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КАЛЕНДАРЬ
знаменательных и памятных дат
Республики Башкортостан
на 2021 год

Предисловие
Календарь 2021 года знакомит с государственными, всемирными и
международными праздниками, историческими датами в общественной,
военной, культурной жизни России и Башкортостана. Ежегодник включает
в себя юбилейные даты населенных пунктов, крупных предприятий и
организаций республики, содержит сведения о выдающихся деятелях
региона.
Перечень памятных и юбилейных дат составлен на основе нормативноправовых актов Российской Федерации и Республики Башкортостан,
материалов архивных учреждений Башкортостана и сведений, полученных
из республиканских органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, дополнен информацией из энциклопедических, справочных
и периодических изданий.
Календарь предназначен для органов государственной власти,
предприятий, учреждений, образовательных организаций, средств массовой
информации республики, а также для всех, кто интересуется историей
России и Башкортостана.

Январь
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1 января

Новый год

1-10 января

Новогодние каникулы
Всемирный день мира
100 лет со дня рождения Оглоблина Ивана Васильевича,
полковника авиации, Героя Советского Союза, уроженца
Белорецкого района (1921-2011)
80 лет Кагарманову Булату Мухаметовичу, электросварщику ОАО
«Салаватнефтемаш», заслуженному машиностроителю РСФСР
(1941)
75 лет со дня рождения Галеева Ираса Ахметовича, педагога,
директора Кушнаренковской средней школы № 1, начальника
отдела народного образования Кушнаренковского района в 19902004 гг., заслуженного учителя школы РБ (1946-2018)
70 лет Файзуллину Ришату Халиловичу, оператору ООО «Газпром
нефтехим Салават», заслуженному нефтянику БАССР, кавалеру
ордена Трудовой Славы III степени (1951)
65 лет Мустафину Рамилю Гиниятовичу, председателю СПК
«Искра» Куюргазинского района, заслуженному работнику
сельского хозяйства РБ (1956)
65 лет Псянчину Ханифу Хамитовичу, врачу, хирургу ГБУЗ РБ
Мраковская ЦРБ Кугарчинского района, заслуженному врачу РБ
(1956)
65 лет Султановой Розалие Мансуровне, врачу, директору ГУП
санаторий «Карагай», заслуженному врачу РБ (1956)
60 лет Гумерову Дамиру Амировичу, заведующему машиннотракторным парком ООО «Маяк» Зианчуринского района,
заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1961)
60 лет Мухаметзянову Ильдару Ароновичу, председателю райпо
Альшеевского района, заслуженному работнику торговли РБ
(1961)
60 лет Николаевой Светлане Михайловне, врачу, акушеругинекологу центральной городской больницы г. Сибая,
заслуженному врачу РБ (1961)

55 лет со дня начала ежедневных трансляций программ
Центрального телевидения СССР Уфимским телецентром (1966)
50 лет Мухаммадиевой Гульназ Миратовне, артистке, ведущей
актрисе Уфимского государственного татарского театра «Нур»,
заслуженной артистке РБ (1971)
2 января

90 лет со дня открытия Кушнаренковского сельскохозяйственного
техникума,
ныне
–
ГБОУ
СПО
«Кушнаренковский
сельскохозяйственный колледж» (1931)
85 лет со дня рождения Узбекова Данира Камалетдиновича,
архивиста, государственного деятеля, начальника Архивного
управления при Совете Министров БАССР в 1982-1994 гг.,
председателя Государственного комитета РБ по делам архивов в
1995-1998 гг., заслуженного работника культуры РФ, БАССР
(1936-2017)
85 лет со дня рождения Алибакова Таштимера Ишмухаметовича,
председателя колхоза Бурзянского района, заслуженного
зоотехника РБ, кавалера ордена «Знак Почёта» (1936-2006)
85 лет со дня рождения Хамидуллина Марата Уметбаевича, токаря
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в 1967-1994 гг., Героя
Социалистического Труда (1936-2011)
80 лет Кускильдину Дамиру Гузаировичу, педагогу-историку,
краеведу,
бывшему
научному
редактору
издательства
«Башкирская энциклопедия», главному специалисту Исполкома
Всемирного курултая башкир (1941)

3 января

130 лет со дня рождения Юмагулова Хариса Юмагуловича,
партийного
и
государственного
деятеля,
председателя
Башревкома и Башкирского обкома РКП(б) в 1919-1920 гг. (18911937)
85 лет со дня рождения Пшеничнюка Анатолия Харитоновича,
археолога, научного сотрудника, заведующего отделом
археологии Института истории, языка и литературы Уфимского
научного центра Российской академии наук в 1962-1979 гг.,
кандидата исторических наук, заслуженного работника культуры
РБ (1936-2016)
85 лет Плехановой Надежде Андреевне, педагогу, директору
школы № 3 г. Кумертау в 1977-2000 гг., заслуженному учителю РБ
(1936)

75 лет Галяутдиновой Наиле Гизетдиновне, диктору Башкирского
радио и телевидения, заслуженному работнику культуры РФ,
народной артистке РБ (1946)
75 лет Лутфуллину Мидхату Кавиевичу, механизатору колхоза
имени Свердлова Кушнаренковского района, заслуженному
работнику сельского хозяйства РБ (1946)
70 лет Алтынбаевой Зухре Наримановне, поэтессе, журналисту,
члену Союза писателей и Союза журналистов РФ, РБ,
заслуженному работнику печати и массовой информации РБ
(1951)
70 лет Давлетшину Марату Булатовичу, инженеру-строителю,
бывшему
генеральному
директору
Фонда
жилищного
строительства, почетному строителю России, заслуженному
строителю РБ (1951)
4 января

День Ньютона
95 лет со дня рождения Бахтиярова Равиля Кутдусовича, слесарямонтажника, бригадира слесарей-монтажников строительномонтажного управления № 74 треста «Нефтепроводмонтаж» в
1950-1988 гг., Героя Социалистического Труда, заслуженного
строителя БАССР (1926-2001)
80 лет Багманову Адибу Фатхлбаяновичу, генеральному
директору ОАО «Уфаоргсинтез» в 1989-1998 гг., заслуженному
химику РБ, кавалеру ордена «Знак Почета» (1941)
80 лет со дня рождения Муртазина Хайруллы Хабибулловича,
математика, бывшего заведующего кафедрой математического
анализа Башкирского государственного университета, доктора
физико-математических наук, профессора, почётного работника
высшего профессионального образования РФ, заслуженного
деятеля науки РБ, лауреата Государственной премии РБ в области
науки и техники (1941-2016)
80 лет Садыкову Валерию Ахметовичу, профессору кафедры
теоретической механики Уфимского государственного нефтяного
технического университета, кандидату технических наук,
почётному работнику высшего профессионального образования
РФ, почётному нефтехимику РФ (1941)
75 лет со дня основания Стерлитамакского государственного
русского драматического театра (1946)

70 лет со дня рождения Бикмурзина Павла Исадыковича,
преподавателя,
общественного
деятеля,
председателя
региональной марийской национально-культурной автономии
«Эрвел Марий» РБ, доцента УГУЭС, кандидата философских наук
(1951-2020)
70 лет Донгузову Александру Анатольевичу, артисту, мастеру
художественного
слова
Башкирской
государственной
филармонии имени Х. Ахметова, народному артисту РБ (1951)
65 лет Гайнанову Дамиру Ахнафовичу, ученому-экономисту,
директору Института социально-экономических исследований
Уфимского федерального исследовательского центра Российской
академии наук, доктору экономических наук, профессору,
заслуженному экономисту РБ, кавалеру ордена Дружбы народов
(1956)
65 лет Егорышеву Сергею Васильевичу, социологу, проректору
Академии ВЭГУ, доктору социологических наук, профессору,
действительному члену Академии военных наук РФ,
действительному члену Академии социологических наук,
почётному работнику высшего профессионального образования
РФ, заслуженному деятелю науки РБ (1956)
5 января

85 лет Кряжевой Валентине Ивановне, учителю математики
средней школы № 12 г. Салавата в 1964-2003 гг., заслуженному
учителю РСФСР (1936)
75 лет Хамзину Равилю Хамитовичу, энергетику, директору
Ишимбайских электросетей ОАО «Башкирэнерго» в 1985-2005 гг.,
заслуженному энергетику РБ (1946)
65 лет Даутову Нуру Асгатовичу, композитору, члену Союза
композиторов, преподавателю Уфимского училища искусств,
педагогу Уфимского института искусств имени З. Исмагилова,
профессору
музыкального
отделения
Башкирского
государственного педагогического университета имени М.
Акмуллы, заслуженному деятелю искусств РФ, РБ, народному
артисту РБ, лауреату Государственной премии РБ имени Салавата
Юлаева и премии имени Г. Саляма (1956)

6 января

110 лет со дня рождения Изгина Закира Искандеровича,
государственного деятеля, министра юстиции БАССР в 1948- 1949
гг., 1954-1957 гг., заместителя Председателя Совета Министров
БАССР в 1950-1954 гг., Председателя Верховного Суда БАССР в
1957-1961 гг., депутата Верховного Совета БАССР 4-5-го созывов,

кавалера орденов Отечественной войны I степени, Красной Звезды
и «Знак Почёта» (1911-1961)
90 лет со дня рождения Рашита Ахтари (Ахтаров Ахрар
Мингажевич), поэта, педагога, сотрудника газеты «Совет Башҡ
ортостаны», журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» в 1958- 1963
гг. (1931-1996)
7 января

Рождество Христово
105 лет со дня рождения Кузнецова Григория Тимофеевича,
полного кавалера ордена Славы (1916-1947)
95 лет со дня рождения Хлызова Федора Васильевича, токаря
Златоустовского машиностроительного завода в 1952-1989 гг.,
Героя Социалистического Труда (1926-1999)
85 лет Шустеру Льву Шмульевичу, инженеру, доктору
технических наук, профессору Уфимского государственного
авиационного технического университета, почетному работнику
высшего профессионального образования РФ, заслуженному
деятелю науки РБ (1936)
80 лет Кульшарипову Марату Махмутовичу, историку,
заведующему
кафедрой
Башкирского
государственного
университета, почетному члену Академии наук РБ, доктору
исторических наук, профессору, председателю Башкирского
народного центра «Урал» в 1991-1996 гг., почётному работнику
высшего профессионального образования РФ, заслуженному
деятелю науки РБ, кавалеру ордена Салавата Юлаева (1941)

8 января

195 лет со дня рождения Гали Сокороя (Киеков Мухаметгали
Габделсалихович), башкирского просветителя, ученого, писателя
(1826-1889)
105 лет со дня рождения Гудкова Георгия Федоровича, краеведа,
заслуженного работника культуры БАССР (1916-1995)
55 лет Аргинбаевой Светлане Робертовне, оперной певице,
артистке-вокалистке Башкирского государственного театра оперы
и балета, народной артистке РБ, лауреату премии
Международного конкурса вокалистов имени Виотти (1966)

10 января

100 лет со дня рождения Гайсина Анвара Рахматулловича,
педагога, директора Первомайской средней школы, заведующего
отделом народного образования Благоварского района,

заслуженного учителя РСФСР, кавалера орденов Отечественной
войны I степени и Трудовой Славы III степени (1921-2015)
85 лет со дня рождения Акчурина Фидая Гиндуллиновича,
начальника Кушнаренковского ПМК в 1965-1996 гг.,
заслуженного строителя РБ (1936-2019)
75 лет Ахатовой Ираиде Абубакировне, зооинженеру, бывшему
ученому
секретарю
Отделения
биологических
и
сельскохозяйственных наук Академии наук РБ, членукорреспонденту
Академии
наук
РБ,
доктору
сельскохозяйственных наук, профессору, изобретателю СССР,
заслуженному деятелю науки РБ, кавалеру медали ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени (1946)
65 лет Бубновой Валентине Анатольевне, педагогу, заведующей
ДОУ № 19 г. Салават, заслуженному учителю РФ, почётному
работнику общего образования РФ (1956)
65 лет Бурхановой Флюре Булатовне, социологу, главному
научному сотруднику ФНИСЦ Российской академии наук,
доктору социологических наук, профессору, лауреату молодёжной
премии Башкирского комсомола (1956)
65 лет Нигматуллину Фариту Явдатовичу, заместителю
председателя СПК имени Кирова Куюргазинского района,
заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1956)
11 января

Всемирный день заповедников и национальных парков
Всемирный день «Спасибо!»
95 лет со дня рождения Магадеевой Сарии Самигулловны,
журналиста, заведующей отделом редакции республиканского
журнала «Башҡортостан ҡыҙы» в 1971-2006 гг., члена Союза
журналистов РФ, РБ, заслуженного работника культуры РБ (19262011)
85 лет Байназарову Азамату Хажмухаметовичу, управляющему
трестом «Башмедьстрой», заслуженному строителю РФ, РБ,
кавалеру ордена Дружбы народов (1936)

12 января

День работника прокуратуры Российской Федерации
85 лет со дня рождения Юлмухаметова Ахияра Хакимьяновича,
киномеханика Амангильдинской киноустановки Абзелиловского
района в 1960-1997 гг., кавалера ордена Ленина (1936-2009)

13 января

День российской печати
110 лет со дня рождения Барага Льва Григорьевича, фольклориста,
литературоведа, доктора исторических наук, профессора,
заведующего кафедрой русской литературы и фольклора
Башкирского государственного университета, заслуженного
деятеля науки БАССР, лауреата Государственной премии имени
Салавата Юлаева (1911-1994)

14 января

Старый Новый год
День трубопроводных войск
85 лет со дня рождения Наумкина Василия Дмитриевича,
доменщика ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
в 1956-1993 гг., депутата Верховного Совета РСФСР 8-го созыва,
дважды Героя Социалистического Труда, почётного металлурга
СССР, заслуженного металлурга РСФСР, кавалера орденов
Ленина и Октябрьской Революции, уроженца Белорецкого района
(1936-1993)
65 лет Шакирову Расиму Сабирзяновичу, строителю, директору
ООО «Нефтекамское строительное монтажное управление»,
заслуженному строителю РБ (1956)
60 лет Бугере Михаилу Евгеньевичу, государственному деятелю,
депутату Государственной Думы РФ 2-4-го созывов, депутату
Государственного Собрания – Курултая РБ 2-5-го созывов,
кандидату экономических наук, заслуженному экономисту РБ,
кавалеру медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(1961)
60 лет Сафиной Анисе Мухаметовне, врачу-терапевту участковой
поликлиники центральной городской больницы г. Сибая,
заслуженному врачу РБ (1961)

15 января

День Главного штаба ВМФ (день командования ВМФ)
105 лет со дня рождения Сакаевой Мастюры Фахрутдиновны,
врача-уролога, заведующей урологическим отделением и
почечным центром Башкирской республиканской клинической
больницы имени Г.Г. Куватова в 1947-1990 гг., Героя
Социалистического Труда, заслуженного врача БАССР, кавалера
орденов Ленина и «Знак Почёта» (1916-2007)
95 лет со дня рождения Багаутдинова Раиса Губайдулловича,
хозяйственного деятеля, председателя колхоза имени Салавата
Стерлитамакского
района
в
1962-1989
гг.,
Героя

Социалистического Труда, заслуженного зоотехника БАССР,
кавалера двух орденов Ленина, орденов Октябрьской Революции,
Отечественной войны II степени, Дружбы народов, почетного
гражданина Стерлитамакского района (1926-2018)
85 лет со дня рождения Касымова Раиса Шаяхметовича,
журналиста, заведующего отделом республиканской газеты
«Кызыл таң», заслуженного работника культуры БАССР, лауреата
премии Правительства РБ имени Ш. Худайбердина (1936-2012)
70 лет Таратунину Виктору Андреевичу, главному метрологуначальнику управления главного метролога производственнотехнического департамента ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»,
заслуженному химику РБ (1951)
16 января

75 лет Багишаеву Зайнулле Абдулгалимовичу, государственному
и
политическому
деятелю,
начальнику
кафедры
конституционного и административного права Саратовского
высшего военного училища внутренних войск МВД РФ в 19791997 гг., заместителю начальника Уфимского государственного
юридического
института
в
1997-1999
гг.,
депутату
Государственной Думы РФ 3-4-го созывов, доктору
педагогических наук, профессору, кавалеру ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени (1946)
65 лет Файзуллиной Резеде Мансафовне, врачу, профессору
Башкирского государственного медицинского университета,
доктору медицинских наук, заслуженному врачу РБ (1956)

17 января

День детских изобретений
Всемирный день религии
120 лет со дня рождения Майского Сахипа Нурлугаяновича,
подполковника, Героя Советского Союза, уроженца Бураевского
района (1901-1942)
75 лет со дня рождения Ушанова Юлая Гиниятовича, педагога,
артиста балета Башкирского государственного театра оперы и
балета, народного артиста БАССР (1946-2002)
70 лет Мустафину Уралу Сабирьяновичу, поэту, прозаику, члену
Союза писателей РФ, РБ (1951)
65 лет Волчкову Николаю Семеновичу, нефтянику, начальнику
Нижневартовского управления по добыче нефти и газа

«Башнефть-Уфа», кандидату технических наук, заслуженному
нефтянику РБ (1956)
18 января

День ветерана труда
110 лет со дня рождения Галимова Саляма (Галимов Салям
Галимович),
поэта,
публициста,
сотрудника
газеты
«Башҡортостан» в 1930-1937 гг. (1911-1939)
70 лет Валиахметову Фану Гависовичу, певцу, музыканту,
заслуженному артисту РФ, народному артисту РБ, РТ, почетному
гражданину Шаранского района (1951)
65 лет со дня рождения Зарипова Ирека Фасхетдиновича,
хозяйственного
и
государственного
деятеля,
главы
Администрации Бурзянского района в 1993-2011 гг., заслуженного
работника сельского хозяйства РБ (1956-2018)

19 января

Крещение
115 лет со дня рождения Ворониной Ирины Александровны,
концертмейстера Башкирского государственного театра оперы и
балета в 1942-1963 гг., заслуженной артистки БАССР (1906-1969)
105 лет со дня рождения Шафикова Габбаса Фатхрахмановича,
государственного
и
общественного
деятеля,
секретаря
Башкирского обкома КПСС в 1945-1950 гг., 1956-1960 гг., первого
заместителя Председателя Совета Министров БАССР в 1966-1978
гг. (1916-1997)
70 лет Никулину Ивану Александровичу, государственному и
хозяйственному деятелю, главе Администрации Белокатайского
района в 1996-2009 гг., депутату Государственного Собрания –
Курултая 1-2-го созывов, заслуженному работнику сельского
хозяйства РБ, почетному гражданину Белокатайского района
(1951)

20 января

100 лет со дня рождения Мурзина Даяна Баяновича, организатора
и руководителя партизанских отрядов в Украине, Белоруссии,
Молдавии, Чехии и Моравии, председателя президиума
Башкирской коллегии адвокатов в 1969-1985 гг., национального
героя Чехословакии, заслуженного юриста РСФСР, кавалера двух
орденов Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной
войны I, II степеней (1921-2012)
75 лет Будилову Владимиру Васильевичу, педагогу, ученому,
доктору
технических
наук,
профессору
Уфимского

государственного авиационного технического
заслуженному деятелю науки РБ (1946)

университета,

70 лет Маликову Рамилю Фаруковичу, педагогу, заведующему
кафедрой информационных и полиграфических систем и
технологий Башкирского государственного педагогического
университета
имени
М.
Акмуллы,
доктору
физикоматематических наук, профессору, почетному работнику высшего
профессионального образования РФ (1951)
70 лет Хасанову Ахату Талгатовичу, машинисту ООО «Газпром
нефтехим Салават», заслуженному химику РБ (1951)
21 января

День инженерных войск
Международный день объятий
80 лет со дня открытия в г. Уфе Дома-музея В.И. Ленина (1941)
80 лет со дня рождения Каримова Айрата Тагировича, пианиста,
композитора, организатора и художественного руководителя
вокально-инструментального ансамбля «Ирендек» Башкирской
государственной филармонии в 1970-1976 гг., заведующего
музыкальной частью Русского государственного драматического
театра в 1981-1988 гг., члена Союза композиторов, заслуженного
деятеля искусств РБ (1941-2016)
80 лет Морозову Николаю Андреевичу, преподавателю
Башкирского государственного медицинского университета,
доценту кафедры, заслуженному работнику физической культуры
РБ (1941)
65 лет Ахметзарипову Марату Агзамовичу, музыканту, дирижеру
Башкирского государственного театра оперы и балета,
заслуженному деятелю искусств РБ (1956)
65 лет Горбунову Виктору Ивановичу, машинисту ООО «Газпром
нефтехим Салават», заслуженному нефтянику РБ (1956)

22 января

85 лет Калегиной Марии Васильевне, библиотекарю, заведующей
Калегинской сельской библиотекой Калтасинского района в 19571992 гг., заслуженному работнику культуры БАССР (1936)
70 лет Ёмсину Владимиру Викторовичу, инженеру-химику,
технологу ООО «Газпром нефтехим Салават», заслуженному
химику РБ (1951)

35 лет Паутовой Елене Осиповне, спортсменке, мастеру спорта
России, заслуженному мастеру спорта России по легкой атлетике,
кавалеру орденов Почёта, Дружбы и Салавата Юлаева (1986)
23 января

День ручного письма (День почерка)
105 лет со дня рождения Абитаевой Ямили Зулькафилевны,
артистки,
актрисы
Баймакского
колхозно-совхозного
драматического театра (с 1968 года — Сибайского башкирского
театра драмы) в 1936-1974 гг., заслуженной артистки БАССР
(1916-1994)
90 лет со дня рождения Соколовой Лилианы Гареевны,
журналиста, редактора редакции советского строительства
Госкомитета БАССР по телевидению и радиовещанию,
заслуженного работника культуры БАССР (1931-2014)

24 января

115 лет со дня рождения Тухвата Мурата (Муратов Тухват
Фаттахетдинович), поэта, редактора товарищества «Башкнига»,
сотрудника журнала «Үктәбер» в 1927-1936 гг., кавалера ордена
Красного Знамени (1906-1944)
95 лет со дня рождения Султанова Альфарита Мухаметовича,
баяниста, артиста Башкирской государственной филармонии в
1946-1986 гг., заслуженного артиста БАССР (1926-1988)
70 лет со дня рождения Давлетбердина Газиза Салиховича,
баяниста, преподавателя по музыке, композитора, члена Союза
композиторов РФ, РБ, лауреата Всесоюзного фестиваля народного
творчества (1951-2011)

25 января

День российского студенчества (Татьянин день)
День штурмана ВМФ
105 лет со дня рождения Пулькина Григория Степановича, Героя
Советского Союза, уроженца Стерлитамакского района (19161945)
85 лет со дня рождения Бикмухаметова Саубана Мударисовича,
тренера-преподавателя по конькобежному спорту, заслуженного
работника физической культуры РБ (1936)
80 лет со дня образования Главного управления архитектуры и
градостроительства Администрации городского округа г. Уфа
(1941)

75 лет Бадыкову Раифу Карамовичу, фотокорреспонденту, члену
Союза фотохудожников РФ, РБ, члену Союза журналистов РФ, РБ,
заслуженному работнику культуры РФ, РБ, лауреату премии
Правительства РБ имени Ш. Худайбердина (1946)
70 лет Тамаре Ганиевой (Ганиева Тимербика Ахметшариповна),
поэтессе, члену Союза писателей РФ, РБ, народному поэту
Башкортостана, заслуженному работнику культуры РБ (1951)
70 лет Амирову Фариду Гизулловичу, механизатору совхоза
«Кумертауский»
Куюргазинского
района,
заслуженному
работнику сельского хозяйства РБ (1951)
60 лет Куликовой Марине Германовне, концертмейстеру по
вокалу Башкирского государственного театра оперы и балета,
заслуженной артистке РБ (1961)
26 января

