в 1970-1999 гг., заслуженного агронома БАССР,
лучшего работника физической культуры РБ, кавалера ордена «Знак Почета», почетного гражданина Уфимского района
(1928-2010)
85 лет со дня рождения Смородина Александра Алексеевича, инженера-механика, с 1991 г. заместителя генерального
директора по экономике ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», лауреата Государственной премии СССР, кавалера ордена «Знак
Почета» (1933-2009)
60 лет Гумерову Ильдару Ибрагимовичу, актеру, артисту Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури, члену Союза театральных деятелей, народному артисту РБ (1958)
24 сентября 100 лет со дня рождения Варфоломеева Дмитрия Федоровича,
химика-технолога, директора Уфимского нефтеперерабатывающего завода в 1966-1977 гг., профессора, доктора технических 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 компрессорной 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, лауреату Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева и
Всесоюзных, Всероссийских конкурсов, почетному гражданину Учалинского района (1928)
25 лет со дня открытия музея Марины Цветаевой в Белебеевском 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) Идиятовича, комбайнера колхоза имени Ленина Чишминского района, Героя Социалистического Труда (1908-1952)
27 сентября День воспитателя
Всемирный день туризма
95 лет со дня рождения Лоскутова Виктора Георгиевича, Героя Советского Союза, уроженца Янаульского района (19231969)
95 лет Нугуманову Гилему Нугумановичу, хозяйственному
деятелю, бывшему председателю колхозов Краснокамского
района, кавалеру орденов Отечественной войны I степени и
«Знак Почета» (1923)
90 лет со дня рождения Иванова Леонида Марковича, музыканта, военного дирижера, преподавателя Уфимского училища искусств, главного дирижера республиканских маршпарадов духовых оркестров, заслуженного работника культуры БАССР (1928-1996)
70 лет Романову Анатолию Александровичу, генералполковнику, заместителю министра внутренних дел РФ, командующему внутренними войсками МВД РФ, Герою Российской Федерации, почетному гражданину г. Саратова, уроженцу Белебеевского района (1948)
60 лет Бикмухаметову Мансуру Ильгизовичу, рабочему Баймакского машиностроительного завода в 1978-1995 гг., почетному металлургу РФ, кавалеру ордена Трудовой Славы III
степени (1958)
60 лет Салимову Ниязбаю Булатбаевичу, журналисту, писателю, 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 Куюргазинского района (1923-2015)
29 сентября День отоларинголога
Всемирный день сердца
75 лет Хузину Рашиту Маликовичу, председателю колхоза
«Уршак» Давлекановского района в 1984-2006 гг., заслуженному 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 критика, общественного деятеля, редактора ряда газет и журналов Башкортостана, члена Союза писателей (1898-1942)
95 лет со дня рождения Байрамова Ахняфа Арслановича, писателя, публициста, члена Союза писателей, лауреата премии
ВЦСПС и Союза писателей СССР, кавалера ордена Отечественной войны I, II степеней и двух орденов Красной Звезды
(1923-2010)
90 лет со дня рождения Саттарова Максума Муртазиновича,
инженера-нефтяника, генерального директора ТОО «Нефтегазпроект» (Москва) в 1992-1997 гг., профессора, доктора
технических наук, заслуженного деятеля науки и техники
РСФСР, заслуженного нефтяника БАССР, кавалера двух орденов Трудового Красного Знамени, лауреата премии имени
И.М. Губкина (1928-1997)
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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 (19231989)
80 лет Мулюкову Харису Якуповичу, физику, профессору
Уфимского государственного авиационного технического
университета, доктору технических наук, заслуженному деятелю 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, педагогу, 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 авиационного производственного предприятия, заслуженному металлургу РБ (1958)

2 октября

День рождения электронной почты
Международный день социального педагога
125 лет со дня рождения Борисова Михаила Вячеславовича, хирурга, доктора медицинских наук, заслуженного врача
РСФСР (1893-1951)
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День ОМОНа
100 лет со дня рождения Габдрахманова Раиса Бикмухаметовича, прозаика, журналиста, члена Союза писателей, заслуженного работника культуры БАССР (1918-1988)
60 лет Хайруллину Ринату Масгутовичу, государственному и
хозяйственному деятелю, главе Администрации Дюртюлинского 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 которой принимали участие башкирские воины в составе русской 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, профессору, 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-географоландшафтоведу, кандидату географических наук, профессору,
заслуженному работнику культуры БАССР (1933)
75 лет Чуриковой Инне Михайловне, актрисе, артистке Московского государственного театра «Ленком», народной артистке СССР и РСФСР, лауреату премии Ленинского комсомола и Государственной премии РФ, кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» II-IV 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, Президента Российской Федерации (1952)
140 лет со дня рождения Осоргина (Ильина) Михаила Андреевича, писателя, члена семьи уфимских дворян Ильиных, автора 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 известного 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 Афанасьевич), баяниста-концертмейстера, композитора, артиста
Башкирской государственной филармонии в 1957-1998 гг., организатора и художественного руководителя первого профессионального эстрадно-инструментального ансамбля «Өфө уттары» («Огни Уфы»), народного артиста БАССР (1928-2005)
70 лет Ахмадуллиной Раушание Закиевне, филологу, директору 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 Загафурановича, видного партийного и государственного деятеля,
председателя Президиума Верховного Совета БАССР в 19501967 гг. (1913-1975)
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80 лет Якупову Фанусу Даяновичу, государственному и хозяйственному деятелю, председателю исполкома Краснокамского 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 государственном суверенитете Республики Башкортостан (1990
год)
95 лет со дня рождения Мурахтиной Нины Петровны, рабочей хлебозавода № 5 г. Челябинска, Героя Социалистического
Труда, уроженки Ишимбайского района (1923-1989)
80 лет Пантелееву Михаилу Максимовичу, журналисту, заместителю 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, заслуженному учителю РБ (1958)