Международный день таможенника
95 лет со дня рождения Зараева Агляма Зараевича, журналиста,
сотрудника газеты «Кызыл таң», заслуженного работника
культуры РСФСР, БАССР (1926-2007)
80 лет Хамидуллину Марсу Гильметдиновичу, ректору
Стерлитамакского государственного педагогического института
(ныне – Стерлитамакский филиал Башкирского государственного
университета) в 1989-2006 гг., профессору, почётному работнику
высшего профессионального образования РФ, заслуженному
работнику народного образования РБ (1941)

27 января

День воинской славы России. День снятия блокады города
Ленинграда (1944 год)
Международный день памяти жертв Холокоста
80
лет
со
дня
рождения
Кадырова
Габдрахмана
Файзурахмановича, спортсмена, 6-кратного чемпиона мира в
мотогонках на льду, заслуженного мастера спорта по мотоспорту,
заслуженного работника физической культуры БАССР, кавалера
ордена «Знак Почёта» (1941-1993)
65 лет Аиткулову Азату Миннигалеевичу, кураисту,
заслуженному артисту РФ, народному артисту РБ, лауреату
Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева и премии
имени Г. Саляма (1956)

65 лет Валиуллиной Фарихе Назербаевне, журналисту, прозаику,
члену Союза журналистов РФ, РБ и Союза писателей РФ, РБ,
заслуженному работнику печати и массовой информации (1956)
60 лет Ялалову Иреку Ишмухаметовичу, инженеру-строителю,
хозяйственному
и
государственному
деятелю,
главе
Администрации городского округа г. Уфа в 2012-2018 гг., члену
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, заслуженному
строителю РБ, кавалеру ордена Дружбы (1961)
28 января

Международный день защиты персональных данных
95 лет со дня рождения Лазарева Николая Ивановича, Героя
Советского Союза, уроженца Зилаирского района (1926-1998)

29 января

День изобретения автомобиля
Международный день мобилизации против ядерной войны
85 лет со дня рождения Павлова Бориса Николаевича, писателя,
журналиста, публициста-эколога, члена Союза писателей РФ, РБ,
заслуженного работника культуры РБ (1936-2020)
75 лет Акчурину Афариму Садыковичу, артисту, хормейстеру
Уфимского государственного татарского театра «Нур»,
заслуженному деятелю искусств РБ, заслуженному деятелю
искусств РТ (1946)

30 января

80 лет со дня рождения Корякова Владимира Павловича, историка,
доктора исторических наук, профессора (1941-2000)

31 января

Международный день ювелира
Международный день без Интернета
60 лет Набиуллину Финату Ядгаровичу, художнику-живописцу,
заведующему музеем имени Тюлькина, члену Союза художников
РФ и РБ, заслуженному художнику РБ (1961)

Февраль
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1 февраля

День рождения Шаляпина Федора Ивановича, певца, народного
артиста Российской Республики (1873-1938)
90 лет Дильмухаметовой Зухре Кульмухаметовне, животноводу,
доярке колхоза «Ака» Мечетлинского района в 1942-1986 гг.,
кавалеру орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и
Октябрьской Революции (1931)
85 лет Садыкову Фанису Гильмановичу, преподавателю
Башкирского государственного медицинского университета,
доктору медицинских наук, профессору, заслуженному врачу
БАССР (1936)
85 лет со дня рождения Яппарова Марса Шариповича, заместителя
директора
Салаватского
башкирского
государственного
драматического театра, члена Союза театральных деятелей,
заслуженного работника культуры РБ (1936-2009)
70 лет Габсамову Галиулле Шаехмулловичу, руководителю
автономного учреждения «Калтасинский лес», заслуженному
лесоводу РБ (1951)

2 февраля

День воинской славы России. День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)
Всемирный день водно-болотных угодий
85 лет Надыршиной Фанузе Аитбаевне, фольклористу, доктору
филологических наук, научному сотруднику ИИЯЛ УНЦ РАН,
лауреату Государственной премии имени Салавата Юлаева,
кавалеру ордена Салавата Юлаева (1936)
75 лет Нугманову Кабиру Усмановичу, педагогу, бывшему
директору Богдановской средней школы Миякинского района,
заслуженному учителю РБ (1946)
70 лет Салаватовой Рамиле Фахретдиновне, педагогу,
председателю совета ветеранов Бурзянского района, заслуженному
учителю РБ (1951)

3 февраля

100 лет со дня рождения Гумеровой Фахиры Мухаметшариповны,
телятницы Янгельского зерносовхоза Абзелиловского района в
1938-1976 гг., депутата Верховного Совета РСФСР 8-го созыва,
Верховного Совета БАССР 7-го созыва, Героя Социалистического
Труда (1921-1996)
95 лет со дня рождения Юлтыевой Нинель Даутовны, артистки
балета, педагога, хореографа, профессора, народной артистки
РСФСР, РБ и РТ, действительного члена Санкт-Петербургской
академии науки и искусства (1926-2014)
55 лет со дня принятия постановления Совета Министров БАССР
об открытии музея народного поэта БАССР Мажита Гафури в с.
Зилим-Каран Гафурийского района (1966)

4 февраля

День рождения Володина Вячеслава Викторовича, Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации (1964)
Всемирный день борьбы против рака
140 лет со дня рождения Протазанова Якова Александровича,
кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР, Узбекской
ССР, автора постановки исторического фильма «Салават Юлаев»
(1881-1945)

5 февраля

110 лет со дня рождения Хайдаршина Гайнанши Хайдаршиновича,
Героя Советского Союза, уроженца Янаульского района (19112006)
85 лет Карпухину Ивану Егоровичу, ученому-фольклористу, поэту,
заведующему кафедрой русской литературы Стерлитамакского
государственного
педагогического
института
(ныне
Стерлитамакский
филиал
Башкирского
государственного
университета), доктору филологических наук, профессору,
почётному работнику высшего профессионального образования
РФ, заслуженному деятелю науки РБ, заслуженному учителю
школы БАССР (1936)

6 февраля

80 лет со дня рождения Валиева Халита Бариевича, хозяйственного
деятеля, начальника управления строительства Башкирской АЭС,
кавалера орденов Дружбы народов и Октябрьской Революции
(1941-2007)
70 лет со дня рождения Журавлева Виктора Игнатьевича,
журналиста, генерального директора ОАО «Информационное
агентство «Башинформ» в 1996-2009 гг., члена Союза журналистов

РФ, РБ, заслуженного работника печати и массовой информации
РБ (1951-2016)
7 февраля

85 лет Надршиной Фанузе Аитбаевне, ученому-фольклористу,
научному сотруднику Института истории, языка и литературы
Уфимского научного центра Российской академии наук, доктору
филологических наук, заслуженному деятелю науки РБ, лауреату
Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева, кавалеру
ордена Салавата Юлаева (1936)

8 февраля

День российской науки
День военного топографа
105 лет со дня рождения Такумбетова Махмута Исхаковича,
экономиста-аграрника, доктора экономических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки БАССР, кавалера двух орденов “Знак
Почета” (1916-1989)
100 лет со дня рождения Злотникова Рафаила Абрамовича,
философа,
преподавателя
Уфимского
государственного
авиационного технического университета в 1960-1992 гг., доктора
философских наук, профессора, заслуженного деятеля науки
БАССР (1921-1994)
90 лет со дня рождения Тагировой Майи Афзаловны, солистки
балета,
балетмейстера,
педагога-репетитора
Башкирского
государственного театра оперы и балета в 1949-1986 гг.,
заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РБ, лауреата
Республиканской премии имени Г. Саляма, лауреата Всесоюзного
конкурса артистов балета, Всероссийского конкурса артистов
эстрады (1931-2003)

9 февраля

День работника гражданской авиации
Международный день стоматолога
90 лет со дня рождения Халикова Габдулхака Абзалиловича,
инженера-механика,
заведующего
кафедрой
Башкирского
государственного университета, академика Российской академии
естественных наук, члена-корреспондента Академии наук РБ,
доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля
науки БАССР (1931-2008)
75 лет Кутузову Геннадию Николаевичу, председателю комитета
по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы в 1997-

2005 гг., заслуженному работнику физической культуры и спорта
РБ (1946)
10
февраля

День дипломатического работника
85 лет Грибу Виталию Семёновичу, инженеру, профессору
кафедры автоматизации производственных процессов Уфимского
государственного
нефтяного
технического
университета,
кандидату технических наук, почётному нефтянику РФ (1936)
85 лет Гумерову Хайдару Сагитовичу, инженеру-механику,
преподавателю Уфимского государственного авиационного
технического университета, доктору технических наук,
профессору, заслуженному деятелю науки и техники БАССР,
кавалеру орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного
Знамени (1936)

11
февраля

Всемирный день больного
110 лет со дня рождения Надькина Павла Николаевича,
хозяйственного деятеля, председателя колхоза имени Калинина
Баймакского района в 1947-1957 гг., Героя Социалистического
Труда (1911-1996)
110 лет со дня рождения Шаймуратовой Асмы Сабировны, певицы,
солистки Башкирского государственного театра оперы и балета и
Башкирской государственной филармонии, заслуженной артистки
БАССР (1911-1992)
55 лет Семаку Александру Владимировичу, хоккеисту,
заслуженному мастеру спорта СССР, чемпиону мира, Европы
(1966)

12
февраля

Восточный Новый год белого быка
100 лет со дня рождения Томарова Василия Александровича,
подполковника, Героя Советского Союза, уроженца г. Уфы (19212004)
85 лет Павлычеву Валентину Николаевичу, генеральному
директору АО «Салаватнефтеоргсинтез» в 1994-1996 гг., кандидату
химических
наук,
изобретателю
СССР,
заслуженному
рационализатору БАССР, почётному нефтехимику, лауреату
Государственной премии СССР, кавалеру ордена Октябрьской
Революции (1936)

85 лет Шитовой Светлане Николаевне, этнографу, научному
сотруднику Института истории, языка и литературы Уфимского
научного центра Российской академии наук, кандидату
исторических наук, заслуженному работнику культуры РБ (1936)
13
февраля

Всемирный день радио

14
февраля

День святого Валентина (День всех влюбленных)

80 лет со дня рождения Азнагулова Рафаила Гайнитдиновича,
языковеда, литературного критика, ведущего научного сотрудника
Башкирского филиала Научно-исследовательского института
национальных проблем образования в 1978-2003 гг., преподавателя
Башкирского
государственного
университета,
доктора
педагогических наук, профессора, заслуженного работника
народного образования РБ (1941-2014)

Всемирный день компьютерщика
Международный день дарения книг
90 лет со дня рождения Бикбулатова Наиля Валеевича, историкаэтнографа, заведующего отделом Института истории, языка и
литературы Уфимского научного центра Российской академии
наук в 1978-1993 гг., кандидата исторических наук, одного из
создателей этнографической фототеки музея археологии и
этнографии (1931-1996)

15
февраля

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
(День воина-интернационалиста)
Международный день детей, больных раком
110 лет со дня рождения Габитова Асфандияра Галиакберовича,
хозяйственного деятеля, заместителя председателя исполкома
Миякинского районного Совета, полковника, кавалера орденов
Красного Знамени, Отечественной войны I степени и Красной
Звезды (1911-1998)
85 лет со дня рождения Валитова Нажипа Хатмулловича, химикатехнолога, главного инженера территориального объединения
«Башнефтехимзаводы»
в
1976-1987
гг.,
преподавателя
Башкирского государственного университета, доктора химических
наук, профессора, действительного члена Нью-Йоркской Академии
наук, изобретателя СССР, кавалера орденов Трудового Красного
Знамени и Дружбы народов (1936-2008)

65 лет Сагидуллиной Лилие Рашитовне, поэтессе, члену Союза
писателей РФ, РБ (1956)
16
февраля

90 лет Кучкаровой Розе Аллаяровне, доярке колхоза имени Чапаева
Аургазинского района, депутату Верховного Совета СССР в 19711975 гг., кавалеру ордена Ленина (1931)
65 лет Жоссану Александру Владимировичу, артисту оркестра
Башкирского государственного театра оперы и балета,
заслуженному артисту РБ (1956)
65 лет Латыпову Валерию Марказовичу, инженеру, заведующему
кафедрой Уфимского государственного нефтяного технического
университета,
доктору
технических
наук,
профессору,
заслуженному деятелю науки РБ (1956)

18
февраля

День работника транспортной полиции РФ
110 лет со дня рождения Андреева Евгения Ивановича,
заведующего лабораторией Белорецкого металлургического
комбината в 1937-1966 гг., кавалера орденов Ленина и Трудового
Красного Знамени (1911-1981)
85 лет Нугумановой Флюре Галимзяновне, певице, солистке
Башкирского государственного театра оперы и балета в 1972-1983
гг., преподавателю Уфимского государственного училища
искусств, члену Союза театральных деятелей, народной артистке
БАССР (1936)
75 лет Угрюмовой Татьяне Степановне, педагогу, профессору
Уфимского государственного института искусств имени З.
Исмагилова, кандидату искусствоведения, заслуженному деятелю
искусств РБ (1946)

19
февраля

Всемирный день китов
95 лет со дня рождения Федорова Леонида Александровича,
забойщика, бригадира шахты № 5-7 «Анжероуголь» в 1960-1983
гг., Героя Социалистического Труда (1926-2008)
75 лет Кантору Евгению Абрамовичу, физику, заведующему
кафедрой Уфимского государственного нефтяного технического
университета, доктору химических наук, действительному члену
Российской
академии
естественных
наук,
профессору,
заслуженному деятелю науки РБ (1946)

20
февраля

Всемирный день социальной справедливости
130 лет со дня рождения Муртазина Мусы Лутовича,
государственного деятеля, комбрига, наркома по военным делам
БАССР, председателя БашЦИК в 1920-1922 гг., кавалера трех
орденов Боевого Красного Знамени (1891-1937)
85 лет со дня рождения Ахмедьянова Яныбая Шагибаловича,
бригадира механизированного отряда совхоза «Байрамгуловский»
Учалинского района в 1966-1988 гг., депутата Верховного Совета
БАССР 8-го созыва, Героя Социалистического Труда,
заслуженного механизатора БАССР (1936-2010)

21
февраля

Всемирный день экскурсовода
Международный день родного языка
135 лет со дня рождения Кривова Тимофея Степановича,
советского партийно-государственного деятеля, заместителя
наркома Рабоче-крестьянской инспекции РСФСР в 1927-1934 гг.,
председателя профсоюза работников коммунальных предприятий
СССР в 1936-1941 гг., Героя Социалистического Труда (1886-1966)
85 лет со дня рождения Ягудина Мусанифа Садыковича, поэта,
члена Союза писателей РФ, РБ (1936-2005)
80 лет со дня рождения Сафуана Алибая (Алибаев Сафуан
Афтахович), поэта, редактора газеты «Башҡортостан пионеры» в
1977-1986 гг., сотрудника, редактора журнала «Ағиҙел» в 19912000 гг., члена Союза писателей РФ, РБ, заслуженного деятеля
искусств БССР, лауреата премии имени Г. Саляма, кавалера ордена
Салавата Юлаева, обладателя международного диплома имени Г.Х.
Андерсена (1941-2014)
75 лет Фриду Аркадию Исааковичу, инженеру-электротехнику,
профессору ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный
авиационный технический университет», доктору технических
наук, почётному работнику высшего профессионального
образования РФ, изобретателю СССР, заслуженному изобретателю
РБ (1946)

23
февраля

День защитника Отечества
День воинской славы России. День победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии (1918 год)

95 лет со дня рождения Безденежного Федора Ильича, бурильщика,
оператора
по
подземному
ремонту
скважин
нефтегазодобывающего управления «Арланнефть» в 1959-1981 гг.,
Героя Социалистического Труда (1926-2001)
24
февраля

125 лет со дня рождения Биишева Ахмеда (Ахмедулла)
Альмухаметовича, государственного и общественного деятеля,
политического
секретаря
Башкирского
обкома
РКП(б),
председателя Совета народных комиссаров БАССР в 1920-1921 гг.
(1896-1937)
100 лет со дня рождения Ахмерова Габита Абдулловича, Героя
Советского Союза, уроженца Федоровского района (1921-1996)

25
февраля

День Государственного флага Республики Башкортостан (1992 год)
110 лет со дня рождения Ахмерова Рауфа Бареевича, археолога,
музееведа, краеведа, заслуженного работника культуры РСФСР
(1911-2000)
85 лет Файзуллиной Лире Фахриевне, диктору Башкирского радио,
ныне - ГУП ТРК «Башкортостан», народной артистке РБ (1936)
55 лет Муталаповой Гульнур Мирзовне, сотруднику ГУП ТРК
«Башкортостан», заслуженному работнику культуры РБ (1966)

26
февраля

95 лет со дня открытия первого Всесоюзного тюркологического
съезда в г. Баку, положивший начало языковому строительству и
латинизации письменности тюркоязычных народов СССР (1926)
70 лет Данилову Николаю Ивановичу, военачальнику, бывшему
командующему 14-й армией Военно-воздушных сил и
противовоздушной обороны РФ, генерал-лейтенанту, кавалеру
орденов «За службу Родине в Вооруженных Силах» III степени, «За
военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени, уроженцу Куюргазинского района (1951)

27
февраля

День Сил специальных операций РФ
Международный день белого медведя
65 лет Идрисовой Гульфие Файзелкавиевне, врачу-гигиенисту,
заместителю главного врача ГБУЗ РБ Центр СПИД, заслуженному
врачу РБ (1956)

28
февраля

День Калевалы
90 лет со дня рождения Искандарова Рима Саитбатталовича,
педагога-методиста, бывшего директора Утяганской средней
школы Кармаскалинского района, кандидата филологических наук,
заслуженного учителя РСФСР, БАССР (1931-2010)
90 лет со дня рождения Хасанова Юлая Идрисовича, директора
Янгельской средней школы Абзелиловского района в 1967-1989
гг., заслуженного учителя школ РСФСР, кавалера орденов Ленина
и Трудового Красного Знамени (1931-2010)
70 лет Ахметкужиной Гульшат Файзильгаяновне, поэтессе,
публицисту, члену Союза писателей РФ, РБ, члену Союза
журналистов РФ, РБ (1951)
70 лет Латыпову Уралу Рамдраковичу, юристу, государственному
деятелю, полковнику в запасе, заместителю Премьер-министра –
министру иностранных дел Республики Беларусь в 1998-2000 гг.,
Главе Администрации Президента Республики Беларусь в 20012004 гг., одному из учредителей негосударственного
исследовательского Института безопасности и развития, доктору
юридических наук, профессору, кавалеру ордена Дружбы народов
Республики Беларусь (1951)
***
В феврале исполняется:
80 лет со времени выхода в прокат кинофильма «Салават Юлаев»
(1941)
35 лет со времени проведения в Мелеузовском районе VI Зимней
Спартакиады народов СССР по бобслею на трассе горы Кунгак (25 февраля 1986 г.)

Март
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1 марта

День рождения Толкачева Константина Борисовича, Председателя
Государственного Собрания  Курултая РБ (1953)
Всемирный день гражданской обороны
175 лет со дня рождения Катаринского Василия Владимировича,
педагога, просветителя, автора учебника «Букварь для башкир»,
русско-башкирского, башкирско-русского словарей (1846-1902)
90 лет со дня рождения Алексеевой Людмилы (Люция) Ивановны,
пианистки, преподавателя Уфимского училища искусств в 19561970 гг., заведующей кафедрой специального фортепьяно
Уфимского государственного института искусств имени З.
Исмагилова в 1993-2000 гг., профессора, заслуженной артистки РБ
(1931-2008)
75 лет Филлипову Петру Николаевичу, преподавателю Уфимского
автотранспортного
колледжа,
заслуженному
работнику
физической культуры РБ (1946)
75 лет Ардашировой Марьям Бадгиевне, врачу Ишлинской
участковой больницы Аургазинского района, заслуженному врачу
РБ (1946)
65 лет Нагаевой Зифе Валиевне, сотруднику ГУП ТРК
«Башкортостан», заслуженному работнику культуры РБ,
заслуженному деятелю искусств РТ (1956)

2 марта

Международный день спички
85 лет Аюповой Залифе Мирановне, свинарке колхоза «Маяк»
Кушнаренковского района в 1949-1991 гг., заслуженному
животноводу БАССР, кавалеру двух орденов Трудового Красного
Знамени (1936)
70 лет Шаяхметовой Альфире Биктимировне, педагогу,
воспитателю ДОУ № 54 г. Салавата в 1986-2001 гг., почётному

работнику общего образования РФ, заслуженному работнику
народного образования РБ (1951)
3 марта

Всемирный день писателя
Всемирный день дикой природы
95 лет со дня рождения Гумерова Файзи Муллагалиевича, писателя,
редактора газеты «Путь Ленина» Стерлибашевского района в 19651987 гг., члена Союза писателей РФ, РБ, члена Союза журналистов
РФ, РБ, заслуженного работника культуры РБ, кавалера ордена
Отечественной войны II степени (1926-2002)
90 лет Шику Василию Никитичу, хозяйственному деятелю,
директору ПО «Авангард» г. Стерлитамака в 1969-1985 гг.,
кандидату технических наук, кавалеру орденов Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта» (1931)
80 лет со дня рождения Шакирова Мидхата Ахметовича,
хозяйственного и государственного деятеля, заместителя Премьерминистра Правительства РБ в 1993-2002 гг., депутата
Государственного Собрания – Курултая 2-го созыва, почетного
химика РФ, заслуженного энергетика РБ (1941-2006)

4 марта

110 лет со дня рождения Гриба Ивана Евдокимовича, Героя
Советского Союза, уроженца Давлеканского района (1911-1987)
100 лет со дня рождения Пятяри Ивана Викторовича, Героя
Советского Союза (1921-1949)
85 лет со дня рождения Сыртланова Ампира Шайбаковича,
хозяйственного деятеля, генерального директора АНК «Башнефть»
в 1994-1998 гг., кандидата технических наук, заслуженноого
работника нефтяной и газовой промышленности РФ, заслуженного
нефтяника РБ, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и
«Знак Почёта» (1936-2016)
85 лет со дня рождения Вильданова Фарида Исмагиловича,
хозяйственного деятеля, председателя колхоза «Октябрь»
Благоварского района, заслуженного агронома БАССР, кавалера
двух орденов Трудового Красного Знамени и ордена «Знак Почета»
(1936-2014)
80 лет со дня переименования Малоязовского района республики в
Салаватский (1941)
70 лет Еникееву Зуфару Иргалиевичу, юристу, государственному
деятелю, Председателю Конституционного Суда Республики

Башкортостан, члену-корреспонденту Академии наук РБ, депутату
Верховного Совета РБ 12–го созыва, депутату Государственного
Собрания – КурултаяРБ 1–4-го созывов, доктору юридических
наук, заслуженному юристу РБ, кавалеру ордена Салавата Юлаева
(1951)
5 марта