12 октября

25 лет со дня принятия законов РБ о Государственном гимне
Республики Башкортостан, Государственном гербе Республики Башкортостан (1993 год)
95 лет со дня рождения Хасанова Миниахмета Гареевича,
хозяйственного деятеля, председателя колхоза «Коммунизм»
Ишимбайского района, кавалера двух орденов Ленина, орденов Октябрьской Революции, Отечественной войны ���������
II�������
степени и Красной Звезды (1923-1989)
75 лет Худайгуловой Рамиле Нигматзяновне, актрисе, артистке 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, религиозному и общественному деятелю, Шейх-уль Исламу, Верховному муфтию, председателю Центрального духовного управления мусульман России, кавалеру орденов «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, Почета, Дружбы, «Вера и Верность»
(1948)
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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 республиканское издательство «Башкортостан» (1943)
60 лет Шакировой Валентине Николаевне, журналисту, редактору 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, видного государственного и общественного деятеля Башкортостана, председателя БашЦИКа в 1922-1929 гг., члена Президиума
ЦИК СССР (1888-1937)
95 лет со дня рождения Мусы Гали (Галиев Габдрахман Галиевич), поэта, члена Союза писателей, заслуженного работника культуры РСФСР, лауреата премии БАССР имени Салавата
Юлаева, кавалера орденов Отечественной войны II 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 государственного университета, доктору химических наук, профессору, заслуженному деятелю науки РБ, изобретателю СССР
(1948)
70 лет Зайнутдиновой Римме Альтафовне, врачу, заместителю
главного врача Дюртюлинской центральной районной больницы, заслуженному врачу РБ (1948)
18 октября

95 лет Мазитову Хасану Барлыбаевичу, педагогу, заслуженному 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 Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных
технологий в 1975-2013 гг., почетному строителю России, заслуженному 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 Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета, кандидату физико-математических наук, почетному
работнику высшего профессионального образования РФ, заслуженному учителю РБ (1948)

19 октября

День лицеиста
90 лет со дня рождения Бурзянцева Александра Даниловича,
живописца, члена Союза художников, заслуженного художника 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 Карима (Каримов Мустафа Сафич, 1919-2005)
95 лет со дня рождения Акчурина Махмута Абдулловича,
партийного и хозяйственного деятеля, заместителя директора железобетонного завода, секретаря парткома КПСС треста
«Стерлитамакстрой» в 1958-1985 гг., кавалера орденов Отечественной войны �����������������������������������������
II���������������������������������������
степени, Красного Знамени и Дружбы народов, почетного гражданина г. Стерлитамака (1923-2009)
95 лет со дня рождения Малахова Михаила Андреевича, полного кавалера ордена Славы, уроженца Аургазинского района
(1923-1988)
90 лет со дня рождения Бегулова Минигулы Султановича,
каменщика строительного управления № 2 «Башнефтезаводстрой», Героя Социалистического Труда, депутата Верховного
Совета СССР 7-го, БАССР 6-го созывов (1928-1973)
70 лет Хазиеву Валерию Семеновичу, философу, доктору философских 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 Константиновича, фольклориста, диалектолога, этнографа, членакорреспондента Академии наук СССР, исследователя этнографии 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 (19231999)

23 октября

День работников рекламы
135 лет со дня открытия в Уфе отделения Крестьянского поземельного 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, кавалера 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 «Победа» Чишминского района, кавалера двух орденов Трудового
Красного Знамени (1923-1992)

24 октября

70 лет Шакировой Риме Шагитовне, художественному руководителю Стерлитамакской государственной филармонии
в 1996-2009 гг., заслуженному работнику культуры РФ и РБ
(1948)
День подразделений специального назначения
Международный день Организации Объединенных Наций