90 лет со дня рождения Ихина Каюма Гимазетдиновича, нефтяника,
бригадира вышкомонтажного цеха Нефтекамского управления
буровых работ ПО «Башнефть» в 1959-1991 гг., Героя
Социалистического Труда, депутата Верховного Совета РСФСР 10го созыва, почётного нефтяника СССР, заслуженного нефтяника
БАССР,
заслуженного
энергетика
БАССР,
лауреата
Государственной премии СССР (1931-2018)
90 лет Трапезникову Валентину Кузьмичу, физиологу растений,
научному сотруднику Института биологии Уфимского научного
центра Российской академии наук, доктору биологических наук,
профессору, заслуженному работнику сельского хозяйства БАССР
(1931)
85 лет Крюковой Антонине Яковлевне, терапевту, преподавателю
Башкирского государственного медицинского университета,
доктору медицинских наук, профессору, заслуженному работнику
высшей школы РФ, заслуженному врачу РБ (1936)
80 лет Ихсанову Марату Мухаметовичу, педагогу, директору
Исянгильдинской школы Кугарчинского района в 1981-2006 гг.,
заслуженному учителю РБ (1941)
70 лет Зайцеву Александру Николаевичу, инженеру-механику,
профессору ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный
авиационный технический университет», доктору технических
наук, заслуженному деятелю науки и техники РБ, лауреату
Государственной премии РБ в области науки и техники (1951)
70 лет Коряковцевой Луизе Музафаровне, режиссеру ГУП ТРК
«Башкортостан», заслуженному деятелю искусств РБ (1951)

6 марта

Международный день зубного врача
80 лет Валиеву Юниру Минзагировичу, спортсмену, председателю
объединенного спортивного общества профсоюзов РБ в 1990-2010
гг., пятикратному чемпиону БАССР по борьбе самбо, мастеру
спорта СССР по самбо и национальной борьбе, заслуженному
работнику физической культуры и спорта РФ, РБ (1941)

65 лет Ханнанову Раису Ямалутдиновичу, музыканту,
композитору, заслуженному работнику культуры РБ, лауреату I, II,
III Всесоюзных фестивалей народного творчества (1956)
7 марта

Международный день детского телевидения и радиовещания
90 лет со дня рождения Тухватуллиной Клары Габдрахмановны,
государственного и партийного деятеля, первого секретаря
Башкирского обкома ВЛКСМ в 1960-1963 гг., министра культуры
БАССР в 1965-1969 гг., председателя обкома профсоюза
работников госучреждений в 1981-1986 гг., депутата Верховного
Совета БАССР 6-10-го созывов, кавалера орденов Трудового
Красного Знамени и «Знак Почёта» (1931-2016)

8 марта

Международный женский день
140 лет со дня рождения Кадомцева Эразма Самуиловича,
участника революционного движения в России, советского
организатора кинопроизводства, председателя правления Госкино
СССР, кавалера ордена Ленина, уроженца г. Уфы (1881-1965)
100 лет со дня рождения Губайдуллина Минигали Хабибулловича,
гвардии лейтенанта, Героя Советского Союза, уроженца
Миякинского района (1921-1944)
85 лет со дня рождения Сагитовой Гузель Бурхановны, артистки
Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури в
1959-1995 гг., народной артистки БАССР (1936-2008)
75 лет Тляубердиной Танслу Шангареевне, врачу функциональной
диагностики ГБУЗ РБ «Центральная городская больница г.
Кумертау», заслуженному врачу РБ (1946)
65 лет Шарифуллину Владиславу Муллагалиевичу, музыканту,
руководителю вокально-инструментального ансамбля «Умырзая»
Кигинского района, заслуженному работнику культуры РБ (1956)
60 лет Нигматуллину Уралу Минибаевичу, сотруднику ГУП ТРК
«Башкортостан», заслуженному работнику печати и средств
массовой информации РБ (1961)
55 лет Казбулатовой Раисе Раисовне, сотруднику ГУП ТРК
«Башкортостан», заслуженному работнику печати и средств
массовой информации (1966)

10 марта

День архивов Российской Федерации

125 лет со дня рождения Адигамова Абдуллы Камалетдиновича,
государственного и общественного деятеля, члена Башкирского
областного (центрального) шуро, представителя БАССР при
Всероссийском центральном исполнительном комитете, народного
комиссара внутренних дел, народного комиссара просвещения,
народного комиссара здравоохранения БАССР в 1919-1929 гг.
(1896-1968)
100 лет со дня рождения Валиева Яруллы Нусратулловича,
писателя, литературного сотрудника, заведующего отделом газет
«Кызыл таң», «Совет Башҡортостаны» и журнала «Һәнәк» в 19471981 гг., члена Союза писателей СССР, БАССР, заслуженного
работника культуры БАССР (1921-1985)
100 лет со дня рождения Мухаметзянова Фаика Тимерзяновича,
поэта, журналиста, сотрудника газеты «Совет Башҡортостаны» в
1954-1981 гг., члена Союза писателей РФ, РБ, члена Союза
журналистов РФ, РБ, заслуженного работника культуры БАССР,
кавалера орденов Отечественной войны II степени, Красной
Звезды, «Знак Почёта» (1921-2009)
90 лет со дня выхода первого номера газеты «Мечетлинская жизнь»
Мечетлинского района (1931)
80 лет Гиниятуллину Наилю Ибатовичу, предпринимателю,
директору ООО «НВЦ «Орбита», академику Российской академии
медико-технических наук, почётному академику Международной
академии качества и маркетинга, профессору (1941)
11 марта

День работника органов наркоконтроля
105 лет со дня рождения Никонова Алексея Васильевича, Героя
Советского Союза (1911-1937)
80 лет Хатмуллину Флуру Хакимовичу, нефтянику, начальнику
НГДУ «Чекмагушнефть», депутату Государственного Собрания –
Курултая РБ 1-3-го созывов, заслуженному работнику нефтяной и
газовой промышленности РФ, заслуженному нефтянику РБ,
почётному нефтянику РБ, кавалеру орденов Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов (1941)

12 марта

День работника уголовно-исполнительной системы
Всемирный день сна

80 лет Лещенко Нине Ивановне, растениеводу-селекционеру,
научному сотруднику, заведующей лабораторией Чишминского
селекцентра Башкирского НИИ сельского хозяйства, кандидату
сельскохозяйственных наук, кавалеру ордена Трудового Красного
Знамени, лауреату премии Совета Министров СССР (1941)
60 лет Абдрахмановой Гульсум Мухаметовне, учителю
башкирского языка и литературы Дуван-Мечетлинской средней
школы Мечетлинского района, заслуженному учителю РБ (1961)
13 марта

День работников геодезии и картографии
90 лет Глуховой Зинаиде Михайловне, врачу, заведующей
горздравотделом г. Стерлитамака в 1974-1986 гг., заслуженному
врачу РСФСР, БАССР, почетному гражданину г. Стерлитамака
(1931)
85 лет Попову Анатолию Николаевичу, химику, преподавателю
Уфимского
государственного
нефтяного
технического
университета,
доктору
технических
наук,
профессору,
изобретателю СССР, заслуженному деятелю науки РБ, лауреату
премии Правительства РФ в области науки и техники (1936)
70 лет Сергееву Ивану Тимофеевичу, инженеру-технологу ООО
«Газпром нефтехим Салават», заслуженному химику РБ (1951)
65 лет Бахитовой Раиле Хурматовне, экономисту, доктору
экономических наук, профессору кафедры цифровой экономики и
коммуникации Башкирского государственного университета (1956)

14 марта

День работников геодезии и картографии
70 лет Иксановой Нафире Назмутдиновне, деятелю культуры,
художественному руководителю МБУ ФАПИТ «Мирас» г. Уфы,
заслуженному работнику культуры РБ, заслуженному деятелю
искусств РБ (1951)

15 марта

Всемирный день защиты прав потребителя
70 лет Галиной Рафиге Арслановне, актрисе Стерлитамакского
государственного театрально-концертного объединения, народной
артистке РБ (1951)
70 лет Гарипову Равилу Касимовичу, языковеду, заведующему
кафедрой романо-германского языкознания и зарубежной
литературы Башкирского государственного педагогического
университета имени М. Акмуллы, доктору филологических наук,

профессору, почётному работнику высшего профессионального
образования РФ, заслуженному работнику народного образования
РБ (1951)
16 марта

День службы ОБХСС (ОБЭП)
Всемирный день социальной работы
170 лет со дня рождения Ишбулатова Хаджиахмета Исхаковича,
военачальника, генерал-лейтенанта, командующего Башкирским
отдельным корпусом в 1918 г., начальника Башкирского
войскового управления в 1919 г., кавалера орденов Св. Владимира
IV степени, Св. Анны II, III степеней, Св. Станислава II, III степеней
(1851-1921)
80 лет Батыргарееву Равилю Ибатовичу, деятелю культуры,
директору Башкирской государственной филармонии в 1977-1991
гг., заслуженному работнику культуры РБ (1941)
70 лет Хабибрахмановой Лилие Газизовне, преподавателю
Уфимского медицинского колледжа, заслуженному учителю РБ
(1951)

18 марта

День Парижской коммуны (1871)
День воссоединения Крыма с Россией. День подписания Договора
о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым
(2014 год)
130 лет со дня рождения Зубаирова Амина (Абдулла)
Фахретдиновича, актёра Башкирского академического театра
драмы имени М. Гафури в 1922-1963 гг., народного артиста
РСФСР, БАССР, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного
Знамени (1891-1963)
95 лет со дня рождения Латыпова Марказа Каррамовича,
нефтяника, заслуженного работника нефтяной и газовой
промышленности РСФСР, заслуженного нефтяника БАССР,
отличника нефтяной промышленности СССР, кавалера орденов
Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» (1926-1999)
80 лет Нуриеву Дамиру Ахметовичу, философу, заведующему
кафедрой
истории
философии
и
науки
Башкирского
государственного университета, доктору философских наук,
профессору, почётному работнику высшего профессионального
образования РФ, заслуженному деятелю науки РБ (1941)

70 лет Никитину Владимиру Васильевичу, редактору газеты
«Дуванский вестник» Дуванского района, члену Союза
журналистов РФ, РБ, заслуженному работнику печати и массовой
информации РБ (1951)
60 лет Рафиковой Диларе Мухитдиновне, деятелю культуры,
руководителю Центра народной культуры и досуга г. Сибая,
заслуженному работнику культуры РБ (1961)
19 марта

День моряка-подводника
Международный день клиента
110 лет со дня рождения Закирова Ахмета Закировича, Героя
Советского Союза, уроженца Бураевского района (1911-1988)
100 лет со дня рождения Павлова Алексея Николаевича,
организатора кинообслуживания и кинопроката республики,
директора Башкирской республиканской конторы по прокату
кинофильмов в 1962-1982 гг., кавалера ордена Отечественной
войны II степени (1921-1997)
90 лет Раянову Камилю Сабирьяновичу, нефтянику, главному
инженеру Нефтекамского управления буровых работ в 1954-1996
гг., кандидату технических наук, заслуженному нефтянику БАССР
(1931)
90 лет со дня рождения Фаррахова Минихази Минивалеевича,
нефтяника, начальника цеха ПО «Юганскнефтегаз» в 1978-1991 гг.,
Героя Социалистического Труда (1931-2003)

20 марта

День подписания Соглашения Российского Рабоче-Крестьянского
правительства с Башкирским правительством о Советской
Автономии Башкирии (1919 год)
День рождения Хабирова Радия Фаритовича, Главы Республики
Башкортостан (1964)
День работников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства
100 лет со дня рождения Сафиуллина Халяфа Гатеевича, солиста,
балетмейстера Башкирского государственного театра оперы и
балета в 1941-1960 гг., народного артиста РСФСР, народного
артиста БАССР, кавалера ордена «Знак Почёта» (1921-1965)
95 лет со дня рождения Мавлютова Рыфата Рахматулловича,
ученого, члена-корреспондента Российской академии наук,

доктора технических наук, профессора, ректора Уфимского
авиационного института в 1961-1992 гг., директора Института
механики Уфимского научного центра Российской академии наук в
1992-2000 гг., заслуженного деятеля науки и техники РСФСР,
БАССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени И «Знак
Почёта» (1926-2000)
75 лет Трутневу Николаю Михайловичу, врачу, заведующему
хирургическим отделением городской больницы г. Салавата,
заслуженному врачу РБ (1946)
70 лет Муратовой Гульдар Сабитовне, деятелю культуры,
генеральному директору Национального литературного музея РБ,
заслуженному работнику культуры РБ (1951)
70 лет Шайдуллиной Файрузе Динисламовне, певице, народной
артистке РБ (1951)
21 марта

Всемирный день поэзии
Международный
дискриминации

день

борьбы

за

ликвидацию

расовой

115 лет со дня рождения Искандарова Алексея Искандаровича,
композитора, председателя Союза композиторов Марийской
АССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, Марийской АССР,
кавалера ордена «Знак Почёта», уроженца Мишкинского района
(1906-1999)
85 лет Кудашеву Ринату Шагалиевичу, нефтегазостроителю;
кандидату технических наук, заслуженному строителю РСФСР,
Башкирской АССР и Народной Республики Болгария, почетному
гражданину г. Октябрьского (1936)
22 марта

Всемирный день воды
110 лет со дня рождения Нигмаджанова Гильмана Вильдановича,
государственного деятеля, председателя Президиума Верховного
Совета БАССР в 1946-1950 гг., заместителя председателя Совета
Министров БАССР в 1942-1946, 1958-1972 гг., председателя
Госплана Совета Министров БАССР в 1952-1958 гг., депутата
Верховного Совета СССР 2-го созыва, депутата Верховного Совета
БАССР 2-го, 4-8-го созывов, кандидата экономических наук,
кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и «Знак
Почёта» (1911-1989)

95 лет со дня образования ГУП «Башфармация» РБ (1926)
23 марта

День работников гидрометеорологической службы
75 лет со дня образования Министерства социального обеспечения
БАССР, ныне – Министерство семьи, труда и социальной защиты
населения РБ (1946)
65 лет со дня рождения Гареева Радика Арслановича, оперного и
эстрадного певца, народного артиста РСФСР, БАССР, членакорреспондента Международной академии искусств (1956-1996)

24 марта

Всемирный день борьбы с туберкулезом
80 лет со дня рождения Лутфуллина Магарифа Мусагитовича,
хозяйственного деятеля, директора Туймазинского фарфорового
завода в 1975-1996 гг., заслуженного работника текстильной и
легкой промышленности РФ (1941-1996)
60 лет Айбулатовой Нине Александровне,
«Благовещенский
арматурный
завод»,
машиностроителю РБ (1961)

25 марта

токарю ПАО
заслуженному

День работника культуры
185 лет со дня открытия в г. Уфе первой публичной библиотеки,
ныне - Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди РБ
(1836)
100 лет со дня рождения Калганова Алексея Нестеровича, Героя
Советского Союза, уроженца Кармаскалинского района (19211990)
95 лет со дня рождения Здобновой Зои Петровны, языковеда,
преподавателя Башкирского государственного университета,
доктора филологических наук, профессора, почётного работника
высшего профессионального образования РФ, заслуженного
деятеля науки РБ (1926)
70 лет со дня рождения Декало Владимира Дмитриевича,
аккомпаниатора, руководителя народного хора и вокальноинструментального ансамбля Белокатайского районного дома
культуры, заслуженного работника культуры РБ, лауреата
Всесоюзного фестиваля народного творчества (1951-2008)
70 лет Исмагилову Рафаэлю Ришатовичу, ученому-агроному,
заведующему кафедрой растениеводства, кормопроизводства,

плодоводства
Башкирского
государственного
аграрного
университета, члену-корреспонденту Академии наук РБ, доктору
сельскохозяйственных наук, профессору, заслуженному работнику
высшей школы РФ, заслуженному деятелю науки РБ, лауреату
Государственной премии РБ в области науки и техники (1951)
26 марта

70 лет Галлямову Мухамету Мустафовичу, религиозному деятелю,
председателю мутавалията мечети «Ихлас» г. Уфы, имаму-хатибу,
члену Союза журналистов РФ, РБ, кандидату медицинских наук,
мастеру теологии (1951)
70 лет со дня рождения Ягудина Инсура Газзалиевича, журналиста,
поэта-лирика, архивиста, главного редактора газеты «Таң»
Бурзянского района, члена Союза журналистов и Союза писателей
РФ, РБ (1951–2011)
60 лет Садыковой Разиле Талгатовне, заместителю главного врача
Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн,
заслуженному врачу РБ (1961)

27 марта

День национальной гвардии
Международный день театра
160 лет со дня образования Государственного академического
русского драматического театра РБ (1861 год)
105 лет со дня рождения Давлетова Габдурауфа Ганеевича, Героя
Советского Союза, уроженца Абзелиловского района (1916-1943)
70 лет Камалову Эрнсту Маснавиевичу, главному врачу
клинического роддома № 4 г. Уфы, кандидату медицинских наук,
заслуженному врачу РБ (1951)
55 лет Хабибуллину Руслану Аминовичу, ведущему мастеру сцены
Башкирского государственного театра оперы и балета,
заслуженному артисту РФ, РБ (1966)

28 марта

85 лет Ахметовой Рабиге Зиганшиновне, доярке колхоза «Марс»
Шаранского района, кавалеру ордена «Знак Почета» (1936)
85 лет Сагитдинову Мухамету Шамсутдиновичу, ученомуэкономисту, председателю Национального банка РБ в 1992-2001
гг., депутату Государственного Собрания – Курултая РБ 1-го
созыва, доктору экономических наук, профессору ФГБОУ ВПО
«Уфимский
государственный
авиационный
технический
университет», заслуженному экономисту РФ, БАССР (1936)

80 лет Арефьевой Нине Алексеевне, ученому-оториноларингологу,
заведующей
кафедрой
отоларингологии
Башкирского
государственного медицинского университета, одновременно
главному отоларингологу Министерства здравоохранения РБ в
1991-2003 гг., доктору медицинских наук, профессору, президенту
Ассоциации отоларингологов РБ и Ассоциации ринологов РФ,
заслуженному врачу РБ (1941)
29 марта

День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации
65 лет Кунусбаеву Рашиту Нуретдиновичу, энергетику, начальнику
Хайбуллинского РЭС ПО «Сибайские электрические сети»,
заслуженному энергетику РБ (1956)
65 лет Насырову Заки Ильясовичу, государственному деятелю,
главе Администрации Аскинского района в 2000-2007 гг.,
заслуженному строителю РБ (1956)

30 марта

День защиты Земли

31 марта

День подписания Федеративного договора и Приложения к
Федеративному договору от Республики Башкортостан (1992 год)
90 лет Баймухаметову Казбеку Сагитовичу, геологу-нефтянику,
заведующему отделом Башкирского научно-исследовательского и
проектного института нефти, доктору геолого-минералогических
наук, отличнику нефтедобывающей промышленности СССР,
почётному нефтянику СССР, заслуженному деятелю науки и
техники БАССР, кавалеру орденов Октябрьской Революции и
«Знак Почёта» (1931)
***
В марте исполняется:
100 лет со времени проведения I Всебашкирского курултая
мусульманского духовенства и создания Главного Духовного
управления мусульман Башкортостана (1921)
90 лет со времени проведения I Всебашкирского съезда по всеобучу
(1931)
85 лет со времени создания санитарной авиации в Башкортостане
(1936)

Апрель
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1 апреля

День смеха
Международный день птиц
90 лет Иргалину Гизетдину Давлетгалеевичу, историку, партийному
деятелю, секретарю Уфимского горкома КПСС в 1982-1985 гг.,
директору Центрального государственного архива общественных
объединений РБ в 1985-1999 гг., кандидату исторических наук,
члену Cоюза журналистов СССР, заслуженному работнику
культуры БАССР (1931)
85 лет со дня создания Уфимского конного завода № 119 (1936)
75 лет Мурзину Вакилю Ильясовичу, певцу, солисту Башкирской
государственной филармонии имени Х. Ахметова, заслуженному
артисту РБ (1946)
65 лет Амангильдиной Фатиме Рашитовне, врачу-офтальмологу
взрослого консультативно-поликлинического отделения ГУ
«Уфимский НИИ глазных болезней» Академии наук РБ,
заслуженному врачу РБ (1956)
65 лет Гилязеву Азамату Лукман-Хакимовичу, художникупостановщику Уфимского государственного татарского театра
«Нур», заслуженному деятелю искусств РБ (1956)
65 лет Гариеву Радику Шафиковичу, главному врачу больницы г.
Агидель в 1997-2016 гг., заслуженному врачу РБ (1956)

60 лет Костригиной Марине Владимировне, руководителю
образцового ансамбля бального танца «Улыбка» г. Салавата,
заслуженному работнику культуры РБ (1961)
55 лет Галлямовой Альфире Халяфовне, актрисе Сибайского
государственного башкирского театра драмы имени А. Мубарякова,
заслуженной артистке РБ (1966)
2 апреля

День единения народов Беларуси и России
Международный день детской книги
85 лет со дня рождения Кагарманова Латифа Абдрахмановича,
заведующего отделом образования Бурзянского района в 1980-1997
гг. заслуженному учителю РСФСР (1936-1999)
50 лет со дня создания ОАО «Башхлебпроект» (1971)

3 апреля

100 лет со дня рождения Абдуллина Биктимира Хазмухаметовича,
директора Аургазинского детского дома в 1958-1987 гг.,
заслуженного учителя школы РСФСР, кавалера орденов Красного
Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны (1921-2007)
75 лет Медведевой Нине Васильевне, учителю математики МАОУ
лицей № 42 г. Уфы, заслуженному учителю РФ, РБ (1946)

4 апреля

День геолога
День веб-мастера
160 лет со дня рождения Киекова Гарифуллы Мухаметгалиевича,
башкирского поэта-просветителя, публициста, ученого (1861-1918)

5 апреля

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

6 апреля

День следователя (День работников следственных органов МВД РФ)
Международный день настольного тенниса
120 лет со дня рождения Смородинцева Анатолия Александровича,
советского бактериолога, вирусолога, иммунолога, доктора
медицинских
наук,
профессора,
основателя
Научноисследовательского института гриппа, действительного члена
Академии медицинских наук СССР, кавалера двух орденов Ленина,
орденов Дружбы народов и «Знак Почета», лауреата Ленинской и
Сталинской премий, уроженца Аскинского района (1901-1986)

7 апреля

День рождения Матвиенко Валентины Ивановны, Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
(1949)
День памяти погибших подводников
Всемирный день здоровья
95 лет со дня рождения Утяшевой Раузы Рахматулловны, артистки
оркестра Башкирского государственного театра оперы и балета,
заслуженной артистки РБ (1926-2007)
85 лет Лыннику Борису Михайловичу, педагогу, бывшему директору
Первомайской средней школы Благоварского района, заслуженному
учителю школ БАССР (1936)
65 лет Батыршиной Галине Леонидовне, педагогу, преподавателю
Уфимского многопрофильного профессионального колледжа,
заслуженному учителю РБ (1956)
65 лет Исхакову Ришату Сальмановичу, инженеру-механику, главе
Администрации Иглинского района в 2000-2012 гг., заслуженному
работнику сельского хозяйства РФ, РБ, почётному работнику общего
образования РФ (1956)
60 лет Искандаровой Разиле Зайнагабдиновне, доярке, ассоциации
крестьянских хозяйств «Искра» Куюргазинского района,
заслуженному работнику сельского хозяйства (1961)

8 апреля

День сотрудников военных комиссариатов
Международный день топ-менеджера
Международный день цыган
85 лет Нугуманову Барыю (Борис) Миннигалимовичу, писателю,
сотруднику Государственного комитета БАССР по телевидению и
радиовещанию, журнала «Ағиҙел», Башкнигоиздата, газеты
«Башҡортостан» в 1967-1997 гг., члену Союза писателей РФ, РБ,
заслуженному работнику культуры РБ (1936)
70 лет Хабирову Ильгизу Кавиевичу, агроному-почвоведу,
заведующему кафедрой земледелия и почвоведения Башкирского
государственного
аграрного
университета,
академику
Международной Академии аграрного образования, доктору
сельскохозяйственных наук, профессору, заслуженному деятелю

науки РБ, лауреату Государственной премии РБ в области науки и
техники (1951)
9 апреля

115 лет со дня рождения Лукманова Сабира Закирзяновича, анатома,
организатора здравоохранения, доктора медицинских наук,
профессора, депутата Верховного Совета БАССР 2, 4-5-го созывов,
заслуженного врача РСФСР, заслуженного деятеля науки БАССР,
кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и «Знак
Почёта» (1906-1967)
100 лет со дня рождения Шинковой Матрены Васильевны, свинарки
племенного завода имени М. Горького Белебеевского района в 19361977 гг., Героя Социалистического Труда (1921-2014)
85 лет со дня рождения Давлетова Галима Абдулловича, поэта,
переводчика, журналиста, члена Союза писателей РФ, РБ, лауреата
премии имени С. Чекмарева (1936-2016)
60 лет Павловой Алле Анатольевне, педагогу, учителю МБОУ СОШ
№ 31 г. Уфы, заслуженному учителю РФ, РБ, почётному работнику
общего образования РФ (1961)

10
апреля

150 лет со дня рождения Якшыгулова Сафуана Суфияновича,
башкирского поэта, детского писателя, переводчика, просветителя
(1871-1931)
90 лет Закирьянову Кабиру Закирьяновичу, языковеду, педагогуметодисту,
преподавателю
Башкирского
государственного
университета, почётному академику Академии наук РБ, доктору
педагогических наук, профессору, почётному работнику высшего
профессионального образования РФ, заслуженному деятелю науки
БАССР (1931)
90 лет со дня рождения Хусаинова Явдата Бахтияровича,
журналиста, главного редактора газеты «Вечерняя Уфа» в 1968-2000
гг., заслуженного работника культуры РБ (1931-2012)
85 лет со дня рождения Мукатанова Асхата Хатмулловича,
почвоведа, главного научного сотрудника Института биологии
Уфимского научного центра Российской академии наук, доктора
биологических наук, заслуженного деятеля науки БАССР, лауреата
Государственной премии РБ в области науки и техники (1936-2010)
75 лет Токареву Валентину Дмитриевичу, главному инженеру,
генеральному директору, исполнительному директору ОАО
«Салаватстекло» в 1984-2014 гг., доктору технических наук,

почётному строителю России, заслуженному строителю РБ, кавалеру
ордена «Знак Почёта» (1946)
11
апреля

День войск противовоздушной обороны
Международный
концлагерей

день

освобождения

узников

фашистских

90 лет со дня рождения Малышева Юрия Михайловича, экономиста,
проректора по учебной работе, заведующего кафедрой Уфимского
государственного нефтяного технического университета в 1973-2005
гг., доктора экономических наук, профессора, заслуженного деятеля
науки РСФСР, БАССР, кавалера ордена Дружбы (1931-2015)
85 лет со дня рождения Хамидуллина Зуфара Гиниятовича,
журналиста, корреспондента республиканской газеты «Кызыл таң» в
1973-2006 гг., заслуженного работника культуры РБ (1936-2013)
75 лет со дня рождения Аскарова Салавата Ахметовича, оперного
певца, ведущего мастера сцены Башкирского государственного
театра оперы и балета, народного артиста РФ, РБ, лауреата
Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева (1946-2016)
70 лет со дня рождения Рахматуллина Валерия Николаевича, поэта,
члена Союза писателей РФ, РБ (1951)
70 лет Юнусовой Айслу Билаловне, историку-исламоведу, доктору
исторических наук, профессору, заслуженному работнику культуры
РБ (1951)
65 лет Колоскову Анатолию Михайловичу, педагогу, директору
МБО ДО детская школа искусств Уфимского района, заслуженному
работнику культуры (1956)
12
апреля

День авиации и космонавтики - 60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина
в космос (1961 год)
100 лет со дня рождения Савоненко Нины Иосифовны, врачафтизиопедиатра, Героя Социалистического Труда (1921-1996)
95 лет со дня рождения Шариповой Лиры Габдулловны, врача,
депутата Верховного Совета БАССР в 1967-1971 гг., заслуженного
врача БАССР (1926-2007)

13
апреля

Всемирный день рок-н-ролла

65 лет Акиеву Виталию Аксяевичу, директору-редактору ГУП РИК
«Заря» Калтасинского района, члену Союза журналистов РФ, РБ,
заслуженному работнику печати и массовой информации РБ,
лауреату премии Яныша Ялкайна (1956)
15
апреля

День специалиста по радиоэлектронной борьбе
День экологических знаний
Международный день культуры
100 лет со дня рождения Гильманова Фитрата Абдулловича,
военачальника, командира дивизии внутренних войск МВД СССР в
1967-1979 гг., генерал-майора, кавалер ордена Красной Звезды,
уроженца Абзелиловского района (1921-2015)
90 лет со дня рождения Ашрапова Асхата Тазитдиновича,
кинооператора, директора киностудии «Эдельвейс», заслуженного
деятеля искусств Казахской ССР, лауреата Государственной премии
Казахской ССР, кавалера ордена Трудового Красного Знамени,
уроженца Ишимбайского района (1931-2008)
90 лет со дня рождения Зайнуллина Хамита Хисматулловича,
тракториста колхоза имени Фрунзе Чекмагушевского района в 19581973 гг., Героя Социалистического Труда (1931-2000)
90 лет со дня рождения Хамзина Фарита Хабибулловича,
государственного деятеля, первого секретаря Салаватского горкома
КПСС в 1976-1988 гг., председателя Госкомитета БАССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли в 1988-1991 гг.,
депутата Верховного Совета БАССР 10-го созыва, кавалера ордена
Трудового Красного Знамени (1931-2007)
85 лет Ахмадиеву Фанави Ахматнуровичу, бывшему председателю
Подлубовского сельсовета Караидельского района, кавалеру ордена
«Знак Почёта» (1936)
85 лет Магадеевой Раисе Мулюковне, государственному деятелю,
министру социального обеспечения БАССР в 1979-1992 гг., депутату
Верховного Совета БАССР 11-го созыва, заслуженному врачу
РСФСР и БАССР (1936)

16
апреля

День национального костюма народов Республики Башкортостан
95 лет со дня рождения Биишева Акрама Гибадулловича, языковеда,
научного сотрудника Института истории, языка и литературы
Башкирского филиала Академии наук СССР в 1957-1986 гг.,

кандидата филологических наук, заслуженного работника культуры
РБ (1926-2003)
75 лет Кочурову Михаилу Юрьевичу, музыканту, профессору
кафедры
специального
фортепиано
Уфимского
государственного института З. Исмагилова, заслуженному
артисту РБ (1946)
17
апреля

Международный день цирка
85 лет со дня выхода первого номера газеты «Сталинец» (ныне –
«Авангард») Кушнаренковского района (1936)
80 лет Азнабаевой Ларисе Алексеевне, языковеду, доктору
филологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки РБ
(1941)
70 лет Буйлову Петру Захаровичу, тренеру, заслуженному тренеру
РСФСР по легкой атлетике, заслуженному работнику физической
культуры РБ, кавалеру орденов Почёта, Дружбы народов и «За
заслуги перед Республикой Башкортостан» (1951)

18
апреля

День воинской славы России. День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
(Ледовое побоище, 1242 год)
Всемирный день радиолюбителя
Международный день памятников и исторических мест
125 лет со дня рождения Даута Юлтыя (Юлтыев Даут Исхакович),
писателя,
общественного
деятеля,
редактора
газеты
«Башҡортостан», журналов «Яңы юл», «Октябрь», «Әҙәби удар»
(1896-1938)
115 лет со дня рождения Худякова Александра Алексеевича, Героя
Советского Союза, уроженца Белокатайского района (1906-1944)

19
апреля

День российской полиграфии
День работников службы занятости Российской Федерации
День подснежника
100 лет со дня рождения Лысенкова Алексея Максимовича, Героя
Советского Союза, уроженца Туймазинского района (1921-1945)
70 лет Ганцеву Шамилю Ханяфиевичу, хирургу-онкологу, директору
НИИ онкологии Башкирского государственного медицинского

университета, члену-корреспонденту Академии наук РБ, доктору
медицинских наук, профессору, члену Общественной палаты РФ, РБ,
заслуженному деятелю науки РФ, РБ, лауреату Государственной
премии РБ в области науки и техники, кавалеру ордена Почёта (1951)
65 лет Мельникову Валерию Александровичу, кандидату
педагогических наук, профессору кафедры архитектуры Уфимского
государственного
нефтяного
технического
университета,
заслуженному художнику РБ, члену Союза художников РФ, РБ и
Союза дизайнеров РФ, почётному работнику высшего
профессионального образования РФ (1956)
20
апреля

День Донора России

21
апреля

День местного самоуправления
День главного бухгалтера
Международный день секретаря
100 лет со дня рождения Медведевой Елены Александровны,
дерматовенеролога, проректора по учебной работе, заведующего
кафедрой Башкирского медицинского университета в 1967-1989 гг.,
председателя Башкирского общества дерматовенерологов в 19701993 гг., доктора медицинских наук, профессора, заслуженного
деятеля науки БАССР (1921-2005)
100 лет со дня рождения Мухаметзянова Махмута Зариповича,
участника Великой Отечественной войны, председателя колхоза
«Узянь» Аургазинского района в 1953-1970 гг. кавалера орденов
Ленина, Боевого Красного Знамени, Красной Звезды и
Отечественной войны (1921-2009)
75 лет Никишиной Наталии Алексеевне, педагогу, учителю СОШ №8
г. Уфы, заслуженному учителю РБ (1946)
60 лет Султанову Анферу Назгатовичу, начальнику Калтасинского
районного узла связи в 1989-2017 гг., заслуженного связиста РБ
(1961)

22
апреля

Всемирный день Земли
75 лет Гаррис Нине Александровне, инженеру-механику,
профессору Уфимского государственного нефтяного технического
университета, доктору технических наук, почётному работнику
высшего профессионального образования РФ (1946)

23
апреля

День английского языка

24
апреля

Международный день солидарности молодежи

Всемирный день книги и авторского права

Международный день ветеринарного врача
80 лет со дня рождения Абдуллина Радика Рахматулловича,
баяниста, актёра Салаватского государственного башкирского
драматического театра в 1962-2006 гг., заслуженного работника
культуры РБ (1941-2015)
25
апреля

День дочери
Всемирный день породненных городов
65 лет Тимерханову Илдусу Хамитовичу, журналисту, прозаику,
члену Союза писателей РФ, РБ, члену Союза журналистов РФ, РБ,
лауреату премии имени Ш. Худайбердина (1956)
65 лет Ахметову Закуану Зуфаровичу, филологу-педагогу,
заместителю главы Администрации Альшеевского района в 20042016 гг., почётному работнику общего образования РФ,
заслуженному работнику народного образования РБ (1956)

26
апреля

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
Международный день интеллектуальной собственности
95 лет со дня рождения Азаматова Фатиха Хасановича, журналиста,
редактора газет Кугарчинского, Хайбуллинского районов в 19581967 гг., члена Союза журналистов РФ, РБ, лауреата премии имени
Ш. Худайбердина, кавалера ордена Отечественной войны II степени
(1926-2012)
75 лет Мозговому Валерию Александровичу, педагогу, директору
средней школы № 9 г. Уфы в 1987-2011 гг., заслуженному учителю
РБ (1946)

27
апреля

День Российского парламентаризма
День нотариуса
85 лет Хазиеву Фангату Хамматовичу, почвоведу, агрохимику,
главному научному сотруднику Института биологии Уфимского
научного центра Российской академии наук, члену-корреспонденту

Академии наук РБ, доктору биологических наук, профессору,
заслуженному деятелю РФ, заслуженному деятелю науки БАССР,
лауреату Государственной премии РБ в области науки и техники
(1936)
28
апреля

Всемирный день охраны труда
День рождения Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан Назарова Андрея Геннадьевича (1970)
100 лет со дня рождения Марушкина Бориса Константиновича,
химика-технолога, декана технологического факультета Уфимского
государственного нефтяного технического университета в 1980-1984
гг., доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля
науки и техники БАССР (1921-1994)
85 лет со дня рождения Насырова Рауфа Абдуллаевича, солиста
балета, балетмейстера Башкирского государственного театра оперы
и балета, заслуженного артиста БАССР (1936-1999)
55 лет Никаноровой Татьяне Леонидовне, певице, ведущему мастеру
сцены Башкирского государственного театра оперы и балета,
народной артистке РБ (1966)

29
апреля

Международный день танца
60 лет со дня открытия Салаватского музыкального колледжа (1961)

30
апреля

День пожарной охраны
Международный день джаза

Май
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1 мая

Праздник Весны и Труда.
солидарности трудящихся

День

международной

130 лет со дня рождения Султана Габяши (Габаши Султан-Ахмет
Хасангатарович),
композитора,
фольклориста,
педагога,
сотрудника Башкирского научно-исследовательского института
национальной культуры, Управления по делам искусств при
Совете Народных Комиссаров БАССР в 1932-1941 гг., члена Союза
композиторов БАССР, одного из основоположников башкирского
профессионального музыкального искусства (1891-1942)
110 лет со дня рождения Мамбеткулова Бадрея Мужавировича,
учителя, одного из основателей Сибайского педагогического
училища, заслуженного учителя школы РСФСР, заслуженного
учителя школы БАССР, кавалера орденов Ленина, Отечественной
войны I степен и Красной Звезды (1911-1999)
100 лет со дня рождения Ковалева Николая Григорьевича,
хозяйственного
деятеля,
директора
Уфимского
приборостроительного завода имени В.И. Ленина в 1954-1974 гг.,
депутата Верховного Совета БАССР 8-го созыва, Героя
Социалистического Труда, заслуженного деятеля науки и техники
БАССР (1921-2002)
90 лет со дня рождения Бакирова Мирата Самиковича,
хозяйственного деятеля, главного инженера, директора Уфимского
химического завода в 1961-1972 гг., Героя Социалистического
Труда, почётного химика СССР, заслуженного химика БАССР
(1931-2007)

90 лет со дня рождения Галимуллиной (Хабибуллина) Раисы
Галеевны, певицы, педагога, солистки Башкирской государственной
филармонии в 1957-1980 гг., преподавателя Уфимского
государственного института искусств в 1971-2000 гг., профессора,
заслуженного деятеля искусств РФ, народной артистки РБ (1931 2000)
65 лет Каримовой Гульшат Мунировне, концертмейстеру по вокалу
Башкирского государственного театра оперы и балета, заслуженной
артистке РБ (1956)
60 лет Сафину Фанилю Масгутовичу, юристу, министру юстиции
РБ в 1996-2000, 2008-2010 гг., Председателю Арбитражного суда в
2000-2008 гг., заслуженному юристу РБ (1961)
2 мая

Православная Пасха
110 лет со дня рождения Клименка Бориса Васильевича, ученогохимика, директора Уфимского нефтяного института в 1952-1954 гг.,
заведующего кафедрой физической химии в 1951-1983 гг., доктора
химических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и
техники БАССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и
«Знак Почёта» (1911-1986)
85 лет Мухаметдинову Радилу Кияметдиновичу, государственному
и хозяйственному деятелю, кандидату сельскохозяйственных наук,
заслуженному работнику сельского хозяйства РБ, кавалеру орденов
Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта» (1936)
75 лет Кочкурову Сергею Анатольевичу, заместителю начальника
управления здравоохранения Администрации г. Салавата в 19942004 гг., заслуженному врачу РБ (1946)
75 лет Зиннатуллину Расиму Ибатулловичу, председателю СПК
«Октябрь» Миякинского района в 1983-2006 гг., заслуженному
работнику сельского хозяйства РБ (1946)
70 лет Мулюкову Радику Рафиковичу, инженеру-физику, директору
Института проблем сверхпластичности металлов Уфимского
научного центра Российской академии наук, доктору физикоматематических наук, профессору, заслуженному деятелю науки РБ
(1951)

3 мая

Всемирный день свободы печати
Всемирный день Солнца

85 лет со дня рождения Шестакова Бориса Ивановича, хормейстера,
дирижера, композитора, профессора Уфимской государственной
академии искусств имени З. Исмагилова, заслуженного деятеля
искусств РБ (1936-2011)
75 лет Исмагиловой Ракие Ахматгалиевне, доярке Таймасовского
совхоза Куюргазинского района, заслуженному животноводу
БАССР (1946)
70 лет Газетдиновой Ильсияр Ибрагимовне, актрисе Башкирского
академического театра драмы имени М. Гафури, члену Союза
театральных деятелей, заслуженной артистке РФ, народной
артистке БАССР, РТ (1951)
4 мая

Всемирный день борьбы с астмой
70 лет Шайхетдинову Вакилю Гилемовичу, художнику, члену
Союза художников РФ и РБ, заслуженному художнику РБ,
заслуженному деятелю искусств РТ (1951)
65 лет Янину Павлу Анатольевичу, начальнику цеха азотной
кислоты
АО
«Мелеузовские
минеральные
удобрения»,
заслуженному химику РБ (1956)

5 мая

День водолаза
Международный день акушерки
Международный день борьбы за права инвалидов
115 со дня рождения Ишбулатова Гали (Шагигале) Иргалиевича,
главного редактора Башкирского книжного издательства в 19381969 гг., члена Союза журналистов СССР, кавалера ордена «Знак
Почета» (1906-1982)
105 лет со дня рождения Магазовой Хазины Нурмухаметовны,
танцовщицы, заслуженного работника культуры РСФСР, народной
артистки БАССР, кавалера ордена «Знак Почёта» (1916-1998)
105 лет со дня рождения Хилажева Мавлита Хилажевича, полного
кавалера ордена Славы, кавалера орденов Отечественной войны I
степени и Красной Звезды (1916-1997)
90 лет со дня выхода первого номера газеты «Янаульские зори»
Янаульского района и г. Янаула (1931)

80 лет Ахметову Роберту Салимовичу, хирургу, главному врачу
больницы № 15 г. Уфы в 1980-2002 гг., врачу-хирургу ГБУЗ РБ
поликлиника № 33 г. Уфы, заслуженному врачу РБ (1941)
80 лет Новикову Михаилу Николаевичу, кинооператору, директору
киностудии «Башкортостан» в 1993-1997 гг., члену Союза
кинематографистов РФ, РБ, члену Союза фотохудожников РБ,
кавалеру ордена «Знак Почёта» (1941)
80 лет Кулдавлетовой Хадисе Халфетдиновне, врачу-акушеру,
гинекологу ГБУЗ РБ Бурзянская ЦРБ в 1960-2016 гг., заслуженному
врачу БАССР, кавалеру ордена «Знак Почета (1941)
55 лет со дня открытия ГБПОУ «Бирский многопрофильный
профессиональный колледж» (1966)
6 мая

90 лет со дня рождения Асаева Раиса Бадыгутдиновича,
хозяйственного деятеля, председателя колхоза «Луч» Чишминского
района в 1965-2001 гг., депутата Государственной Думы РФ 1-го
созыва, Героя Социалистического Труда (1931-2001)
90 лет со дня рождения Максютова Виля Шарифьяновича,
государственного деятеля, заместителя начальника Управления по
охране государственной тайны в печати при Совете Министров
БАССР в 1967-1991 гг., члена Союза журналистов РФ, РБ,
заслуженного работника культуры БАССР, кавалера ордена «Знак
Почёта» (1931-2020)
60 лет Минлебаевой Сулпан Ражаповне, поэтессе, члену Союза
писателей РФ, РБ (1961)

7 мая

День радио, праздник работников всех отраслей связи

8 мая

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
Всемирный день справедливой торговли

9 мая

День Победы. День воинской славы России. День Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(1945 год)
Международный день матери
105 лет со дня рождения Чанбарисова Шайхуллы Хабибулловича,
историка, ректора Башгосуниверситета в 1957-1981 гг., доктора
исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки
БАССР, кавалера орденов Октябрьской Революции, Красного

Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I, II степеней
и «Знак Почёта» (1916-1996)
100 лет со дня рождения Кабирова Закирьяна Кабировича, врачахирурга Верхнеяркеевской ЦРБ Илишевского района, заслуженного
врача РФ (1921-2012)
85 лет Латынскому Евгению Александровичу, главному инженеру
совхоза имени 60-летия СССР Уфимского района, заслуженному
инженеру РСФСР (1936)
85 лет со дня рождения Гарифуллина Фануза Кашфелбаяновича,
водителя «Башавтотранс»а в 1964-1996 гг., кавалера орденов
Трудовой Славы III степени и «Знак Почета» (1936-2017)
85 лет Зворыгину Михаилу Николаевичу, механизатору совхоза
«Красная Башкирия» Абзелиловского района в 1976-1996 гг.,
кавалеру орденов Ленина и Трудового Красного Знамени (1936)
75 лет Зубаирову Сибагату Гарифовичу, инженеру, заведующему
кафедрой Уфимского государственного нефтяного технического
университета,
доктору
технических
наук,
профессору,
действительному члену Российской академии естественных наук,
почётному работнику высшего профессионального образования РФ
(1946)
70 лет со дня открытия памятника Герою Советского Союза
Александру Матросову в г. Уфе (1951)
10 мая

140 лет со дня рождения Мостовенко Павла Николаевича,
государственного, партийного деятеля, уполномоченного ВЦИК в
БАССР, секретаря Башобкома РКП(б), члена Президиума БашЦИК
в 1920 г., директора Высших академических курсов Народного
комиссариата тяжелой промышленности СССР в 1934-1937 гг.
(1881-1938)
85 лет Гафурову Мадрилю Абдрахмановичу, журналисту,
общественному деятелю, кандидату философских наук, депутату
Верховного Совета РБ 12-го созыва, члену Союза журналистов РФ,
РБ, заслуженному работнику культуры БАССР, лауреату премии
Союза журналистов СССР (1936)
75 лет Сагдаткиреевой Минигуль Байгужевне, физику, доктору
физико-математических
наук,
профессору
Башкирского
государственного
университета,
заслуженному
работнику
народного образования РБ (1946)

70 лет со дня рождения Биккинина Тимирхана Сабитовича,
государственного
деятеля,
руководителя
Департамента
федеральной государственной службы занятости населения по РБ в
2001-2011 гг., кандидата сельскохозяйственных наук, доцента,
заслуженного работника социальной защиты населения РБ (19512020)
70 лет Лебедеву Николаю Ивановичу, начальнику строительномонтажного управления № 680, заслуженному строителю РБ,
кавалеру ордена Дружбы народов (1951)
65 лет Кунакбаеву Равилю Гибатовичу, педагогу, бывшему
заместителю главы Администрации Зианчуринского района,
заслуженному работнику народного образования РБ (1956)
11 мая

70 лет со дня создания Института биологии Уфимского научного
центра Российской академии наук (1951)
50 лет Зиганшину Азату Надировичу, актеру, режиссеру, главному
режиссеру Уфимского татарского театра «Нур», заслуженному
артисту РБ, лауреату премии имени Ш. Бабича (1971)