25 октября

60 лет со дня рождения Ускова Валерия Ивановича, журналиста, редактора газеты «Дружба» Мишкинского района, члена
Союза журналистов, заслуженного работника печати и массовой информации РБ, почетного гражданина района (19582013)
День таможенника Российской Федерации
День кабельщика
125 лет со дня рождения Игишева Сулеймана Мухамедьяновича, 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 Габдуллиновича, Героя Советского Союза, уроженца Туймазинского
района (1903-1975)
100 лет со дня рождения Передельского Константина Григорьевича, механизатора, механика хозяйств Баймакского района, кавалера ордена Трудового Красного Знамени (1918-2001)
90 лет со дня рождения Нурихана Фаттаха (Фаттахов Нурихан
Садрильманович), писателя, переводчика, историка, языковеда, народного писателя Татарстана, заслуженного работника
культуры РСФСР, лауреата Государственной премии РТ имени Г. Тукая, уроженца Янаульского района (1928-2004)
95
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70 лет Шарапову Салавату Маратовичу, юристу, судье, председателю Баймакского районного суда в 1988-2009 гг., заслуженному юристу РБ (1948)
26 октября

110 лет со дня рождения Бикбова Сарвая Шайбаковича, советского партийно-государственного деятеля, первого секретаря
Ишимбайского горкома ВКП(б) в 1942-1945 гг., председателя
областного Совета профсоюзов БАССР в 1956-1972 гг., депутата Верховного Совета БАССР 2–8-го созывов, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и трех орденов
«Знак Почета» (1908-1990)
70 лет Гавриловой Зинаиде Петровне, доярке сельскохозяйственного кооператива «Рассвет» Баймакского района в 19702008 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 Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного
Знамени и «Знак Почета» (1918-1986)
70 лет Суханову Владимиру Павловичу, баянисту, педагогу,
профессору, декану музыкального факультета Уфимского государственного института искусств имени З. Исмагилова, заслуженному 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 Хабибулловича, Героя Советского Союза, уроженца Миякинского района
(1923-1944)
90 лет со дня рождения Янгурова Баяна Губайдулловича,
техника-механика, начальника цеха, председателя совета ветеранов ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в 2003-2008 гг., основателя 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, заслуженной артистке РФ, народной артистке БАССР (1948)
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День работников службы вневедомственной охраны МВД
100 лет со дня образования РКСМ – Российского коммунистического союза молодежи (1918)
100 лет со дня рождения Смородиной Зинаиды Ивановны,
терапевта, врача Акъярской центральной районной больницы
Хайбуллинского района и поликлиники № 3 г. Уфы, заслуженного врача БАССР (1918-2008)
85 лет со дня рождения Ахмедова Рима Билаловича, писателя,
переводчика, народного целителя, члена Союза писателей, заслуженного работника культуры РБ (1933-2017)
60 лет Хоревой Эльзе Рахимьяновне, журналисту, директоруглавному редактору газеты «Республика Башкортостан», члену 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 деятелю, 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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День судебного пристава
День менеджера
115 лет со дня рождения Ризы Ишмурата (Ишмуратов Риза
Фахрутдинович), драматурга, публициста, режиссера, общественного деятеля, заслуженного деятеля искусств РСФСР и
ТАССР, кавалера орденов Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» (1903-1995)
80 лет Байжеву Николаю Георгиевичу, живописцу, члену Союза художников, заслуженному художнику БАССР, заслуженному работнику культуры БАССР (1938)
80 лет Утяшеву Марату Мухаровичу, политологу, профессору
Института права Башкирского государственного университета, 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 детской школы искусств с. Куяново Краснокамского района, заслуженному работнику культуры РБ (1968)

3 ноября

Всемирный день мужчин
55 лет Зинатуллиной Фирдине Наисовне, ведущему редактору 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 Александровича, артиста, солиста Мариинского оперного театра
г. Санкт-Петербурга, преподавателя Уфимского училища искусств, заслуженного деятеля искусств БАССР (1863-1948)
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120 лет со дня рождения Карпова Михаила Яковлевича, писателя, журналиста, ответственного редактора Московского
журнала «Земля Советская», автора романа «Азнаево», составителя сборника «Башкирская литература» для радиовещания
(1898-1937)
5 ноября

День военного разведчика
325 лет со дня рождения Неплюева Ивана Ивановича, государственного деятеля, действительного тайного советника,
первого губернатора Оренбургской губернии в 1744-1758 гг.,
начальника Оренбургской экспедиции 1742 г. (1693-1773)
70 лет Мусину Сафару Гайсаровичу, строителю, хозяйственному деятелю, полному кавалеру ордена Трудовой Славы, почетному гражданину Федоровского района (1948)
50 лет со дня образования Уфимского государственного цирка
(1968)