12 мая

Всемирный день медицинских сестер
105 лет со дня рождения Амирова Гильвана Гильмутдиновича,
первого кинооператора Башкортостана, заслуженного работника
культуры РСФСР, заслуженного деятеля искусств БАССР, кавалера
ордена Отечественной войны (1916-1991)
80 лет со дня рождения Нигматуллина Равиля Хурматовича, поэта,
общественного деятеля, доцента Башкирского государственного
педагогического университета имени М. Акмуллы, члена Союза
писателей РФ, РБ, заслуженного работника культуры БАССР (19412005)
60 лет Харрасову Салавату Фаттаховичу, государственному
деятелю, председателю комитета по здравоохранению, социальной
политике и делам ветеранов Государственного Собрания - Курултая
РБ, заслуженному юристу РБ (1961)
70 лет со дня создания ФГБУ Уфимский научный центр Российской
академии наук (1951)
70 лет со дня создания Института геологии Уфимского научного
центра Российской академии наук (1951)

70 лет со дня создания Института органической химии Уфимского
научного центра Российской академии наук (1951)
13 мая

Ураза-байрам
День Черноморского Флота России
85 лет Валееву Ильдусу Закирьяновичу, генеральному директору
ОАО Торговая фирма «Север», заслуженному работнику торговли
БАССР (1936)

14 мая

85 лет Уразаеву Махмуту Хибатовичу, поэту, члену Союза
писателей РФ, РБ (1936)
80 лет со дня рождения Гаянова Зуфара Гаяновича, художника,
председателя Союза художников РБ в 2001-2004 гг., доцента
Уфимского государственного института искусств имени З.
Исмагилова, члена Союза художников РФ, РБ, народного
художника РБ (1941-2015)
70 лет Головлевой Тамаре Николаевне, доярке совхоза
«Кызылшарский» Куюргазинского района, кавалеру ордена
Трудовой Славы III степени (1951)

15 мая

Международный день семьи
Международный день климата
90 лет Нугаеву Раису Янфуровичу, горному инженеру, членукорреспонденту Академии наук РБ, доктору технических наук,
профессору, почётному нефтянику СССР, заслуженному нефтянику
БАССР, кавалеру ордена «Знак Почёта» (1931)
85 лет Рафиковой Лине Хасановне, радиожурналисту, старшему
редактору радио Госкомитета БАССР по телевидению и
радиовещанию, члену Союза журналистов СССР, заслуженному
работнику культуры БАССР (1936)
65 лет Сабитову Камилю Басировичу, математику, директору ГАНУ
«Институт прикладных исследований», члену-корреспонденту
Академии наук РБ, доктору физико-математических наук,
профессору, почётному работнику высшего профессионального
образования РФ, заслуженному деятелю науки РФ, РБ (1951)
65 лет Кудашевой Зульфие Идрисовне, танцовщице Башкирской
государственной филармонии имени Х. Ахметова, народной
артистке РБ (1956)

16 мая

День памяти умерших от СПИДа
Международный день биографов
75 лет Бадретдинову Байбаку Фархетдиновичу, хозяйственному
деятелю, генеральному директору ОАО «Башсельэнерго»,
заслуженному энергетику РФ (1946)

17 мая

75 лет Зулькарнаевой Шаулие Нигматовне, поэтессе, прозаику,
члену Союза писателей РФ, РБ (1946)
25 лет со дня открытия ГАОУ СПО «Стерлитамакский
многопрофильный профессиональный колледж» (1991)

18 мая

День Балтийского Флота России
Международный день музеев
70 лет Сайфутдиновой Ларисе Чулпановне, редактору ГУП ТРК
«Башкортостан», заслуженному работнику культуры РБ (1951)

19 мая

День основания пионерской организации РСФСР (1922)
95 лет со дня рождения Габдинурова Туктагула Габдинуровича,
председателя колхоза имени Салавата Караидельского района в
1951-1987 гг., заслуженного агронома БАССР, кавалера орденов
Октябрьской Революции, Отечественной войны и «Знак Почёта»
(1926-2000)
70 лет Маминой Лине Васимовне, режиссёру кино и телевидения,
члену Союза кинематографистов РФ, РБ, заслуженному работнику
культуры РБ (1951)

20 мая

Всемирный день метролога
Всемирный день пчел (День пчеловода)
Всемирный день травматолога
100 лет со дня рождения Исаева Фидана Габбасовича, артиста
оркестра Башкирского государственного театра оперы и балета,
заслуженного артиста РБ (1921-1996)
85 лет со дня первого выступления с концертной программой
Государственного ансамбля народного танца РБ имени Ф. Гаскарова
(1936)

21 мая

День полярника
День инвентаризатора (День работника БТИ)

День защиты от безработицы
День Тихоокеанского Флота России
День военного переводчика
Международный день ЮНЕСКО за культурное развитие
75 лет со дня рождения Бикмухаметова Шавката Минулловича,
хорового дирижера, профессора Уфимской государственной
академии искусств имени З. Исмагилова, преподавателя
Башкирского государственного педагогического университета
имени М. Акмуллы, заслуженного деятеля искусств БАССР (19462008)
70 лет Корневу Николаю Константиновичу, мастеру спорта СССР
международного класса по мотоспорту, члену сборной команды
СССР (1951)
22 мая

100 лет со дня рождения Обухова Николая Феоктистовича, Героя
Советского Союза (1921-1990)
95 лет со дня рождения Сапрыкина Петра Григорьевича, машиниста
Кумертауского угольного разреза в 1950-1981 гг., заслуженного
шахтера РСФСР (1926-2001)
80 лет Баранову Николаю Андреевичу, директору детскоюношеской спортивной школы МУ ГСК «Салават» в 1992-2002 гг.,
заслуженному работнику физической культуры РБ (1941)

23 мая

110 лет со дня рождения Титова Василия Федоровича, Героя
Советского Союза, уроженца Бижбулякского района (1911-2000)
70 лет Панову Николаю Михайловичу, актёру Стерлитамакского
государственного русского драматического театра, заслуженному
артисту РФ, народному артисту РБ (1951)

24 мая

День славянской письменности и культуры
Европейский день парков
85 лет со дня образования Администрации Ленинского района
городского округа г. Уфа (1936)
75 лет со дня рождения Мамлеевой Нагимы Дильмухаметовны,
учителя Бакаевской средней школы Кушнаренковского района в
1966-1990 гг., заслуженного учителя школы РБ (1946-2008)

60 лет Габдуллину Вилю Кавиевичу, спортсмену, президенту
Регионального общественного объединения «Федерация боевых
искусств Республики Башкортостан», мастеру спорта России
международного класса по кикбоксингу, многократному чемпиону
России, СНГ, Европы, 33-кратному чемпиону мира по кикбоксингу
и боевым искусствам (1961)
25 мая

День филолога
Международный день пропавших детей
95 лет со дня рождения Гатауллиной Лиры Даяновны, педиатра,
профессора
кафедры
детских
болезней
Башкирского
государственного университета в 1981-1986 гг., доктора
медицинских наук, председателя Общества педиатров БАССР в
1971-1986 гг., заслуженного деятеля науки БАССР (1926-2003)
90 лет Садыковой Мукараме Хафизовне, прозаику, драматургу,
журналисту, заведующей отделом газеты «Башҡортостан пионеры»
в 1958-1967 гг., члену Союза писателей РФ, РБ, заслуженному
работнику культуры РБ (1931)
80 лет Байтимирову Абубакиру Хусаиновичу, зоотехнику,
хозяйственному и государственному деятелю, председателю
исполкома райсовета, главе Администрации Белокатайского района
в 1984-1996 гг., депутату Верховного Совета БАССР 12-го созыва,
Государственного Собрания – Курултая РБ 1-го созыва,
заслуженному работнику сельского хозяйства РБ, почетному
гражданину Белокатайского района (1941)
65 лет Гайсиной Расиме Шакировне, заслуженному работнику
бытового обслуживания населения РФ, заслуженному работнику
сферы обслуживания РБ (1956)

26 мая

День предпринимателя (День российского предпринимательства)
80 лет со дня образования ОАО «Уфимский хлебзавод № 7» (1941)
75 лет Исмагиловой Лейле Загировне, композитору, пианистке,
педагогу, заведующей кафедрой композиции Уфимского
государственного института искусств имени З. Исмагилова,
профессору, председателю Союза композиторов РБ, члену Союза
композиторов РФ, РБ, заслуженному деятелю искусств РФ, БАССР,
народной артистке РБ (1946)

27 мая

Общероссийский день библиотек

95 лет Муртазиной Миляуше Галиевне, педагогу, профессору
Уфимской государственной академии искусств имени З.
Исмагилова в 1969-2014 гг., основоположнику вокальной школы
Башкортостана, члену Союза театральных деятелей РБ,
заслуженному деятелю искусств РСФСР, БАССР, заслуженному
работнику культуры РСФСР, кавалеру ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, почетному гражданину г. Уфы (1926)
65 лет Абзалову Кадиму Агзямовичу, хозяйственному деятелю,
генеральному
директору
ООО
«ГазЭнергоСервис-Урал»,
заслуженному нефтегазостроителю (1956)
28 мая

День пограничника
День сварщика
90 лет со дня рождения Узикова Юрия Андреевича, журналиста,
краеведа, научного сотрудника Института истории, языка и
литературы Уфимского научного центра Российской академии наук
в 1973-1994 гг., заслуженного работника культуры РБ, лауреата
Государственной премии имени Салавата Юлаева, лауреата премии
Союза журналистов РБ имени Ш. Худайбердина (1931-2010)

29 мая

День военного автомобилиста
День памяти жертв химического оружия
Международный день миротворцев
65 лет со дня рождения Даутбаевой Гульзагиры Алламуратовны,
фельдшера детской поликлиники центральной городской больницы
г. Сибая, заслуженного медицинского работника РБ (1956-2011)

30 мая

День химика
День принятия Верховным Советом Башкирской АССР третьей
Конституции БАССР (1978 год)
95 лет со дня рождения Ерошиной Генриэтты Савельевны, доцента
Уфимской государственной академии искусств имени З.
Исмагилова, заслуженного работника культуры БАССР (1926-2010)

31 мая

День российской адвокатуры
Всемирный день без табака
130 лет со дня рождения Терегулова Гениатуллы Нигматулловича,
терапевта, организатора здравоохранения, доктора медицинских

наук, профессора, заслуженного врача РСФСР, заслуженного
деятеля науки БАССР (1891-1984)
65 лет Армизонову Петру Николаевичу, общественному деятелю,
председателю
общественного
объединения
воиновинтернационалистов г. Сибая, кавалеру орденов «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР» II, III степеней и Красной Звезды
(1956)
60 лет Мусину Рамилю Мухамедовичу, инженеру-химикутехнологу ООО «Газпром нефтехим Салават», заслуженному
химику РБ (1961)
***
В мае исполняется:
255 лет со времени основания г. Стерлитамака (1766)
135 лет со дня рождения Габитова Хабибуллы Габделькагировича,
поэта, драматурга, языковеда, фольклориста, основателя печати в
Башкортостане, одного из первых исследователей башкирского
фольклора, члена Башкирского центрального шуро в 1917-1919 гг.,
редактора газет «Башҡорт», «Башҡорт тауышы», «Башҡортостан
хөкүмәтенең теле» в 1918 г., члена Башкирского военнореволюционного комитета в 1919-1920 гг., руководителя Комитета
нового башкирского алфавита в 1926 г. (1886-1939)
110 лет со дня открытия первого кинозала в Башкортостане в с.
Топорнино, ныне – Кушнаренково (1911)
90 лет со времени выхода первого номера газеты «Баймакский
вестник» Баймакского района (1931)
50 лет со времени создания Института физики молекул и кристаллов
Уфимского научного центра Российской академии наук (1971)

Июнь
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1 июня

День защиты детей
День Северного Флота России
День создания Военно-транспортной авиации России
День открытия I Всемирного курултая башкир (1995 год)
Всемирный день родителей
Всемирный день молока
95 лет со дня рождения Мигранова Раиса Хадыевича, советского и
партийного деятеля, первого секретаря Башкирского обкома ВЛКСМ
в 1954-1960 гг., заместителя председателя Совета Министров БАССР
в 1963-1967 гг., депутата Верховного Совета БАССР 4-6-го созывов,
кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта» (1926
- 1970)

2 июня

85 лет Даутову Хабиру Каримовичу, прозаику, члену Союза писателей
РФ, РБ, заслуженному работнику торговли РБ (1936)
85 лет Мингазову Гайдару Гилязовичу, стоматологу, хирургу,
заведующему кафедрой Института последипломного образования
Башкирского государственного медицинского университета, доктору
медицинских наук, профессору, изобретателю СССР, заслуженному
врачу РФ, БАССР (1936)
85 лет со дня рождения Саитова Эрнста Миниахметовича, художника,
заведующего
кафедрой
живописи,
профессора
Уфимской
государственной академии искусств имени З. Исмагилова,
заслуженного художника РФ, народного художника РБ, лауреата
премии имени Г. Саляма (1936-2004)

3 июня

75 лет Усманову Николаю Васильевичу, каменщику
«Салаватстекло», кавалеру ордена «Знак Почёта» (1946)

ПО

65 лет Гаязову Альфису Суфияновичу, ученому-педагогу, президенту
Академии наук РБ, министру образования в 2011-2015 гг., члену-

корреспонденту Российской академии образования, доктору
педагогических наук, профессору, поэту, драматургу, члену Союза
писателей РФ, РБ, почётному работнику высшего профессионального
образования РФ, заслуженному деятелю науки РБ (1956)
4 июня

Международный день невинных детей – жертв агрессии
110 лет со дня рождения Полака Алексея Филипповича, инженерастроителя, доктора технических наук, профессора, заслуженного
деятеля науки РСФСР, БАССР, лауреата Государственной премии
СССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак
Почета» (1911-1990)
70 лет Баязитовой Зифе Гаязовне, актрисе Сибайского
государственного театра драмы имени А. Мубяракова, члену Союза
театральных деятелей, народной артистке РБ (1951)

5 июня

День эколога
Всемирный день охраны окружающей среды
Международный день очистки водоемов
90 лет со дня рождения Истамгулова Амира Мирасовича, трактористамашиниста совхоза «Красная Башкирия» Абзелиловского района в
1949-1991 гг., Героя Социалистического Труда (1931-2009)
65 лет Аксенову Александру Юрьевичу, педагогу, директору МОБУ
СОШ д. Николаевка Уфимского района, заслуженному учителю РБ
(1956)

6 июня

Пушкинский день России
День мелиоратора
День русского языка
100 лет со дня принятия постановления Башкирского Центрального
Исполнительного Комитета об объявлении башкирского языка
государственным языком наравне с русским (1921 год)

7 июня

75 лет Татаринову Андрею Михайловичу, врачу, травматологуортопеду ГБУЗ РБ Центральная городская больница г. Кумертау,
заслуженному врачу РБ (1946)

8 июня

День социального работника
Всемирный день океанов

100 лет со дня рождения Худякова Александра Дмитриевича,
хозяйственного деятеля, начальника районного объединения
«Сельхозтехника» Белокатайского района в 1961-1981 гг., кавалера
орденов Отечественной войны I, II степеней, Славы III степени,
Красной Звезды и Трудового Красного Знамени, участника парада
Победы в Москве 24 июня 1945 г. (1921-2018)
100 лет со дня рождения Мулюкова Имамутдина Гильметдиновича,
партийного и хозяйственного деятеля, кавалера орденов
Отечественной войны, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»
(1921-2011)
75 лет Ахметжановой Нелле Васильевне, музыковеду, профессору,
заведующей кафедрой музыкальной фольклористики Уфимского
государственного института искусств имени З. Исмагилова,
кандидату искусствоведения, заслуженному деятелю искусств РФ, РБ
(1946)
75 лет Каримову Равилю Абдулловичу, педагогу, учителю истории
МАОУ лицей № 42 г. Уфы, почётному работнику общего образования
РФ, заслуженному учителю РБ (1946)
9 июня

Международный день архивов
Международный день друзей
100 лет со дня открытия Центральной научной библиотеки БАССР
(1921)
85 лет со дня рождения Сулейманова Рифа Сафиновича, музыковедафольклориста, композитора, члена Союза композиторов РБ,
заслуженного работника культуры РФ, БАССР, заслуженного деятеля
искусств БАССР (1936)
75 лет Батыровой Мазиде Раисовне, архитектору, главному
архитектору проектов института «Башнефтепроект» в 1976-2003 гг.,
члену Союза архитекторов, заслуженному архитектору РБ (1946)

10 июня

День открытия III Всемирного курултая башкир (2010 год)
95 лет со дня рождения Протвиня Ивана Степановича, Героя
Советского Союза, уроженца Белебеевского района (1926-1944)
80 лет Мухаметьянову Ишбулды Хабибкулаевичу, трактористумашинисту колхоза «Искра» Куюргазинского района, заслуженному
механизатору сельского хозяйства БАССР (1941)

75 лет Рахимовой Венере Тимерхановне, народной артистке РБ,
лауреату Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева (1946)
75 лет Тимеру Ниатшину (Ниатшин Тимерьян Абдрахимович), поэту,
публицисту, общественному деятелю, члену Союза писателей РФ, РБ
(1946)
11 июня

110 лет со дня рождения Еремеева Петра Васильевича, летчикаистребителя, Героя Советского Союза, уроженца Иглинского района
(1911-1941)
100 лет со дня рождения Варшавской Ханы Юдитлиповны, актрисы
Республиканского русского драматического театра в 1965-1985 гг.,
члена Союза театральных деятелей, народной артистки БАССР,
кавалера орденов Отечественной войны II степени и «Знак Почёта»
(1921-2006)
75 лет Пашину Сергею Тимофеевичу, горному инженеру,
хозяйственному деятелю, депутату Государственного Собрания –
Курултая РБ 3-4-го созывов, доктору экономических наук,
профессору, почётному строителю РФ, заслуженному нефтянику РБ,
кавалеру орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы и «Знак
Почёта» (1946)

11-20 июня Дни Салавата Юлаева в Республике Башкортостан
12 июня

День России. День принятия Декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации
День работников текстильной и легкой промышленности
День г. Уфы – столицы Республики Башкортостан
Всемирный день борьбы с детским трудом
155 лет со дня рождения Абдулгазизова Лутфуллы Калимуллича,
педагога, просветителя, заведующего Серменевским русскобашкирским училищем в 1895-1902 гг., кавалера ордена «За усердие»,
организатора внедрения передовых методов обучения в
национальных школах (1866-1913)
80 лет со дня создания Уфимского авиационного техникума (1941)

13 июня

День работников легкой промышленности
120 лет со дня образования МУП «Уфаводоканал» (1901)

65 лет со дня образования ГУП «Научно-исследовательский,
проектно-конструкторский
и
производственный
институт
строительного и градостроительного комплекса РБ» (1956)
60 лет Сафиной Зумайре Раяновне, журналисту, сотруднику ТРК
«Башкортостан», члену Союза журналистов, заслуженному работнику
печати и средств массовой информации РБ (1961)
14 июня

День работника миграционной службы
День работников печати и информации Республики Башкортостан
День открытия II Всемирного курултая башкир (2002 год)
Всемирный день донора крови
Международный день блогера
95 лет со дня рождения Васильева Леонида Михайловича, языковеда,
заведующего кафедрой Башкирского государственного университета
в 1957-1990 гг., почётного академика Академии наук РБ, доктора
филологических наук, профессора, почётного работника высшего
образования РФ, заслуженного деятеля науки РБ (1926-2015)

15 июня

100 лет со дня рождения Копылова Василия Даниловича, Героя
Советского Союза, уроженца Кугарчинского района (1921 - 1966)
80 лет Нуриеву Марсу Гималетдиновичу, педагогу, прозаику,
публицисту, члену Союза писателей РФ, РБ, лауреату международной
литературной премии (1941)
75 лет Шайхулову Максюту Хисматовичу, инженеру-технологу,
партийному, профсоюзному и государственному деятелю,
председателю комитета по земельным ресурсам и землеустройству г.
Уфы в 2000-2005 гг., начальнику отдела градостроительного контроля
и выдачи разрешительных документов на строительство
Администрации г. Уфы в 2006-2011 гг., заслуженному строителю РБ
(1946)
70 лет Мигранову Фаниру Гильметдиновичу, музыканту, директору
сельского дома культуры п. Садовый Миякинского района в 19682016 гг., заслуженному работнику культуры РБ (1951)
65 лет Хафизову Фанилю Шамилевичу, химику-технологу,
заведующему кафедрой Уфимского государственного нефтяного
технического университета, доктору технических наук, профессору,
заслуженному рационализатору и изобретателю РБ (1956)

16 июня

День рождения Салавата Юлаева, национального героя башкирского
народа (1754-1800)
95 лет со дня рождения Абрамычевой Нины Ивановны, звеньевой
колхоза «Красный пахарь» Бакалинского района в 1941-1948 гг.,
Героя Социалистического Труда (1926-1948)
85 лет Валитову Фарвазу Калиевичу, педагогу, краеведу, учителю
истории Кугарчинской средней школы Кугарчинского района,
заслуженному работнику культуры РБ, почетному гражданину района
(1936)
75 лет Курбатову Владимиру Александровичу, педагогу, директору
МАОУДД «Детская художественная школа № 1» г. Стерлитамака,
заслуженному работнику культуры РФ, БАССР (1946)

17 июня

80 лет Карепанову Евгению Яковлевичу, хозяйственному и
государственному деятелю, главе Администрации Белорецкого
района и г. Белорецка в 1996-2003 гг., заслуженному работнику
торговли, кавалеру орденов Дружбы народов и «Знак Почета» (1941)

18 июня

105 лет со дня рождения Дёмы Леонида Васильевича, лётчика,
гвардии полковника, Героя Советского Союза, уроженца
Стерлитамакского района (1916-2004)
80 лет Аминову Риму Файзрахмановичу, артисту драмы Салаватского
государственного башкирского драматического театра в 1970-2009
гг., члену Союза театральных деятелей, народному артисту РБ (1941)
70 лет Адигамову Ильдусу Анасовичу, правоведу, государственному
деятелю, Государственному секретарю РБ в 1998-2000 гг.,
председателю Конституционного Суда РБ в 2000-2009 гг., депутату
Государственного Собрания – Курултая РБ 2-го созыва, кандидату
философских наук, заслуженному юристу РБ (1951)

19 июня

70 лет Шакирову Павлу Шакирьяновичу, журналисту, редактору
отдела ООО «Газета «Марий Эл», заслуженному работнику культуры
РФ (1951)
65 лет Лапушкиной Татьяне Михайловне, главному бухгалтеру
Администрации Калтасинского района в 2006-2019 гг., заслуженному
экономисту РБ (1956)

20 июня

День медицинского работника
Всемирный день беженцев
Международный день отца

100 лет со дня рождения Суковатова Николая Ивановича,
подполковника, Героя Советского Союза (1921-1992)
75 лет Селезневу Юрию Акимовичу, баянисту, дирижёру, педагогу,
заведующему кафедрой Уфимского государственного института
искусств имени З. Исмагилова, заслуженному деятелю искусств РБ,
лауреату международного конкурса (1946)
21 июня

День кинолога
Всемирный день мотоциклиста
Международный день йоги
90 лет со дня создания Уфимского финансово-экономического
колледжа (1931)
75 лет Абдрахимову Зуфару Нигаматовичу, экономисту,
государственному деятелю, министру имущественных отношений РБ
в 2002-2005 гг., заслуженному экономисту РБ (1946)
65 лет Гавве Николаю Алексеевичу, заместителю начальника по
строительству и реконструкции объектов ГКУ УКС РБ, заслуженному
строителю РБ (1956)
60 лет Викторову Виктору Петровичу, директору по подготовке
производства ООО «Енер-холдинг», заслуженному строителю РБ
(1961)

22 июня

День памяти и скорби - 80-я годовщина начала Великой
Отечественной войны (1941 год)
75 лет Ахметьянову Рифу Фаткулловичу, аппаратчику ООО «Газпром
нефтехим Салават», заслуженному химику РБ (1946)

23 июня

Международный Олимпийский день
День принятия X Всебашкирским
Конституции БАССР (1937)

съездом

Советов

второй

85 лет Халимову Забиру Бахтиевичу, трактористу, бригадиру
Миякинского района, кавалеру орденов Октябрьской Революции и
«Знак Почета» (1936)
65 лет Воротниковой Людмиле Петровне, актрисе, ведущему мастеру
сцены Национального молодёжного театра РБ имени М. Карима,
члену Союза театральных деятелей, заслуженной артистке РФ (1956)

65 лет Галиеву Фариту Хатиповичу, юристу, доктору юридических
наук, профессору кафедры теории государства и права Башкирского
государственного университета, заслуженному работнику высшей
школы РФ (1956)
65 лет со дня создания ГУП РБ Редакционно-издательский комплекс
«Салават» (1956)
24 июня

105 лет со дня рождения Хасанова Сафы Хузямовича, Героя
Советского Союза, уроженца Стерлибашевского района (1916-1973)

25 июня

День моряка
День работника статистики
75 лет Биккулову Шамилю Рагибовичу, полиграфисту, директору
ГУП РБ «Уфимский полиграфкомбинат» в 1996-2015 гг., депутату
Государственного Собрания – Курултая РБ, заслуженному работнику
печати и массовой информации РБ (1946)

26 июня

День изобретателя и рационализатора
Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками
и их незаконного оборота
90 лет Абдуллину Азату Хамматовичу (Мухаметович), драматургу,
прозаику, публицисту, народному писателю Башкортостана, члену
Союза писателей РФ, РБ, кавалеру ордена «Знак Почёта» (1931)
90 лет со дня рождения Калимуллина Фуата Барыевича, инженерастроителя, заслуженного строителя РБ, кандидата архитектуры, члена
Союза архитекторов (1931-2006)
90 лет со дня рождения Мулюковой Лилии Хасановны, агронома
совхоза «60 лет СССР» Уфимского района, заслуженного агронома
БАССР (1931)

27 июня

День молодежи России
Всемирный день рыболовства

28 июня

100 лет со дня рождения Копылова Павла Ивановича, подполковника,
Героя Советского Союза (1921-1999)
80 лет Каримовой Зинаиде Федоровне, хозяйственному деятелю,
заместителю председателя Салаватского горисполкома в 1983-1998
гг., заслуженному экономисту РБ, почетному гражданину г. Салавата
(1941)

29 июня

День партизан и подпольщиков
70 лет со дня рождения Янборисова Марата Хабибовича, историка,
заведующего
кафедрой
Башкирского
государственного
педагогического университета имени М. Акмуллы, доктора
исторических наук, профессора, почётного работника высшего
профессионального образования РФ (1951-2021)

30 июня

90 лет со дня ввода в эксплуатацию Уфимского фанерного комбината
(1931)
85 лет Гисматуллиной Фирдаус Халиловне, педагогу, учителю
Мурапталовской
средней
школы
Куюргазинского
района,
заслуженному учителю школы БАССР (1936)
***
В июне исполняется:
165 лет со времени утверждения герба г. Уфы с изображением
бегущей куницы (1856)
90 лет со времени образования Сибайского государственного
башкирского театра драмы имени А. Мубарякова (1931)

Июль
ЗНАМЕНИТАЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1 июля

День ветеранов боевых действий
65 лет со дня создания ГНУ «Башкирский научно-исследовательский
институт
сельского
хозяйства
Российской
академии
сельскохозяйственных наук» (1956)
90 лет со дня рождения Ямалова Мансафа Нуриахметовича,
механизатора колхоза «Алга» Кушнаренковского района в 1943-1990
гг., заслуженного механизатора сельского хозяйства БАССР (19312019)

2 июля

Всемирный день НЛО (День уфолога)
Международный день спортивного журналиста
70 лет Сафиной Миндигаян Миндиахметовне, актрисе Башкирского
государственного театра кукол, народной артистке РБ (1951)
60 лет Андрееву Александру Григорьевичу, хозяйственному и
государственному деятелю, главе Администрации Бакалинского
района, заслуженному строителю РБ (1961)

3 июля

День ГИБДД МВД (День ГАИ)
Международный день кооперации
70 лет Проберу Вадиму Абрамовичу, начальнику ремонтноэксплуатационного отдела АО «УППО», кавалера ордена «За заслуги
перед Отечеством II степени» (1951)

4 июля

День работников морского и речного флота
100 лет со дня рождения Комлева Петра Александровича, лётчика,
Героя Советского Союза, уроженца Благовещенского района (19211945)

5 июля

115 лет со дня рождения Пономарева Сергея Дмитриевича,
профсоюзного деятеля, председателя Башкирского обкома профсоюза

рабочих лесной и бумажной промышленности в 1953-1962 гг., Героя
Советского Союза, уроженца Аскинского района (1906-1991)
70 лет Ахметову Рустяму Гилимовичу, математику, заведующему
кафедрой алгебры и геометрии Башкирского государственного
педагогического университета имени М. Акмуллы, доктору физикоматематических наук, профессору, члену-корреспонденту Российской
академии естествознания (1951)
65 лет Халимову Рамилю Каррамовичу, хозяйственному деятелю,
генеральному директору ООО Трест «КПД», почётному строителю
России, заслуженному строителю РБ, кавалеру ордена «За заслуги
перед Республикой Башкортостан» (1956)
7 июля

День воинской славы России. День победы русского флота над
турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год )
240 лет со дня рождения Ишмухамета-сэсэна (Мурзакаев Ишмухамет),
башкирского сказителя, певца и кураиста (1781-1878)
120 лет со дня рождения Андреева Кирилла Дементьевича, Героя
Советского Союза, уроженца Бижбулякского района (1901-1972)

8 июля

Всероссийский день семьи, любви и верности
Всемирный день борьбы с аллергией
95 лет со дня рождения Манурова Рашита Нигматулловича,
машиниста, машиниста-инструктора локомотивного депо станции
Дёма в 1955-1989 гг., Героя Социалистического Труда (1926-1993)

9 июля

50 лет Помыкалову Ильдару Валерьевичу, мастеру спорта
международного класса по легкой атлетике, заслуженному мастеру
спорта России, кавалеру орденов Дружбы и Дружбы народов (1971)

10 июля

День воинской славы России. День победы русской армии под
командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 год)
90 лет Рыжову Алексею Андреевичу, механику-конструктору,
почётному академику Академии наук РБ, доктору технических наук,
профессору, заслуженному деятелю науки и техники БАССР,
заслуженному машиностроителю БАССР, лауреату Государственной
премии СССР, кавалеру орденов Октябрьской Революции и Трудового
Красного Знамени (1931)

11 июля

День российской почты
День рыбака

Всемирный день народонаселения
Всемирный день шоколада
75 лет Исхакову Ильдару Ахмадулловичу, технику-геологу,
хозяйственному деятелю, генеральному директору ОАО «АНК
«Башнефть» в 2002-2005 гг., действительному члену Горной академии
РФ, заслуженному геологу РФ, заслуженному нефтянику РБ, кавалеру
ордена Дружбы (1946)
75 лет Хажину Вакилу Исмагиловичу, филологу, педагогу-методисту,
кандидату педагогических наук, почётному работнику высшего
профессионального образования РФ, заслуженному работнику
народного образования РБ (1946)
12 июля

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации
95 лет со дня рождения Мозжерина Василия Ивановича, ветеринарного
врача, заведующего кафедрой Башкирского государственного
аграрного университета в 1970-1994 гг., члена-корреспондента
Академии наук РБ, доктора ветеринарных наук, профессора,
заслуженного деятеля науки БАССР, кавалера орденов Отечественной
войны I степени и «Знак Почёта» (1926-2008)
75 лет Широких Петру Дмитриевичу, оператору ОАО
«Салаватстекло», почётному строителю РФ, заслуженному строителю
РБ (1946)

13 июля

60 лет со дня открытия средней школы № 9 г. Кумертау (1961)

14 июля

205 лет со дня образования пожарно-спасательной части № 1 ФГКУ
«22-й отряд федеральной противопожарной службы по Республике
Башкортостан» (1816)
110 лет со дня рождения Шаймухаметова Муфтахутдина
Бадретдиновича, оператора Уфимского нефтеперерабатывающего
завода в 1949-1963 гг., Героя Социалистического Труда (1911-1979)
85 лет Шафикову Ивнию Вахитовичу, пчеловоду, старшему научному
сотруднику, директору Башкирского государственного заповедника и
Прибельского филиала в 1971-1981 гг., доценту кафедры пчеловодства
Башкирского государственного аграрного университета в 1981-2002
гг., кандидату сельскохозяйственных наук, автору книг по
пчеловодству (1936)

15 июля

115 лет со дня рождения Ткаченко Якова Тарасовича, Героя Советского
Союза, уроженца Стерлитамакского района (1906-1979)

110 лет со дня выхода первого номера журнала «Акмулла» (1911)
105 лет со дня рождения Ишкулова Гатията Абдуловича, Героя
Советского Союза, уроженца Федоровского района (1916-1944)
90 лет со дня принятия постановления Политбюро ЦК ВКП(б) о
строительстве Уфимского моторного завода (1931)
90 лет со дня рождения Муллакаевой Нурии Камалетдиновны,
флотатора,
бригадира
Сибайской
обогатительной
фабрики
Башкирского медно-серного комбината в 1961-1982 гг., депутата
Верховного Совета БАССР 8-9-го созывов, Героя Социалистического
Труда (1931-2000)
85 лет Аллаяровой Нажие Хибатовне, певице, артистке-вокалистке
Башкирского государственного театра оперы и балета в 1967-1991 гг.,
заслуженной артистке РСФСР, народной артистке БАССР (1936)
80 лет со дня создания ОАО «Фармстандарт-Уфавита» (1941)
75 лет Зыкиной Раисе Фаритовне, журналисту, корреспонденту газеты
«Республика Башкортостан» в 1994-2008 гг., члену Союза журналистов
РФ, РБ, заслуженному работнику культуры РБ (1946)
16 июля

70 лет со дня открытия детской музыкальной школы № 1 г. Кумертау
(1951)
60 лет Карамовой Ирине Марсиловне, кардиологу, главному врачу
больницы скорой медицинской помощи г. Уфы, президенту
Башкирского отделения Российского медицинского общества по
артериальной гипертонии, заслуженному врачу РБ (1961)

17 июля

День рождения морской авиации России
90 лет Нугману Мусину (Мусин Нугуман Сулейманович), прозаику,
редактору Башкирского книжного издательства в 1975-1985 гг.,
председателю правления Общества книголюбов БАССР, РБ в 19861991 гг., члену Союза писателей РФ, РБ, народному писателю
Башкортостана, заслуженному работнику культуры БАССР, лауреату
Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева, кавалеру ордена
Салавата Юлаева (1931)
75 лет Мельникову Василию Андреевичу, бригадиру слесарей ПО
«Салаватстекло», кавалеру ордена «Знак Почёта» (1946)
65 лет Байбурину Наилю Габдулловичу, главному режиссеру
Башкирского театра кукол, члену Союза художников РФ, Союза

театральных деятелей РФ, заслуженному деятелю искусств БАССР
(1956)
18 июля

День металлурга
95 лет со дня рождения Лазарева Николая Ивановича, Героя Советского
Союза, уроженца Зилаирского района (1926-1998)

19 июля

65 лет Мухамадеевой Халисе Масгутовне, журналисту, писателю,
руководителю творческого объединения межрегиональных и
межнациональных программ студии телевидения ГУП ТРК
«Башкортостан» в 1991-2012 гг., члену Союза журналистов и Союза
писателей РФ, РБ, заслуженному работнику печати и массовой
информации РБ (1956)

20 июля

Курбан-байрам
Международный день шахмат
Международный день торта
105 лет со дня рождения Сухорукова Алексея Яковлевича, Героя
Советского Союза, уроженца Стерлитамакского района (1916-1973)
95 лет со дня рождения Кутушева Наиля Муллаяновича,
государственного и хозяйственного деятеля, заместителя Председателя
Совета Министров БАССР в 1956-1961 гг., 1966 -1970 гг., министра
бытового обслуживания БАССР в 1970-1987 гг., депутата Верховного
Совета БАССР 4-11-го созывов, кандидата экономических наук,
заслуженного работника сферы обслуживания РБ, кавалера орденов
Ленина, Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта» (1926-2007)
75 лет Анохину Юрию Александровичу, врачу-психиатру ГБУЗ РБ
Центр СПИД, заслуженному врачу РФ, РБ (1946)
60 лет Ишбаеву Гиниятулле Гарифулловичу, нефтянику,
хозяйственному деятелю, профессору, доктору технических наук,
генеральному директору ООО НПП «БУРИНТЕХ», заслуженному
нефтянику РБ, заслуженному работнику нефтяной и газовой
промышленности РФ (1961)

21 июля

70 лет Хабибуллину Ильдусу Лутфурахмановичу, физику, профессору
кафедры прикладной физики Башкирского государственного
университета, доктору физико-математических наук, почетному
работнику высшего профессионального образования РФ, лауреату
премии Правительства РФ в области науки и техники (1951)

22 июля

115 лет со дня рождения Сайгина Ивана Андреевича, зоотехника,
доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного
деятеля науки РСФСР, кавалера орденов Трудового Красного Замени и
Красной Звезды (1906-1987)
100 лет со дня начала производственной деятельности автотранспорта
общего пользования Республики Башкортостан - ГУП «Башавтотранс»
(1921 год)

24 июля

День кадастрового инженера
День работника торговли
110 лет со дня рождения Номинаса Бориса Деомидовича, военного
инженера, полковника, Героя Советского Союза, призванного в
Красную армию в 1933 году Уфимским горвоенкоматом (1911-1995)
80 лет Закировой Аляре Нурмухаметовне, кардиологу, заведующей
кафедрой клинической кардиологии Института последипломного
образования
Башкирского
государственного
медицинского
университета, президенту Башкирского научного общества
кардиологов, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному
врачу РБ, заслуженному деятелю науки РБ (1941)
80 лет Хисматуллиной Гульзифе Абугалеевне доярке Шаранского
района, кавалеру ордена Трудового Красного Знамени (1941)
75 лет Кинзябулатовой Шафиге Шакуровне, зоотехнику, главному
зоотехнику ассоциации крестьянских хозяйств имени Калинина
Куюргазинского района, заслуженному работнику сельского хозяйства
РБ (1946)
65 лет со дня издания Указа Президиума Верховного Совета РСФСР об
объединении городов Уфа и Черниковск в единый административный,
хозяйственный и культурный центр республики город Уфа (1956)

25 июля

День Военно-Морского Флота
День сотрудника органов следствия Российской Федерации
85 лет Сорокину Валентину Васильевичу, российскому поэту,
публицисту, бывшему сопредседателю правления Союза писателей
России, проректору Литературного института имени Горького,
лауреату премии Ленинского комсомола, кавалеру орденов Дружбы и
«Знак Почёта», уроженцу Зилаирского района (1936)

60 лет Михеевой Элле Анатольевне, физиотерапевту, заведующей
отделением физиотерапии ГБУЗ Республиканская клиническая
больница № 2, заслуженному врачу РБ (1961)
26 июля

День парашютиста
105 лет со дня рождения Серикова Ивана Павловича, полковника,
Героя Советского Союза (1916-1958)
65 лет со дня образования филиала Уфимского государственного
нефтяного технического университета в г. Салавате (1956)

27 июля

65 лет Гирфатуллину Уралу Рахматулловичу, театральному деятелю,
заместителю директора по развитию Уфимского государственного
татарского театра «Нур», заслуженному деятелю искусств РБ, РТ
(1956)

28 июля

Памятная дата России. День Крещения Руси
Всемирный день борьбы с гепатитом
110 лет со дня рождения Бикташевой Талиги Миннивалеевны, актрисы
Башкирского государственного театра драмы имени М. Гафури в 19301971 гг., члена Союза театральных деятелей, народной артистки
БАССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак
Почёта» (1911-1995)
80 лет со дня рождения Ярышева Файзрахмана Абдрахмановича,
театрального
деятеля,
главного
режиссера
Башкирского
государственного театра оперы и балета в 1983-1987 гг., заслуженного
деятеля искусств РБ (1941-2005)

29 июля

Международный день тигра
75 лет со дня рождения Файзуллиной Зухры Хадисовны, педагога,
журналиста, поэтессы, драматурга, самодеятельного композитора,
члена Союза журналистов и Союза писателей РФ, РБ, заслуженного
учителя РБ (1946-2020)
75 лет Кудряшеву Александру Федоровичу, философу, доктору
философский наук, профессору кафедры философии и политологии
Башкирского государственного университета, члену-корреспонденту
Международной академии информатизации, заслуженному деятелю
науки РБ (1946)

30 июля

День системного администратора
Международный день дружбы

80 лет Напалкову Валентину Васильевичу, математику, бывшему
директору Института математики Уфимского научного центра
Российской академии наук, члену-корреспонденту Российской
академии наук, академику Академии наук РБ, доктору физикоматематических наук, профессору, кавалеру медали ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени (1941)
65 лет Хановой Зайтуне Канзафаровне, журналисту, публицисту, члену
Союза журналистов РФ, РБ, заслуженному работнику культуры РБ
(1956)
31 июля

80 лет Сегалу Науму Михайловичу, преподавателю хора детской
школы искусств № 2 имени Ф. Камаева г. Уфы, заслуженному
работнику культуры РБ (1941)
80 лет Сурковой Валентине Константиновне, ведущему научному
сотруднику ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней» Академии наук
РБ, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному врачу РФ,
БАССР (1941)
50 лет Казакбаеву Филюзу Хасановичу, танцовщику, директору
Государственного академического ансамбля народного танца имени Ф.
Гаскарова в 2014-2018 гг., народному артисту РБ (1971)
***
В июле исполняется:
75 лет со дня образования поселка Узянбаш Белорецкого района (1946)

Август
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1 августа

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
1914-1918 гг.
День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации
День железнодорожника
День инкассатора
95 лет со дня рождения Шамигулова Марата Абдулловича,
председателя спорткомитета г. Уфы, тренера по акробатике ШВСМ в
1950-1981 гг., судьи Всесоюзной категории, чемпиона РСФСР по
акробатике, заслуженного тренера РСФСР по спортивной акробатике,
заслуженного работника культуры БАССР (1926-1981)
80 лет Азнабаеву Румилю Талгатовичу, государственному и
общественному деятелю, депутату Государственного Собрания –
Курултая РБ 5-го созыва, председателю исполкома Международного
союза общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс)
башкир» в 2012-2015 гг., кавалеру орденов Дружбы народов и “За
заслуги перед Республикой Башкортостан” (1941)
80 лет со дня рождения Мустафина Вазира Хашимовича, журналиста,
редактора республиканской молодежной газеты «Ленинец»«Ленинсы» в 1973-1980 гг. (1941-1980)
65 лет со дня рождения Халиуллина Рамиля Шарифовича,
ветеринарного врача, бывшего заместителя главы Администрации
Бурзянского района, заслуженного работника сельского хозяйства РБ
(1956-2019)

2 августа

День Воздушно-десантных войск (День десантника)

3 августа

110 лет со дня рождения Трофимука Андрея Алексеевича, геологанефтяника, главного геолога Башнефтехимкомбината в 1942-1953 гг.,
академика Академии наук СССР, Российской академии наук, доктора
геолого-минералогических наук, Героя Социалистического Труда,
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, заслуженного деятеля

науки Башкирской, Бурятской, Якутской АССР, лауреата
Государственной премии СССР, кавалера орденов Ленина,
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и «За заслуги
перед Отечеством» IV степени (1911-1999)
90 лет со дня рождения Алимгулова Узбека Муратовича,
механизатора совхоза «Миякинский» Миякинского района в 19611991 гг., кавалера ордена «Знак Почета» (1931-2020)
85 лет со дня рождения Фархутдинова Камиля Галлямовича,
председателя колхоза имени Матросова Туймазинского района в
1964-1995 гг., заслуженного работника сельского хозяйства РФ (19361995)
4 августа

105 лет со дня рождения Вахитова Фаиза Фатыховича, актера,
директора Башкирского академического театра драмы имени М.
Гафури, заслуженного деятеля искусств БАССР, заслуженного
артиста БАССР, кавалера орденов Отечественной войны I степени и
Красной Звезды (1916-2006)
100 лет со дня рождения Шамгулова Фаттаха Гафурьяновича, Героя
Советского Союза, уроженца Кугарчинского района (1921-1945)
75 лет Аюпову Рамилю Исмагиловичу, спортсмену, мастеру спорта по
фехтованию, заслуженному работнику физической культуры БАССР,
заслуженному тренеру СССР, РСФСР (1946)
70 лет Хайруллину Султану Губайдулловичу, генеральному
директору ОАО «УЗЭМИК» в 2003-2010 гг., депутату
Государственного Собрания – Курултая РБ 3-4-го созывов, почётному
химику России, заслуженному химику РБ (1951)

5 августа

Международный день светофора
65 лет Валиуллину Наилю Габитовичу, экономисту, юристу,
полковнику МВД, заместителю начальника Управления налоговой
инспекции РБ в 1994-2003 гг., заслуженному экономисту РБ (1956)
75 лет Дусалимову Альберту Турьяновичу, начальнику, директору
Управления федеральной почтовой связи РБ – филиала ФГУП «Почта
России» в 1995-2010 гг., заслуженному работнику связи РФ,
заслуженному связисту РБ (1946)
75 лет Хайбуллину Хисаметдину Салаватовичу, педагогу, директору
башкирской гимназии № 20 г. Уфы в 1990-2004 гг., заслуженному
работнику народного образования РБ, отличнику образования РФ
(1946)

75 лет Хусаинову Ахату Рахматулловичу, актеру Башкирского
академического театра драмы имени М. Гафури, народному артисту
БАССР (1946)
6 августа

День Железнодорожных войск
День Хиросимы
Международный день «Врачи мира за мир»
100 лет со дня рождения Фахрисламова Мухаметнура
Хабибрахмановича,
бригадира
полеводческой
бригады,
управляющего отделением совхоза имени Цюрупы Уфимского района
в 1944-1951 гг., Героя Социалистического Труда (1921-1952)