6 ноября

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 парада на Красной площади в Москве в ознаменование 24-й
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (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 «Башнефть» в 1945-1957 гг., заместителя министра нефтяной промышленности 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 четырех орденов Ленина, трех орденов Трудового Красного Знамени и ордена «Знак Почета» (1903-1974)
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110 лет со дня рождения Садыковой Аклимы Гарифовны,
актрисы, артистки Башкирского академического театра драмы 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 Социалистического Труда (1918-1993)
90 лет со дня рождения Гумерова Вариса Зиякаевича, дерматолога, 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, зоотехника колхоза «Заветы Ильича» Зианчуринского района, заслуженного 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 Национального 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, заслуженному учителю РБ (1948)
55 лет Мударисовой (Нуртдиновой) Нурие Галихановне,
спортсменке, мастеру спорта России международного класса 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 района (1923-1979)
100
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95 лет со дня рождения Примакина Ивана Васильевича, Героя
Советского Союза, проживавшего с 1958 г. в г. Туймазы (19231982)
9 ноября

70 лет Куватовой Леоноре Суфыевне, артистке балета, педагогу, народной артистке РСФСР и БАССР, лауреату Государственной 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 гражданина 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, советского партийного и хозяйственного деятеля, секретаря комсомольской организации г. Ишимбая в годы Великой Отечественной войны, начальника отдела кадров НГДУ «Ишимбайнефть», кавалера ордена «Знак Почета» (1918-1995)
95 лет со дня рождения Галиакбарова Зуфара Дильмухаметовича, педагога, военрука Кушнаренковской средней школы
№ 1, заслуженного учителя школы БАССР, кавалера орденов
Красной Звезды и Отечественной войны II степени (19232012)
90 лет со дня рождения Бахтиярова Анвара Сахибгареевича,
начальника НГДУ «Краснохолмск-нефть» в 1966-1989 гг., почетного 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 районной больницы, заслуженного врача БАССР, кавалера ордена
«Знак Почета», почетного гражданина города и района (19282016)
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80 лет Хунафиной Дине Халимовне, инфекционисту, профессору Башкирского государственного медицинского университета, академику Российской академии естественных наук, доктору медицинских наук, заслуженному врачу РФ и РБ (1938)
75 лет Давлетшину Рашиту Ахметовичу, ревматологу, профессору Башкирского государственного медицинского университета, доктору медицинских наук, заслуженному врачу РФ, заслуженному деятелю науки РБ, кавалеру ордена «За заслуги
перед Республикой Башкортостан» (1943)
70 лет Алееву Виталию Шамшеевичу, участнику крупных военных учений стран Варшавского договора и боевых операций в Афганистане, заместителю начальника кафедры тыла
и технического обеспечения Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, доценту, кавалеру орденов
Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» III степени, уроженцу Калтасинского района (1948)
70 лет Киреевой Наиле Ахняфовне, микробиологу, профессору Башкирского государственного университета, доктору
биологических наук, заслуженному деятелю науки РБ, почетному 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, общественного и научного деятеля, действительного члена Русского географического общества, корреспондента Главной физической
обсерватории Санкт-Петербургской Академии наук, редактора газеты «Уфимские губернские ведомости» в 1865-1896 гг.
(1828-1914)
115 лет со дня рождения Злобина Степана Павловича, писателя, автора исторического романа «Салават Юлаев», лауреата
Государственной премии СССР (1903-1965)
90 лет со дня рождения Аюпова Рафаэля Мухаметовича, актера, режиссера, члена Союза театральных деятелей, заслуженного деятеля искусств БАССР (1928-1995)
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55 лет Мунировой Рафиле Мугаллимовне, руководителю народного танцевального ансамбля «Йәшлек» («Яшлек») Караидельского 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 Бакалинского района в 1998-2005 гг., депутату двух созывов Государственного 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, лауреату Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева
(1948)

13 ноября

День войск радиационной, химической и биологической защиты Российской Федерации
Всемирный день доброты
Международный день слепых
90 лет Ганееву Адгаму Ишмухаметовичу, педагогу, журналисту, директору и преподавателю сельскохозяйственного техникума в 1969-1992 гг., председателю совета ветеранов Кушнаренковского района 1989-2007 гг., заслуженному учителю
школы БАССР, почетному гражданину района (1928)
70 лет Шайбаковой Мунире Габдулловне, механизатору колхоза «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 Александровича, писателя, автора произведений о Башкирии (18781941)
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125 лет со дня рождения Урядова Ивана Ивановича, живописца, 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 здравоохранения в 1961-1974 гг., заслуженного врача РСФСР, БАССР,
кавалера орденов Отечественной войны II степени и Красной
Звезды, почетного гражданина г. Стерлитамака (1918-2005)
100 лет со дня рождения Кутлугаллямова Иштугана Ишбулатовича, хозяйственного деятеля, директора дома отдыха «Баймакский» в 1973-1976 гг., кавалера ордена Отечественной войны II степени и четырех орденов Красной Звезды (1918-1991)
100 лет со дня рождения Савиной Клавдии Федоровны, советского партийного и хозяйственного деятеля, секретаря
комсомольской организации г. Ишимбая в годы Великой Отечественной войны, начальника отдела кадров НГДУ «Ишимбайнефть» в 1960-1978 гг., кавалера ордена «Знак Почета»
(1918-1995)
90 лет со дня рождения Ахмеровой Флюры Давлетхановны,
педагога-методиста, краеведа, общественного деятеля, отличника 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, хозяйственного деятеля, директора совхоза «Саргамыш» («Юрюзань») Салаватского района в 1959-1986 гг., заслуженного
работника сельского хозяйства РСФСР, кавалера орденов Ленина, Отечественной войны II степени, Трудового Красного
Знамени и «Знак Почета» (1923-2002)
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80 лет со дня подписания Указа БашЦИК о преобразовании
рабочего поселка Баймак в город (1938)
80 лет Банникову Геннадию Ивановичу, машинисту производственного объединения «Салаватстекло», кавалеру ордена
Трудовой Славы III степени (1938)
70 лет Маракановой Розе Валиахметовне, бухгалтеру, начальнику управления Пенсионного фонда РФ в Баймакском
районе и г. Баймаке в 1998-2012 гг., заслуженному работнику
социальной защиты населения РБ, почетному работнику Пенсионного фонда РФ (1948)
16 ноября