8 августа

День пчеловода в Башкортостане
День строителя
Всемирный день кошек
Международный день альпинизма
100 лет со дня рождения Герасимова Ивана Александровича,
военачальника, генерала армии, кавалера двух орденов Ленина,
ордена Октябрьской Революции, трех орденов Красного Знамени,
ордена Отечественной войны I степени, двух орденов Красной Звезды,
ордена «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени,
депутата Верховного Совета СССР трех созывов, уроженца
Стерлитамакского района (1921-2008)
85 лет со дня рождения Бикбулатова Фарита Хайбулловича, певца,
диктора, художника, старшего редактора Государственного комитета
БАССР по телевидению и радиовещанию в 1968-1989 гг., народного
артиста БАССР, почетного гражданина г. Уфы, организатора
Международного фестиваля исполнителей башкирской и татарской
песни «Дуҫлыҡ моңо» (1936-2016)
75 лет Арсланову Рифкату Мухамедовичу, сценографу, живописцу,
главному художнику Башкирского государственного театра оперы и
балета, народному художнику Башкортостана, заслуженному деятелю
искусств РФ, БАССР, профессору Уфимского государственного
института искусств имени З. Исмагилова, члену Союза художников
РФ, РБ (1946)
75 лет Назарову Николаю Григорьевичу, бригадиру совхоза
«Байрамгуловский» Учалинского района в 1969-1994 гг., полному
кавалеру ордена Трудовой Славы (1946)

65 лет Фаттахову Мухаряму Миннияровичу, инженеру-механику,
декану
архитектурно-строительного
факультета
Уфимского
государственного нефтяного технического университета, доктору
технических наук, профессору, почётному работнику высшего
профессионального образования РФ (1956)
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 мира
80 лет со дня рождения Шеина Петра Александровича, деятеля
культуры, главного режиссера народного театра, директора Дворца
культуры «Нефтяник» в 1981-2006 гг., заслуженного работника
культуры РСФСР, заслуженного деятеля искусств РФ, заслуженного
работника культуры БАССР, лауреата премии имени Г. Саляма (19412008)
75 лет Шабанову Виталию Алексеевичу, заведующему кафедрой
Уфимского государственного нефтяного технического университета,
кандидату технических наук, профессору, почётному работнику
высшего профессионального образования РФ (1946)
70 лет Трофимову Александру Сергеевичу, хозяйственному деятелю,
генеральному директору ОАО МТУ «Кристалл», заслуженному
связисту РБ, кавалеру ордена Дружбы народов (1951)
30 лет со дня создания Башкирской академии государственной
службы и управления при Президенте Республике Башкортостан,
ныне - Башкирская академия государственной службы и управления
при Главе Республике Башкортостан (1991)

10 августа

95 лет со дня рождения Дашкова Загита Камаловича, хозяйственного
деятеля, председателя колхоза имени Фрунзе в 1959-1978 гг.,
заместителя
директора
совхоза
«Кушнаренковский»
Кушнаренковского района в 1979-1986 гг., кавалера орденов Ленина,
Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта» (1926-1991)
70 лет Дружининой Наталье Анатольевне, педиатру, профессору
кафедры Института последипломного образования Башкирского
государственного медицинского университета, доктору медицинских
наук, заслуженному врачу РБ (1951)

65 лет Мухаметьяновой Риме Мухаметовне, контролеру стекольного
производства ПО «Салаватстекло», кавалеру ордена Трудовой Славы
III степени (1956)
11 августа

120 лет со дня открытия Уфимской бесплатной амбулаторной глазной
больницы (1901 год)
День образования Архивной службы Башкортостана (1919 год)
70 лет Ханову Олегу Закировичу, актеру театра и кино,
художественному руководителю Башкирского академического театра
драмы имени М. Гафури в 2012-2019 гг., профессору, членукорреспонденту Петровской академии наук и искусств, заслуженному
артисту РФ, народному артисту БАССР, лауреату Государственной
премии РФ в области литературы и искусства, Государственной
премии БАССР имени Салавата Юлаева, Международной
театральной премии имени К.С. Станиславского, кавалеру ордена
Салавата Юлаева (1951)

12 августа

День Военно-воздушных сил
Международный день молодежи
90 лет со дня рождения Ахметшина Мирьяна Идиятуллиновича,
хозяйственного деятеля, директора ордена Ленина Уфимского
нефтеперерабатывающего завода, кавалера орденов Трудового
Красного Знамени, Октябрьской Революции и «Знак Почета» (19312013)
85 лет со дня рождения Борзенко Валентина Ивановича,
хозяйственного деятеля, бывшего директора химзавода ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез», депутата Верховного Совета БАССР 12-го
созыва, кавалера ордена Трудового Красного Знамени (1936)
75 лет Цаплину Юрию Матвеевичу, хозяйственному деятелю,
главному технологу ПО «Салаватнефтеоргсинтез» в 1964-2006 гг.,
заслуженному химику РБ (1946)

13 августа

Всемирный день левшей
80 лет Сидинкиной Нине Ивановне, педагогу, учителю средней школы
№ 114 г. Уфы, заслуженному учителю РБ (1941)
65 лет со дня создания ГУП «Научно-исследовательский, проектноконструкторский и производственный институт строительного
комплекса РБ «БашНИИстрой» (1956)

14 августа

День физкультурника
110 лет со дня рождения Гузаирова Гарифуллы Валиевича,
журналиста, редактора газет «Йәш төҙөүсе» («Юный строитель»),
«Ленинсе» в 1935-1940 гг., «Ҡыҙыл Башҡортостан», «Кызыл таң» в
1947-1950 гг., председателя Комитета по радиовещанию и
телевидению при Совете Министров БАССР в 1957-1965 гг., кавалера
ордена Трудового Красного Знамени (1911-1993)
80 лет со дня создания ОАО «Уфимкабель» (1941)
70 лет Ибрагимову Масягуту Махмутовичу, бывшему начальнику
отдела эксплуатации Сибайского автотранспортного предприятия,
почётному транспортнику России, заслуженному работнику
транспорта РБ (1951)
55 лет Давлетбаевой Зифе Аитбаевне, актрисе Национального
молодежного театра РБ имени М. Карима, заслуженной артистке РБ
(1966)
50 лет Щербаковой Виктории Александровне, артистке Театра кукол,
заслуженной артистке РБ (1971)

15 августа

День археолога
День Воздушного Флота России
135 лет со дня рождения Баишева Тагира Галлямовича, языковеда,
научного сотрудника Института истории, языка и литературы
Башкирского филиала Академии наук СССР в 1933-1957 гг.,
кандидата филологических наук, руководителя научных экспедиций
по изучению диалектов башкирского языка в 1930-1950 гг., кавалера
ордена Трудового Красного Знамени (1886-1974)
95 лет со дня проведения в г. Уфе первых городских велосипедных и
мотоциклетных гонок (1926)
90 лет со дня рождения Зайнагабдинова Салиха Насретдиновича,
хозяйственного деятеля, председателя колхоза имени В.И. Ленина
Мелеузовского района в 1959-1985 гг., Героя Социалистического
Труда, заслуженного работника сельского хозяйства РБ (1931-2020)
75 лет Лобанову Анатолию Капитоновичу, машинисту ПО
«Салаватстекло» в 1963-2013 гг., заслуженному строителю РБ,
кавалеру ордена «Знак Почёта» (1946)

65 лет Бакеевой Разиле Миндиахметовне, журналисту, заместителю
редактора газеты «Новый Белокатай» Белокатайского района, члену
Союза журналистов РФ, РБ, заслуженному работнику печати и
массовой информации РБ (1956)
60 лет Утягуловой Зухре Ахмадиевне, поэтессе, члену Союза
писателей РФ, РБ (1961)
60 лет Тухватуллиной Мунире Сахиулловне, оператору машинного
доения СПК имени Кирова Куюргазинского района, заслуженному
работнику сельского хозяйства РБ (1961)
30 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между
Башкортостаном и Татарстаном (1991 год)
16 августа

75 лет Каримову Загиру Шакировичу, педагогу, доктору
педагогических наук, профессору Башкирского государственного
педагогического университета имени М. Акмуллы, почётному
работнику
высшего
профессионального
образования
РФ,
заслуженному учителю РБ (1946)

17 августа

95 лет со дня рождения Рехмукова Фарида Измайловича, главного
архитектора г. Уфы в 1965-1985 гг., заслуженного архитектора
РСФСР (1926-2005)
75 лет Паксютову Геннадию Васильевичу, хозяйственному деятелю,
директору завода минеральных удобрений г. Салавата, заслуженному
химику РБ (1946)
70 лет Прочухану Юрию Анатольевичу, химику, преподавателю
Башкирского государственного университета, доктору химических
наук, профессору, почетному работнику высшего профессионального
образования РФ, лауреату премии имени Д.И. Менделеева (1951)
50 лет Каримовой Лэйсян Габдулбариевне, актрисе Стерлитамакского
театрально-концертного объединения, заслуженной артистке РБ
(1971)

18 августа

75 лет Амерову Фанису Садыковичу, юристу, председателю
Законодательной Палаты Государственного Собрания – Курултая РБ
2-го созыва, заслуженному юристу РФ, почетному гражданину
Стерлитамакского района (1946)

19 августа

Всемирный день гуманитарной помощи
Всемирный день фотографии

100 лет со дня рождения Губанова Ивана Яковлевича, начальника
отдела управления Белорецкого металлургического комбината,
кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»
(1921-1991)
80 лет Миндибаеву Радику Абдулхаевичу, агрохимику-почвоведу,
профессору кафедры кадастра недвижимости и геодезии Башкирского
государственного
аграрного
университета,
доктору
сельскохозяйственных наук (1941)
80 лет Усманову Ахметшаиху Муллагалиевичу, финансисту,
начальнику финансового управления Кушнаренковского района в
1981-2001 гг., заслуженному экономисту РБ (1941)
20 августа

140 лет со дня рождения Кулумбетова Валиуллы Файзулловича,
поэта, сэсэна, просветителя (1881-1964)
100 лет со дня рождения Загитова Гази Казыхановича, одного из
первых воинов, водрузивших Знамя Победы на Рейхстаге в Берлине,
кавалера орденов Красного Знамени, Красной Звезды, орденов Славы
I и II степеней, уроженца Мишкинского района (1921–1953)
80 лет Казакову Николаю Васильевичу, заместителю главного
инженера ПО «Салаватнефтеоргсинтез» в 1971-2001 гг., изобретателю
СССР, почетному нефтехимику (1941)
75 лет Масагутову Риму Хакимовичу, начальнику отдела ООО
«Башгеопроект», члену-корреспонденту Академии наук, профессору,
доктору геолого-минералогических наук, заслуженному геологу РБ,
лауреату Уральской горной премии (1946)
75 лет Калимуллину Вагизу Халимовичу, директору Миякинского
ПУЖКХ, заслуженному работнику сельского хозяйства РБ (1946)
70 лет Кутлугильдиной Зугре Салимьяновне, поэтессе, журналисту,
публицисту, заведующей отделом редакции газеты «Йәншишмә» в
1989-2015 гг., члену Союза писателей и Союза журналистов РФ, РБ,
заслуженному работнику культуры РБ, лауреату премии имени Ш.
Худайбердина (1951)

21 августа

Всемирный день бездомных животных
180
лет со дня рождения Уметбаева Мухаметсалима
Ишмухаметовича, башкирского поэта, просветителя, исследователякраеведа, титулярного советника, члена Оренбургского отдела
Русского географического общества (1841-1907)

60 лет Салихову Амиру Аглямовичу, рабочему ООО Акрополь» в
2002-2017 гг., заслуженному строителю РБ (1961)
22 августа

День Государственного флага Российской Федерации
105 лет со дня рождения Гареева Гарея Салимовича, зоотехника,
хозяйственного деятеля Миякинского района, кавалера орденов
Отечественной войны I, II степеней и Красной Звезды (1916-1989)
75 лет Кальметьеву Марсу Рахматулловичу, государственному
деятелю, главе Администрации Кировского района городского округа
г. Уфа в 1995-2003 гг., депутату Государственной Думы РФ 4-го
созыва, заслуженному машиностроителю РБ (1946)

23 августа

День воинской славы России. День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год)

25 августа

110 лет со дня рождения Гайнана Амири (Амиров Гайнан
Гимазетдинович), писателя, ответственного секретаря, заместителя
редактора журнала «Үктәбер», «Әҙәби Башҡортостан» в 1948-1957 гг.,
члена Союза писателей БАССР, заслуженного работника культуры
РСФСР, БАССР, кавалера орденов Отечественной войны I, II степеней
и Красной Звезды (1911-1982)
105 лет со дня рождения Камалетдиновой Фариды Мирсаяповны,
актрисы Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури
в 1935-1977 гг., члена Союза театральных деятелей, народной
артистки БАССР (1916-2008)
80 лет Хакимьянову Радику Закирьяновичу, поэту, члену Союза
писателей РФ, РБ, заслуженному работнику культуры РБ (1941)
70 лет Ураксину Уралу Газизовичу, архитектору, бывшему
председателю правления Союза архитекторов РБ, почётному
архитектору РФ, заслуженному архитектору РБ (1951)

26 августа

120 лет со дня рождения Иванова Семена Акимовича, генерал-майора,
бывшего командира стрелковой дивизии, заместителя начальника
армии 1-го Дальневосточного фронта, начальника штаба 35-й армии,
кавалера ордена Ленина, двух орденов Красного Знамени, уроженца
Ермекеевского района (1901-1974)
60
лет
Рахматуллиной
Зугуре
Ягануровне,
философу,
государственному
деятелю,
заместителю
Премьер-министра
Правительства РБ в 2010-2011 гг., депутату Государственной Думы
РФ 6-го созыва, заместителю председателя Комитета Госдумы по

культуре, действительному члену Российской академии естественных
наук, доктору философских наук, профессору, заслуженному деятелю
науки РБ (1961)
45 лет Земфире (Рамазанова Земфира Талгатовна), российской рокпевице, музыканту, композитору, продюсеру, автору песен, уроженке
г. Уфы (1976)
27 августа

День кино
75 лет Бабиковой Людмиле Константиновне, аппаратчику ООО
«Газпром нефтехим Салават», заслуженному химику БАССР (1946)

29 августа

День шахтера
130 лет со дня рождения Ширяева Ивана Андреевича, полного
кавалера ордена Славы (1891-1950)
90 лет Канюкову Рашиту Закировичу, оператору, геологу участка,
главному геологу НГДУ «Ишимбайнефть», заслуженному нефтянику
БАССР, кавалеру ордена Дружбы народов (1931)
85 лет со дня ввода в эксплуатацию ГУП «Ишимбайский
специализированный химический завод катализаторов» (1936)
65 лет Акъюловой Ляле Тимиргалеевне, фельдшеру поликлиники
центральной городской больницы г. Сибая, заслуженному
медицинскому работнику РБ (1956)
65 лет Кагирову Рамилю Ахнафовичу, директору профессионального
лицея № 64 г. Уфы, заслуженному работнику образования РБ (1956)
60 лет Шарафутдиновой Ольге Юрьевне, актрисе театра кукол,
народной артистке РБ (1961)

30 августа

80 лет Истомину Николаю Николаевичу, хозяйственному деятелю,
первому
заместителю
генерального
директора
ПО
«Салаватнефтеоргсинтез» в 1971-2001 гг., заслуженному химику
БАССР (1941)
390 лет со дня первого упоминания деревень Бабаево, Василово,
Куразово, Киебак, Сазово, Тюльди, Тынбахтино Калтасинского
района (1631)
175 лет со дня открытия историко-архитектурного комплекса
«Караван-Сарай» в г. Оренбурге (1846)

95 лет со дня переименования села Преображенский завод в Зилаир
(1926)
31 августа

День ветеринарного работника
90 лет со дня рождения Гареевой Фании Сахиповны, солистки в 19511971 гг., художественного руководителя в 1981-1986 гг.
Государственного академического ансамбля народного танца РБ
имени Ф. Гаскарова, заслуженного работника культуры РФ, РБ,
лауреата Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Вене (19312001)

Сентябрь
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1 сентября

День знаний
День профсоюзных действий за мир
100 лет со дня образования ГБУЗ Башкирский центр медицинской
профилактики Министерства здравоохранения РБ (1921)
100 лет со дня рождения Бикмухаметовой Хавы Сафиулловны,
анатома, заведующей кафедрой Башкирского государственного
медицинского университета в 1966-1986 гг., доктора медицинских
наук, профессора, заслуженного деятеля науки БАССР (1921-2003)
95 лет со дня рождения Чанышевой Фании Гафаровны, писателя,
редактора Башкнигоиздательства, сотрудника журнала «Башҡ
ортостан уҡытыусыһы», члена Союза писателей РФ. БАССР,
заслуженного работника культуры БАССР (1926-2018)
90 лет со дня выхода первого номера газеты «Знамя колхозника»
(ныне – «Новый Белокатай») Белокатайского района (1931)
80 лет Кадиму Аралбаю (Аралбаев Кадим Абдулгалимович), поэту,
общественному деятелю, заместителю председателя правления Союза
писателей РБ в 1988-1993 гг., главному редактору, директору
издательства «Китап» в 1993-2001 гг., 2009-2012 гг., народному поэту
Башкортостана, заслуженному работнику культуры БАССР, лауреату
Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева (1941)
80 лет Игизьяновой Нажие Загировне, прозаику, члену Союза
писателей РФ, РБ, заслуженному работнику культуры РБ (1946)

50 лет со дня открытия Аскаровской
Абзелиловского района (1966)
2 сентября

музыкальной школы

Памятная дата России. День окончания Второй мировой войны (1945
год)
День российской гвардии
110 лет со дня рождения М. Хая (Мухамедьяров Хай Габдрафикович),
поэта, редактора газет «Ленинсе», «Йәш коммунар» в 1930-е гг. (19111941)
55 лет Ситдиковой Венере Фанисовне, журналисту, сотруднику ГУП
ТРК «Башкортостан», члену Союза журналистов РФ, РБ, лауреату
премии Правительства РБ имени Шагита Худайбердина (1966)

3 сентября

День солидарности в борьбе с терроризмом
95 лет со дня рождения Штабеля Альфреда Артуровича, графика,
народного художника Башкортостана, заслуженного художника
БАССР (1926-2002)
80 лет Давлетшину Раису Имамутдиновичу, педиатру, преподавателю
Башкирского
государственного
медицинского
университета,
профессору кафедры детской хирургии, кандидату медицинских наук,
заслуженному врачу РБ (1941)
80 лет со дня рождения Довлатова Сергея Донатовича, писателя,
журналиста, публициста (1941-1990)
80 лет Ляховой Нине Павловне, педагогу, заведующей ДОУ № 16 г.
Салавата в 1963-2003 гг., заслуженному работнику народного
образования РБ (1941)
75 лет Аюпову Рашиту Фазлырахмановичу, хозяйственному деятелю,
председателю СХПК «Родина» Калтасинского района в 1980-1985,
1995-2006 гг., заслуженному работнику сельского хозяйства РБ,
кавалеру ордена «Знак Почёта» (1946)
70 лет Тимербулатову Зуфару Мухтаровичу, журналисту,
государственному
деятелю,
преподавателю
Башкирского
государственного педагогического университета имени М. Акмуллы,
министру печати и массовой информации РБ в 1991-1994, 2000-2004
гг., кандидату философских наук, члену Союза журналистов РФ, РБ,
заслуженному работнику культуры РБ, лауреату премии
Правительства РБ имени Ш. Худайбердина (1951)

4 сентября

День специалиста по ядерному обеспечению
90 лет со дня выхода первого номера газеты «Светлый путь»
Бижбулякского района (1931)
80 лет со дня рождения Ахмета Орбелина (Орбелий Ахметов), поэта,
члена Союза писателей РФ, РБ (1941-2003)

5 сентября

День работников нефтяной и газовой промышленности
Международный день благотворительности

6 сентября

120 лет со дня рождения Барсова Николая Николаевича, краеведа,
экономиста, плановика, статистика (1901-1981)
85 лет Никуличевой Валентине Ивановне, терапевту, проректору по
лечебной работе в 1989-1992 гг., заведующей кафедрой Института
последипломного образования Башкирского государственного
медицинского университета, доктору медицинских наук, профессору,
заслуженному врачу РБ (1936)
85 лет Хабирову Ангаму Хайбрахмановичу, литературоведу,
преподавателю, члену Союза писателей РФ, РБ, кандидату
филологических
наук,
почётному
работнику
высшего
профессионального образования РФ, кавалеру ордена Трудового
Красного Знамени (1936)

7 сентября

90 лет со дня рождения Нуруллина Фаниса Нурлыгаяновича,
управляющего трестом «Салаватгоргаз» в 1975-1997 гг.,
заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства БАССР
(1931)
70 лет Мамлееву Игорю Айратовичу, детскому хирургу,
преподавателю Башкирского государственного медицинского
университета, профессору кафедры детской хирургии, ортопедии и
анестезиологии, доктору медицинских наук, заслуженному врачу РБ
(1951)
70 лет Кустову Михаилу Гргорьевичу, хирургу, заведующему
хирургическим отделением центральной городской больницы г.
Сибая, заслуженному врачу РБ (1951)
65 лет Абдульманову Риму Салимьяновичу, танцовщику, педагогурепетитору Государственного ансамбля народного танца имени Ф.
Гаскарова, заслуженному артисту РФ, народному артисту БАССР
(1956)

8 сентября

День воинской славы России. День Бородинского сражения русской
армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812
год)
День памяти защитников Ленинграда (1941 год)
День финансиста
Международный день искоренения неграмотности
Международный день солидарности журналистов
80 лет Исрафилову Рифкату (Рафкат) Вакиловичу, деятелю искусства,
актеру, режиссеру, педагогу, главному режиссеру и художественному
руководителю Башкирского академического театра драмы имени М.
Гафури в 1981-1996 гг., художественному руководителю
Оренбургского областного драматического театра им. М. Горького (с
1997 г.), профессору Оренбургского института искусств, секретарю
правления Союза театральных деятелей России, действительному
члену Петровской академии наук и искусств, народному артисту
РСФСР, заслуженному деятелю искусств РСФСР, БАССР, РТ,
Республики Северная Осетия – Алания, лауреату Государственной
премии РФ, Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева,
кавалеру орденов Дружбы народов и «Знак Почёта» (1941)
80 лет со дня рождения Хазиахметова Шамиля Сафуановича,
прозаика, журналиста, переводчика, члена Союза писателей РФ, РБ,
главного редактора издательства «Скиф» (1941-2012)

9 сентября

Всемирный день красоты
150 лет со дня рождения Губкина Ивана Михайловича, геологанефтяника, академика Академии наук СССР, профессора,
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата
Государственной премии имени Ленина, теоретика и инициатора
открытия месторождений нефти в Башкортостане (1871-1939)
125 лет со дня рождения Котова Михаила Ивановича, геоботаника,
доктора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля
науки БАССР, лауреата Государственной премии СССР (1896-1978)
75 лет Кунаковой Райхане Валиулловне, ученому-химику, вицепрезиденту Академии наук РБ, академику Академии наук РБ, доктору
химических наук, профессору, почётному работнику науки и техники
РФ, заслуженному деятелю науки РБ (1946)