День проектировщика
Международный день толерантности (терпимости)
70 лет Холмову Владимиру Илларионовичу, журналисту, бывшему редактору газеты «Светлый путь» Бижбулякского района, 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 нефтяного технического университета в 1976-1994 гг., почетного академика Российской академии естественных наук и
Академии наук РБ, профессора, доктора технических наук,
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, БАССР (19232007)
90 лет со дня рождения Дусалимова Макбуля Габделисламовича, председателя райпо Чекмагушевского района, заслуженного работника торговли РСФСР и БАССР, кавалера ордена
Трудового Красного Знамени (1928-2014)
90 лет Косоурову Юрию Федоровичу, старшему научному сотруднику 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, физика, 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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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 Петровича, химика, члена-корреспондента Академии наук СССР, доктора 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 кафедрой общей физики Физико-технологического института
Башкирского государственного университета (1958)

20 ноября

Всемирный день ребенка
105 лет со дня рождения Муратова Гайнутдина Габдрахмановича, старшего оператора Уфимского нефтеперерабатывающего 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 железной дороги в 1963-1980 гг., заслуженного врача Казахской
ССР, кавалера ордена Ленина, уроженца Хайбуллинского района (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, полного кавалера ордена Славы, уроженца Уфимского района
(1923)
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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, государственного деятеля, министра просвещения БАССР в 19461954 гг., депутата Верховного Совета СССР 1-го созыва, Верховного Совета БАССР 1–2-го созывов (1903-1975)
90 лет со дня рождения Губайдуллина Наиля Шагбиновича,
музыковеда, композитора, члена Союза композиторов, кандидата искусствоведения, преподавателя Уфимского государственного института искусств (1928-2011)
80 лет со дня издания Указа Президиума Верховного Совета
БАССР «О переводе башкирской письменности с латинизированного алфавита на алфавит, составленный на основе русской графики» (1938)

24 ноября

180 лет со дня основания деревни Кудашман Белорецкого
района (1838)
80 лет со дня рождения Хамаева Вагиза Хамаевича, химикатехнолога, доктора технических наук, профессора Уфимского
государственного нефтяного технического университета, заслуженного 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, историка, деятеля революционного движения, доктора исторических
наук, профессора, кавалера двух орденов Ленина (1888-1973)
105 лет со дня рождения Габитова Раифа Лутфулловича, композитора (1913-1943)
105 лет со дня рождения Мухаметовой Гайнуш Минигайсовны, врача-гигиениста, профпатолога, доктора медицинских
наук, профессора, заслуженного врача БАССР, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени (1913-1989)
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100 лет со дня рождения Федоровой Валентины Михайловны, начальника центральной лаборатории Салаватского завода 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 Хайретдиновны, актрисы, артистки Башкирского государственного академического театра имени М. Гафури, заслуженной артистки
БАССР (1933-2015)
80 лет Баимбетову Альберту Апушевичу, социологу, профессору Уфимского государственного авиационного технического университета, доктору социологических наук (1938)

28 ноября

60 лет Михайлову Виктору Николаевичу, заместителю министра внутренних дел по РБ – начальнику Главного следственного управления, генерал-майору юстиции, кавалеру медали
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1958)

29 ноября

День образования территориально-национальной автономии
Башкортостана как федеративной части Российского государства (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 кавалера ордена Ленина (1913-1973)
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День воинской славы России. День победы русской эскадры
под командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп (1853 год)
День хоккея
Всемирный день борьбы со СПИДом
60 лет Сакаеву Джалилю Ханафиевичу, спортсмену, директору 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 Государственного 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 Трудового 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
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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, общественному деятелю, заместителю директора государственного автономного учреждения науки РБ «Башкирская энциклопедия», лауреату Государственной премии в области науки и
техники (1968)
6 декабря

80 лет Нафикову Галимьяну Харисовичу, бригадиру, прорабу
треста «Востокнефтепроводстрой», Герою Социалистического Труда (1938)

7 декабря

Международный день гражданской авиации
100 лет со дня рождения Бурангуловой Гарифы Фаттахутдиновны, врача-нейрохирурга, доктора медицинских наук, подполковника медицины, кавалера орденов Красной Звезды и
Отечественной войны I и II степеней (1918-2002)
60 лет Галимову Флюру Миншарифовичу, прозаику, члену Союза 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 сельскохозяйственного кооператива «Танып» Татышлинского района
в 1974-2013 гг., кавалеру ордена Трудовой Славы III степени
(1958)

9 декабря

Памятная дата России. День Героев Отечества. В этот день
1769 г. Екатерина II���������������������������������������
�����������������������������������������
учредила орден Святого Георгия Победоносца
Международный день борьбы с коррупцией
145 лет со дня рождения Камалетдинова Зыяитдина Ямалетдиновича, исламоведа, педагога-реформатора, просветителя,
основателя медресе «Галия» и Уфимской женской учительской гимназии (1873-1942)
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120 лет со дня рождения Габдиева Шагаргази Шагибаловича,
поэта-импровизатора, уроженца Баймакского района (18981979)
70 лет со дня рождения Захарова Николая Павловича, механизатора совхоза «Шаранский» Шаранского района, кавалера
ордена Трудовой Славы III степени (1948-2003)
10 декабря

День прав человека
Всемирный день футбола
День рождения Ахмет-Заки Валиди (Валидов Ахметзаки Ахметшахович), 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, заслуженного нефтяника БАССР, кавалера орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» (1928-1995)
85 лет со дня рождения Абдужамалова Абдужамала Абдурашидовича, инженера-технолога, хозяйственного деятеля, с
1980 г. директора завода минеральных удобрений ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», кавалера орденов Трудового Красного
Знамени и Дружбы народов (1933-1996)
60 лет Дингезбаевой Равиле Мусеевне, педагогу, преподавателю, заместителю директора профессионального лицея
№ 105 Баймакского района, заслуженному работнику народного образования РБ (1958)

11 декабря

Международный день гор
95 лет со дня рождения Палатникова Александра Самойловича, генерального директора Кумертауского авиационного производственного объединения в 1967-1987 гг., заслуженного
машиностроителя БАССР, лауреата Государственной премии
СССР, почетного гражданина г. Кумертау (1923-2007)
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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 художника 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 писателей РБ в 1995-2011 гг., депутату Государственного Собрания
– Курултая РБ 4-го созыва, члену-корреспонденту Академии
наук РБ, доктору филологических наук, профессору, народному 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 Социалистического Труда (1938)
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80 лет Раянову Фанису Мансуровичу, правоведу, членукорреспонденту Академии наук РБ, профессору, доктору юридических наук, заслуженному деятелю науки РБ, почетному
работнику высшей школы РФ (1938)
80 лет Узянбаеву Шамсутдину Ибрагимовичу, связисту, начальнику узла связи Баймакского района и г. Баймака в 19821989, 1992-2001 гг., заслуженному связисту РБ, кавалеру ордена «Знак Почета» (1938)
80 лет Халиуллину Магсуму Идрисовичу, механизатору колхоза «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, руководителю академического хора музыкального колледжа, заслуженному работнику культуры РФ и РБ, почетному гражданину г. Октябрьского (1948)

15 декабря

Международный день чая
130 лет со дня рождения Бурангулова Мухаметши Абдрахмановича, поэта, фольклориста, драматурга, классика башкирской литературы, народного сэсэна БАССР (1888-1966)
110 лет со дня рождения Мубарякова Арслана Котлыахметовича, актера, режиссера Башкирского государственного академического театра драмы в 1934-1977 гг., члена Союза театральных деятелей, народного артиста СССР, заслуженного
артиста РСФСР, БАССР, лауреата премии БАССР имени Салавата 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 индустрии БАССР, кавалера орденов Октябрьской Революции и
Трудового Красного Знамени, почетного гражданина города
(1923-1999)
90 лет со дня рождения Зиннатуллина Рифгата Зиннатуллиновича, бригадира комплексной бригады колхоза имени XXII
партсъезда Илишевского района в 1957-1988 гг., Героя Социалистического Труда (1928-2005)
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90 лет со дня рождения Хабутдинова Равиля Низамовича,
спортсмена, тренера ДСО «Спартак» г. Октябрьского, мастера спорта СССР по тяжелой атлетике, серебряного призера
Олимпийских игр (1956), чемпиона Европы и СССР, рекордсмена мира в жиме (1928 -1997)
70 лет Жиляеву Николаю Петровичу, инженеру-технологу, хозяйственному деятелю, директору заводов спиртов, азотных
удобрений и спиртов, «Синтез» ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 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 Уфимского 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, заслуженного 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 революционного совета Башкортостана, народного комиссара просвещения БАССР в 1935-1937 гг., главного редактора журнала
«Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана»)
(1893-1938)
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105 лет со дня рождения Яхимович Варвары Львовны, геолога, доктора геолого-минералогических наук, профессора, почетного академика Академии наук РБ, заслуженного геолога
РСФСР, заслуженного деятеля науки БАССР (1913-1994)
100 лет со дня рождения Утина Василия Ильича, Героя Советского Союза, уроженца Бакалинского района (1918-1941)
90 лет со дня рождения Саитбатталова Галея Галеевича, языковеда, члена-корреспондента Академии наук РБ, профессора
Башкирского государственного университета, доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки БАССР, почетного работника высшего профессионального образования РФ
(1928-2010)
90 лет со дня рождения Хамидуллина Аксана Абдрахмановича, бурильщика, мастера НГДУ «Ишимбайнефть», Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета БАССР
8-го созыва, почетного гражданина г. Ишимбая и Ишимбайского района (1928-2000)
18 декабря

День работников органов ЗАГСа
День подразделений собственной безопасности органов внутренних 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 Федерации
80 лет со дня рождения Трофимова Федора Егоровича, живописца, члена Союза художников, заслуженного художника РБ
(1938-2009)
80 лет со дня рождения Фазлетдинова Муьмина Галяутдиновича, хозяйственного деятеля, председателя колхозов имени
Шаймуратова и «Путь Ленина», народного депутата СССР в
1989-1994 гг., заслуженного агронома РСФСР и БАССР, кавалера двух орденов «Знак Почета» (1938-2005)
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День энергетика
День риэлтора
День образования Пенсионного фонда Российской Федерации
145 лет со дня рождения Зии Камали (Камалетдинов Парвазетдин), 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 образовании Уральской области, куда входили Оренбургская и Уфимская губернии (1918 год)
90 лет со дня рождения Бенина Льва Ароновича, актера, артиста Государственного академического русского драматического 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. Суворова (1790 год)
День Конституции Республики Башкортостан (1993 год)
90 лет со дня рождения Галеевой Магфиры Ильясовны, певицы, солистки Башкирской государственной филармонии в
1953-1978 гг., народной артистки РБ, лауреата конкурса фольклорной песни народов СССР и дипломанта Всероссийского
конкурса артистов эстрады, одной из основоположников башкирской эстрады (1928-2016)
80 лет со дня рождения Хасанова Дамира Юсуповича, электросварщика, Героя Социалистического Труда, депутата Верховного 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 Мелеузовского 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 Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени
и Дружбы народов (1928-2016)
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170 лет со дня рождения Аксаковой Ольги Григорьевны,
основателя первой в Башкортостане кумысолечебницы (18481921)
110 лет со дня рождения Базановой Серафимы Владимировны, терапевта, профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача БАССР, кавалера ордена «Знак Почета» (19081994)
105 лет со дня рождения Мустафиной Фатымы Хамидовны,
педагога, партийного и государственного деятеля, министра
просвещения БАССР в 1955-1971 гг., члена Президиума Верховного Совета РСФСР 5-го, депутата Верховного Совета
БАССР 4-го, 6-7-го созывов, заслуженного учителя школы
РСФСР, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени (1913-1998)

27 декабря

День спасателя Российской Федерации
110 лет со дня рождения Фатыха Карима (Каримов Фатых Ахметвалиевич), поэта, кавалера орденов Отечественной войны
I степени и Красной Звезды (1908-1945)
80 лет Хабибуллину Раису Рахматулловичу, инженерутехнологу, профессору Башкирской государственной академии экономики и сервиса, доктору химических наук, заслуженному 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, почетному работнику высшего профессионального образования
РФ (1938)
70 лет Бикметову Иреку Нигаматовичу, зоотехнику, общественному деятелю, краеведу, председателю колхоза «Таналык» Баймакского района в 1982-1990 гг., председателю исполкома Курултая башкир г. Сибая, кандидату сельскохозяйственных наук, заслуженному работнику сельского хозяйства
РБ (1948)

28 декабря

Международный день кино
90 лет со дня рождения Баннова Геннадия Ефимовича, писателя, члена Союза писателей (1928)
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125 лет со дня рождения Губая Давлетшина (Давлетшин Губайдулла Ахметкиреевич), писателя, государственного и
общественного деятеля, народного комиссара просвещения
БАССР в 1935-1937 гг. (1893-1938)
75 лет со дня открытия Башкирской республиканской гимназии № 1 имени Р. Гарипова (1943)

31 декабря

100 лет со дня рождения Комлева Василия Павловича, партийного и хозяйственного деятеля, кандидата экономических
наук, кавалера двух орденов Ленина и ордена Отечественной
войны I степени (1918-2003)
100 лет со дня рождения Харисова Фарруха Харисовича, полного 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 орденов Ленина и Трудового Красного Знамени (1928-2014)
***
В декабре исполняется:
125 лет со времени издания первого краткого русскобашкирского словаря В.В. Катаринского (1893 год)
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В 2018 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
400 лет
345 лет
345 лет
335 лет
335 лет
335 лет
315 лет
285 лет
275 лет
275 лет
270 лет
270 лет
270 лет
255 лет
240 лет
230 лет
225 лет
225 лет
220 лет
210 лет
195 лет
155 лет
155 лет
150 лет

со времени основания с. Красный Яр Уфимского района (1618)
со времени основания с. Бирюбаш Мишкинского района (1673)
со времени основания д. Яндыганово Мишкинского района
(1673)
со времени основания д. Кояново Калтасинского района (1683)
со времени основания д. Кушня Калтасинского района (1683)
со времени основания д. Норкино Калтасинского района (1683)
со времени основания с. Верхние Киги Кигинского района
(1703)
со времени основания д. Токтарово Мишкинского района (1733)
со времени основания Троицкой крепости И.И. Неплюевым на
реке Увелька (Уйыл) (1743)
со времени основания д. Нижний Тыхтем Калтасинского района
(1743)
со времени обоснования с. Бик-Кармалы Давлеканского района
(1748)
со времени обоснования с. Имай-Кармалы Давлеканского района
(1748)
со времени обоснования с. Ташлытамак Давлеканского района
(1748)
со времени основания д. Тойкино Калтасинского района (1763)
со времени основания д. Тереклы Архангельского района (1778)
со времени основания с. Лемезы Дуванского района (1788)
со времени основания с. Артакуль Караидельского района (1793)
со времени основания с. Метели Дуванского района (1793)
со времени основания с. Анзяк Дуванского района (1798)
со времени основания с. Рухтино Дуванского района (1808)
со времени основания д. Надеждино Калтасинского района
(1823)
тому назад построена телеграфная линия «Петербург-МоскваКазань-Мензелинск-Елабуга-Б ирск-Уфа-Стерлит амакОренбург» (1863)
тому назад Мелеуз стал селом, здесь открыта церковь, образовалась
Мелеузовская волость (1863)
тому назад была образована Янаульская волость (1868)
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130 лет
120 лет
120 лет
110 лет
100 лет
100 лет
90 лет
80 лет
80 лет

тому назад был образован Уфимский тепловозоремонтный завод
(1888)
со времени основания д. Новый Ваныш Калтасинского района
(1898)
со времени создания средней общеобразовательной школы № 1
с. Старобалтачево Балтачевского района (1898)
со времени открытия средней общеобразовательной школы
с. Старобазаново Бирского района (1908)
со времени открытия школы-интерната среднего (полного) общего
образования имени Героя Советского Союза Ш.С. Сулейманова
с. Новый Каинлык Краснокамского района (1918)
со времени открытия начальной школы в с. Старые Казанчи
Аскинского района(1918 год)
со времени создания Башкирского общества друзей радио – ОДР
(1928)
со времени создания Союза театральных деятелей Башкортостана
(1938)
со времени образования поселка Янаул (1938)
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ПЕРСОНАЛИИ
В 2018 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
250 лет

тому назад родился Беляев Тимофей Савельевич, личный секретарь прокурора Уфимской провинциальной канцелярии, предводителя 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), легендарный 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 18561861 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 Башкортостане (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 (18781949)

140 лет

тому назад родился Бай Борис Иванович, архитектор, главный
архитектор Министерства лесного хозяйства БАССР, член Союза
архитекторов, один из основателей и первых руководителей Союза архитекторов БАССР (1878-1942)

135 лет

тому назад родился Бикбов Юнус Юлбарисович, государственный деятель, один из лидеров Башкирского национального движения, 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., начальник Главного аптечного управления НК здравоохранения СССР в
1945-1947 гг. (1893-1949)

125 лет

тому назад родился Сагитов Сайфулла Тухватуллович, поэтимпровизатор, 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 Гражданской 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 Уфимского уезда (1898-1946)

120 лет

тому назад родился Ягудин Гимал Зигангирович, государственный и хозяйственный деятель, нарком местной промышленности
БАССР в 1930-1937 гг., уроженец Белебеевского района (18981938)

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, народный 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 диа122

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., заслуженный агроном БАССР, кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и Отечественной войны II
степени (1918-2010)

100 лет

тому назад родился Милюков Степан Дмитриевич, агроном колхоза «Урал» Салаватского района в 1947-1987 гг., заслуженный
агроном БАССР, кавалер ордена Ленина (1918-1988)

100 лет

тому назад родился Мухьяров Асгат Хуснурьялович, кавалер орденов Ленина, Суворова, Кутузова II степени, Красной Звезды и
Красного Знамени (1918-1945)

100 лет

тому назад родился Суханов Николай Иванович, Герой Советского Союза, уроженец г. Стерлитамака (1918- 1944)

100 лет

тому назад родился Толмачев Александр Захарович, хозяйственный деятель, председатель колхоза «Новая жизнь», управляющий
Самарским отделением Акъярского зерносовхоза Хайбуллинского 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, государственный деятель, генерал-майор МВД СССР, кавалер орденов
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», уроженец Татышлинского района (1928-1983)
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КАЛЕНДАРЬ
знаменательных и памятных дат
Республики Башкортостан на 2018 год
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