60 лет Макрушиной Татьяне Владимировне, артистке драмы
Государственного академического русского драматического театра
РБ, народной артистке РБ (1961)
10 сентября День национального костюма народов Республики Башкортостан
70 лет Мурзакаевой Дине Гайнелбаяновне, полиграфисту,
переводчику, редактору Башкирского издательства «Китап» имени З.
Биишевой, заслуженному работнику культуры РБ (1951)
11 сентября День воинской славы России. День победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра
(1790 год)
Всемирный день оказания первой медицинской помощи
110 лет со дня рождения Зорина Сергея Ивановича, Героя Советского
Союза, уроженца Благовещенского района (1911-1954)
100 лет со дня рождения Антипина Ивана Алексеевича, Героя
Советского Союза, уроженца Архангельского района (1921-2005)
75 лет Шисману Александру Абрамовичу, скрипачу, педагогу,
профессору Уфимской государственной академии искусств имени З.
Исмагилова, заслуженному работнику культуры РФ, заслуженному
деятелю искусств РБ (1946)
12 сентября День танкиста
Всемирный день журавля
Международный день памяти жертв фашизма
105 лет со дня рождения Орловой Веры Ермолаевны, педагога,
учителя Кушнаренковской средней школы № 1 в 1932-1971 гг.,
заслуженного учителя школы БАССР (1916-2005)
70 лет Гильмияровой Софье Григорьевне, педагогу, доктору
педагогических наук, профессору кафедры общей и теоретической
физики
Башкирского
государственного
педагогического
университета имени М. Акмуллы (1951)
13 сентября День программиста
14 сентября 75 лет Таиповой Асие Зуфаровне, составщику шихты ПО
«Салаватстекло» в 1963-1985 гг., кавалеру ордена Дружбы народов
(1946)

65 лет Бариновой Наталии Юрьевне, преподавателю, директору
Стерлитамакского
филиала
Академии
ВЭГУ,
кандидату
педагогических наук, профессору, почётному работнику высшего
профессионального образования РФ, заслуженному работнику
образования РБ (1956)
15 сентября День санитарной службы
Международный день демократии
115 лет со дня рождения Булатова Худата Салимьяновича, Героя
Советского Союза, уроженца Альшеевского района (1906-1982)
105 лет со дня рождения Насыровой Газизы Галиаскаровны, актрисы
Салаватского государственного башкирского драматического театра,
народной артистки БАССР (1916-1994)
95 лет со дня образования Кушнаренковского опытнопроизводственного
хозяйства
ГНУ
«Башкирский
научноисследовательский
институт
сельского
хозяйства
Россельхозакадемии» (1926)
95 лет со дня рождения Буянова Ивана Федоровича, комбайнера
совхоза «Октябрьский» Кугарчинского района в 1961-1971 гг., Героя
Социалистического Труда (1926-1976)
95 лет со дня рождения Ибракова Гайнуллы Шаяхметовича,
председателя Турумбетовского сельского совета Аургазинского
района в 1974-1986 гг., кавалера орденов Октябрьской Революции и
Трудового Красного Знамени (1926-1986)
85 лет Исянбаеву Мазгару Насиповичу, экономисту, членукорреспонденту Российской академии естественных наук, академику
Академии наук РБ, доктору экономических наук, профессору,
заслуженному деятелю науки РФ, БАССР, кавалеру ордена Салавата
Юлаева (1936)
80 лет Кутлугаллямову Марселю Аксановичу, журналисту,
публицисту, главному редактору газеты «Известия Башкортостана» в
1990-1999 гг., члену Союза журналистов РФ, РБ, заслуженному
работнику культуры РФ, РБ, лауреату премии имени Ш.
Худайбердина, кавалеру ордена Салавата Юлаева (1941)
80
лет
Мамбетову
Мидхату
Ахметхановичу,
ученому,
государственному
деятелю,
бывшему
заместителю
главы
Администрации г. Уфы, кандидату филологических наук, доценту,

почётному работнику образования РФ, заслуженному работнику
народного образования РБ (1941)
80 лет со дня образования
витаминный завод» (1941)

ОАО

«Фармстандарт-Уфимский

70 лет Исмагилову Рафаэлю Ришатовичу, ученому-агроному, членукорреспонденту Академии наук РБ, доктору сельскохозяйственных
наук,
профессору,
заведующему
кафедрой
Башкирского
государственного аграрного университета, заслуженному работнику
высшей школы РФ, заслуженному деятелю науки РБ, лауреату
Государственной премии РБ в области науки и техники (1951)
55 лет со дня открытия Ишимбайского нефтяного техникума (1966)
16 сентября Международный день охраны озонового слоя
105 лет со дня рождения Батанова Николая Яковлевича, партийного и
государственного деятеля, первого секретаря Хайбуллинского
райкома КПСС в 1952-1962 гг., депутата Верховного Совета РСФСР
5-го созыва, Верховного Совета БАССР 4-9-го созывов, Героя
Социалистического Труда (1916-1983)
90 лет со дня выхода первого номера газеты «Балтач таңнары»
Балтачевского района (1931)
80 лет со дня рождения Абдуллина Киньягали Абубакировича,
журналиста, поэта, ответственного секретаря писательской
организации г. Кумертау и Куюргазинского района, члена Союза
писателей РФ, РБ (1941-2020)
80 лет Якуповой Валентине Тимофеевне, педагогу, учителю средней
школы № 1 с. Кушнаренково в 1963-2001 гг., заслуженному учителю
школы РФ (1941)
17 сентября День секретаря
80 лет Кулбахтину Назиру Мурзабаевичу, историку, почетному
профессору Башкирского государственного университета, доктору
исторических
наук,
почетному
работнику
высшего
профессионального образования РФ, заслуженному деятелю науки РБ
(1941)
30 лет со дня подписания Соглашения между Правительством
Республики Башкортостан и Правительством Венгерской Республики
о торгово-экономических связях (1991 год)

18 сентября 95 лет со дня рождения Гирфанова Камиля Валеевича, философа,
почетного профессора Башкирского государственного университета,
члена Союза журналистов РФ, РБ, кандидата философских наук,
почетного работника высшего профессионального образования РФ,
заслуженного работника культуры БАССР (1926)
75 лет Горюшину Виктору Сергеевичу, преподавателю колледжа
Башкирского государственного педагогического университета имени
М. Акмуллы, заслуженному учителю РФ, почётному работнику
среднего профессионального образования РФ (1946)
19 сентября День работника леса
День оружейника
90 лет со дня выхода первого номера газеты «Кугарчинские вести»
Кугарчинского района (1931)
85 лет со дня рождения Мубаряковой Гюлли Арслановны, деятеля
искусства, актрисы Башкирского академического театра драмы имени
М. Гафури, профессора Уфимской государственной академии
искусств имени З. Исмагилова, члена Союза театральных деятелей,
народной артистки СССР, РСФСР, заслуженной артистки БАССР,
лауреата Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева,
кавалера орденов Почета, Дружбы народов и Салавата Юлаева,
почетного гражданина г. Уфы (1936-2019)
20 сентября 230 лет со дня рождения Аксакова Сергея Тимофеевича, русского
писателя, литературного и театрального критика, общественного
деятеля (1791-1859)
105 лет со дня рождения Бродовикова Геннадия Матвеевича, полного
кавалера ордена Славы (1916-1980)
90 лет со дня рождения Усманова Юнира Бариевича, старшего
аппаратчика, бригадира аппаратчиков ОАО «Сода» в 1957-1997 гг.,
Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета БАССР
7-го созыва (1931-2012)
80 лет Шарипову Фанису Вагизовичу, педагогу, доктору
педагогических наук, профессору Уфимского государственного
авиационного технического университета, действительному члену
Академии профессионального образования и Международной
академии наук педагогического образования, почётному работнику
высшего образования РФ (1941)

75 лет Кутлугильдину Наилю Закировичу, хозяйственному деятелю,
главному
инженеру,
генеральному
директору
ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез» в 1994-2002 гг., депутату Государственного
Собрания – Курултая РБ 3-4-го созывов, заслуженному нефтянику
Минтопэнерго РФ, почётному нефтехимику, кавалеру ордена
Салавата Юлаева (1946)
21 сентября День воинской славы России. День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве (1380 год)
Всемирный день русского единения
Международный день мира
130 лет со дня рождения Исянбаева Юмабая Мутигулловича,
кураиста-музыканта, народного артиста БАССР (1891-1943)
115 лет со дня рождения Коростелина Сергея Илларионовича,
партийного и государственного деятеля, заведующего отделом,
секретаря Башкирского обкома ВЛКСМ в 1936-1938 гг. (1906-1938)
105 лет со дня рождения Гатиатуллина Шакирьяна Юсуповича, Героя
Советского Союза (1916-1972)
105 лет со дня рождения Пинского Матвея Савельевича, Героя
Советского Союза (1916-1987)
75 лет Бухарбаеву Гали Ахметовичу, врачу-терапевту Акъярской ЦРБ
Хайбуллинского района, заслуженному врачу РБ, кавалеру ордена
«Знак Почёта» (1946)
60 лет со дня рождения Климова Юрия Семеновича, подполковника
милиции, участника контртеррористической операции в СевероКавказском регионе, начальника СОБРа, Героя Российской
Федерации, уроженца Кугарчинского района (1961-2000)
22 сентября Всемирный день без автомобиля
280 лет со дня рождения Палласа Петра Симоновича, ученогоестествоиспытателя, географа и путешественника, автора трудов по
ботанике, геологии, истории, этнографии башкир и других народов
Урала (1741-1811)
23 сентября 95 лет со дня основания Уфимского научно-исследовательского
института глазных болезней Академии наук РБ (1926)

75 лет Глущенко Михаилу Степановичу, агроному, хозяйственному
деятелю, первому заместителю главы Администрации - начальнику
управления сельского хозяйства Администрации Куюргазинского
района в 2002-2010 гг., заслуженному работнику сельского хозяйства
РБ, кавалеру орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта»,
почетному гражданину района (1946)
75 лет Ижболдину Хамидулле Абдурахимовичу, оперному певцу,
ведущему мастеру сцены Башкирского государственного театра
оперы и балета, народному артисту РБ (1946)
60 лет Дильмухаметовой (Ахмадуллина) Шауре Ишмулловне, актрисе
Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури, члену
Союза театральных деятелей, народной артистке РБ (1961)
24 сентября 85 лет Савинову Борису Александровичу, заместителю главного
инженера ОАО «Салаватстекло» в 1965-1999 гг., заслуженному
экономисту РБ, кавалеру ордена Трудового Красного Знамени (1936)
80 лет Хасановой Фаризе Файзрахмановне, актрисе Сибайского
государственного башкирского театра драмы имени А. Мубарякова,
заслуженной артистке РБ (1941)
25 сентября 95 лет со дня рождения Арсланова Амира Султановича, живописца,
члена Союза художников, заслуженного художника БАССР, кавалера
ордена Отечественной войны II степени (1926-1987)
90 лет со дня рождения Мухаметдиновой Сагиды Хашимовны,
канатчицы Белорецкого металлургического завода в 1947-1984 гг.,
Героя Социалистического Труда, заслуженного металлурга БАССР
(1931-2018)
65 лет Мирсаевой Гульчагре Ханифовне, терапевту, преподавателю
Башкирского
государственного
медицинского
университета,
профессору кафедры факультетской терапии, доктору медицинских
наук, заслуженному врачу РБ (1956)
60 лет Гайзуллину Рамилу Мавлитовичу, кураисту-музыканту,
основателю Национального оркестра народных инструментов РБ,
заслуженному артисту РФ, народному артисту РБ (1961)
26 сентября День машиностроителя
Международный день глухонемых
Европейский день языков

90 лет со дня выхода первого номера газеты «Ударчы» (ныне «Сельские зори») Бакалинского района (1931)
90 лет со дня рождения Самородова Бориса Александровича,
спортсмена-мотогонщика, трёхкратного чемпиона мира в гонках на
льду; 14-кратного чемпиона СССР, заслуженного мастера спорта
(1931-2016)
65 лет Ханнанову Василю Миргазияновичу, живописцу, члену Союза
художников РФ, РБ, руководителю творческого объединения
«Чингисхан», заслуженному художнику РФ, РБ (1956)
27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников
День туризма
100 лет со дня рождения Фролова Александра Павловича, Героя
Советского Союза (1921-1994)
85 лет со дня рождения Гулиной Эльвиры Александровны, доярки
Степановского совхоза Благовещенского района в 1960-1988 гг.,
депутата Верховного Совета БАССР 9-10-го созывов, Героя
Социалистического Труда, заслуженного животновода БАССР,
лауреата Государственной премии СССР (1936-2012)
28 сентября День работника атомной промышленности
120 лет со дня проведения первого киносеанса в г. Уфе (1901)
200 лет со дня рождения Авдеева Михаила Васильевича, писателя,
литературного критика, публициста, одного из первых прозаиков в
русской литературе, описавшего природу Башкортостана и быт
башкир в середине XIX в. (1821-1876)
75 лет Воробьеву Владимиру Ивановичу, тренеру, заслуженному
тренеру СССР, РСФСР, мастеру спорта СССР по хоккею с шайбой,
заслуженному работнику физической культуры РБ (1946)
75 лет Франку Льву Александровичу, пианисту, профессору
Уфимского государственного института искусств имени З.
Исмагилова,
заслуженному
артисту
РФ,
РБ,
лауреату
Международного конкурса пианистов в Италии (1946)
29 сентября Всемирный день сердца
130 лет со дня рождения Ширяева Ивана Андреевича, полного
кавалера ордена Славы (1891-1950)

30 сентября День Интернета в России
Международный день переводчика
***
В сентябре исполняется:
110 лет со дня открытия школы в д. Иргизла Бурзянского района
(1911)
90 лет со дня выхода первого номера газеты «За победу» (ныне -«Путь
Родины») Аургазинского района (1931)

Октябрь
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1 октября

День пожилых людей
День Сухопутных войск России
Всемирный день вегетарианства
Всемирный день улыбки
Международный день музыки

2 октября

День профтехобразования
День рождения электронной почты
Международный день социального педагога
145 лет со дня открытия Благовещенского педагогического колледжа
(1876)
90 лет со дня рождения Сафуанова Суфияна Гаязовича,
литературоведа, заведующего кафедрой татарского языка и
литературы
Башкирского
государственного
педагогического
университета имени М. Акмуллы в 1997-2003 гг., кандидата
филологических наук, члена Союза писателей РФ, РБ, заслуженного
деятеля науки БАССР, лауреата Уральской премии имени В.П.
Бирюкова (1931-2009)

85 лет Кормильцевой Таисии Михайловне, педагогу, учителю
начальных классов средней школы № 9 г. Кумертау, заслуженному
учителю РФ (1936)
85 лет Швайштейну Михаилу Ефимовичу (Моисей Хаимович),
солисту, концертмейстеру Башкирского государственного театра
оперы и балета, профессору Уфимского государственного института
искусств имени З. Исмагилова, народному артисту РБ (1936)
80 лет Огородниковой Марии Павловне, тренеру-преподавателю по
легкой атлетике МОУ «Лицей № 8» г. Салавата, заслуженному
тренеру СССР (1941)
65 лет Хусаинову Рустэму Мугалимовичу, директору ГАОУ СПО
Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна,
кандидату педагогических наук, заслуженному работнику науки и
образования
РФ,
почётному
работнику
начального
профессионального образования РФ, заслуженному учителю РБ
(1956)
3 октября

Создание Всемирной федерации профсоюзов

4-10 октября Всемирная неделя космоса
4 октября

День военно-космических сил России
День войск гражданской обороны
Всемирный день архитектуры
Всемирный день животных
Международный день врача
Международный день жилья
75 лет Сафроновой Валентине Васильевне, врачу-терапевту ГБУЗ
Республиканская клиническая больница № 2, заслуженному врачу РБ
(1946)
70 лет Хайруллиной Рамиле Минигалиевне, педагогу, директору
средней школы № 127 г. Уфы, заслуженному учителю РФ (1951)

5 октября

День учителя
День работников уголовного розыска
105 лет со дня рождения Шакирова Мидхата Закировича,
государственного и партийного деятеля, первого секретаря
Башкирского обкома КПСС в 1969-1987 гг., депутата Верховного

Совета СССР 7-11-го созывов, депутата Верховного Совета БАССР 711-го созывов, Героя Социалистического Труда, почётного нефтяника
СССР, почётного строителя России (1916-2004)
65 лет Мансурову Камилю Абраровичу, инженеру-строителю,
председателю Госкомитета РБ по строительству и архитектуре,
депутату Государственного Собрания – Курултая РБ, заслуженному
строителю РБ (1956)
6 октября

День российского страховщика
Всемирный день охраны мест обитаний
Международный день ДЦП
90 лет со дня рождения Тюгаева Прокофия Федоровича,
хозяйственного деятеля, директора завода «Карбамид» в 1966-1975
гг., генерального директора ПО «Салаватнефтеоргсинтез» в 19771994 гг., изобретателя СССР, почетного нефтехимика РФ,
заслуженного работника Минтопэнерго РФ, заслуженного нефтяника
БАССР, кавалера ордена Трудового Красного Знамени (1931-2011)

7 октября

День рождения Путина Владимира Владимировича, Президента
Российской Федерации (1952)

8 октября

115 лет со дня выхода первого номера газеты «Уфимский рабочий»,
ныне – газета «Республика Башкортостан» (1906)
85 лет Трушину Владимиру Алексеевичу, преподавателю Уфимского
государственного авиационного технического университета, доктору
технических наук, профессору, заслуженному машиностроителю
БАССР (1936)
80 лет Мидзяевой Галине Ивановне, артистке драмы
Государственного академического русского драматического театра
РБ, преподавателю Уфимского государственного института искусств
имени З. Исмагилова, члену Союза театральных деятелей, народной
артистке РФ, заслуженной артистке БАССР (1941)
75 лет Губайдуллину Рустаму Мансуровичу, музыканту, педагогу,
профессору Уфимского государственного института искусств имени
З. Исмагилова, заслуженному деятелю искусств РБ (1946)

9 октября

Всемирный день почты
125 лет со дня рождения Худайбердина Шагита Ахметовича,
государственного и общественного деятеля, председателя БашЦИКа,
политического секретаря Башкирского обкома РКП(б), заместителя

председателя Совнаркома БАССР в 1921-1924 гг., председателя
Комиссии по реализации башкирского языка, кавалера ордена
Красного Знамени (1896-1924)
10 октября

День работника
промышленности

сельского

хозяйства

и

перерабатывающей

Всемирный день психического здоровья
120 лет со дня рождения Абызбаева Ибрагима Хафизовича,
государственного и партийного деятеля, наркома просвещения
БАССР в 1937 г. (1901-1937)
95 лет со дня рождения Ивашкова Ивана Григорьевича, оперного
певца, ведущего солиста оперы Башкирского государственного театра
оперы и балета в 1960-1990 гг., заслуженного артиста БАССР (19262001)
90 лет со дня выхода первого номера газеты «Иглинские вести»
Иглинского района (1931)
90 лет со дня выхода первого номера газеты «Уфимские нивы»
Уфимского района (1931)
80 лет со дня рождения Габидуллина Зайнуллы Гайнуллиновича,
микробиолога,
заведующего
кафедрой
Башкирского
государственного медицинского университета, доктора медицинских
наук, профессора, изобретателя СССР, заслуженного деятеля науки
РФ, РБ (1941-2014)
80 лет Усманову Рауфу Шарифьяновичу, главному инженеру
Кушнаренковского МСО в 1964-2001 гг., заслуженному строителю РБ
(1941)
75 лет Вильданову Фанилю Гареевичу, хозяйственному и
государственному деятелю, главе Администрации Альшеевского
района в 1995-2001 гг., кандидату сельскохозяйственных наук,
заслуженному работнику сельского хозяйства РФ, кавалеру ордена
Дружбы (1946)
11 октября

День Республики Башкортостан
145 лет со дня рождения Одинцова Виктора Петровича, офтальмолога,
первого директора Башкирского республиканского трахоматозного
научно-исследовательского института Народного комиссариата
здравоохранения БАССР, доктора медицины, профессора (1876-1938)

90 лет со дня выхода первого номера газет «Звезда», «Табын»
Гафурийского района (1931)
12 октября День принятия Законов РБ о Государственном гимне Республики
Башкортостан и Государственном гербе Республики Башкортостан
(1993)
Всероссийский день логиста
Всемирный день борьбы с артритом
95 лет со дня рождения Закирова Масгута Закировича, учителя
русского языка и литературы, заместителя директора средней школы
д. Большие Шады Мишкинского района, заслуженного учителя
школы БАССР, заслуженного работника культуры БАССР, кавалера
ордена Отечественной войны II степени (1926-2001)
13 октября

Международный день по уменьшению опасности стихийных
бедствий
95 лет со дня рождения Гончарова Бориса Васильевича, инженерастроителя, профессора Уфимского государственного нефтяного
технического университета, доктора технических наук, заслуженного
деятеля науки и техники РСФСР, заслуженного строителя БАССР,
заслуженного деятеля науки РБ (1926-2014)
90 лет со дня рождения Ахмадия-сэсэна (Шарипов Ахмадия
Агзамович), поэта, сказителя (1931-2002)
85 лет со дня рождения Гаязовой Гульслу Халиловны, маляра
строительного управления Кармановской ГРЭС в 1964-1976 гг.,
депутата Верховного Совета БАССР 9-го созыва, Героя
Социалистического Труда (1936-2004)
60 лет Хайруллиной Минзале Гайнетдиновне, актрисе Башкирского
Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури, члену
Союза театральных деятелей, народной артистке РБ (1961)

14 октября

Международный день стандартизации
125 лет со дня рождения Зайцева Николая Георгиевича, солиста
балета, одного из первых балетмейстеров Башкирского
государственного театра оперы и балета в 1939-1949 гг., заслуженного
артиста БАССР (1896-1951)
100 лет со дня рождения Ахметшина Габдуллы Габдрахмановича,
писателя, корреспондента, заведующего отделом газеты «Совет Башҡ
ортостаны», журнала «Һәнәк» в 1946-1973 гг., члена Союза писателей,

заслуженного деятеля искусств БАССР, кавалера ордена Красной
Звезды (1921-1984)
65 лет Галеевой Наиле Миннуловне, юристу, государственному
деятелю, заслуженному юристу РБ (1956)
15 октября

Всемирный день сельских женщин
Международный день белой трости (День слепых)
275 лет со дня рождения Рычкова Николая
путешественника, географа, этнографа (1746-1784)

Петровича,

95 лет со дня рождения Галлямова Абдрахмана Абдрахимовича,
педагога, методиста, преподавателя Башкирского государственного
университета в 1968-1989 гг., кандидата педагогических наук,
заслуженного учителя школы БАССР, одного из создателей книги
«Әлифба» - башкирского букваря (1926-1989)
90 лет со дня выхода первого номера газеты «Штурм»
«Буздякские новости») Буздякского района (1931)

(ныне -

75 лет Турченко Владимиру Ивановичу, главному дирижеру
Стерлитамакского
государственного
театрально-концертного
объединения, заслуженному деятелю искусства РФ, заслуженному
работнику культуры РБ (1946)
16 октября Всемирный день анестезиолога
Всемирный день продовольствия
17 октября

День работников дорожного хозяйства
День работника пищевой промышленности
Международный день протеста против нищеты
100 лет со дня рождения Шишкова Михаила Федоровича, генералмайора, Героя Советского Союза, заслуженного военного лётчика
СССР, уроженца Иглинского района (1921-2015)
85 лет Гиниятуллиной Альфизе Муллахматовне, оператору НГДУ
«Краснохолмскнефть» в 1964-1987 гг., Герою Социалистического
Труда, заслуженному нефтянику БАССР (1936)

18 октября

80 лет Аптулманову Алексею Аптулмановичу, хозяйственному и
государственному деятелю, бывшему главе Администрации

Мишкинского района, заслуженному работнику сельского хозяйства
РБ (1941)
19 октября

130 лет со дня рождения Мирхайдара Файзи (Файзуллин Мирхайдар
Мустафович), драматурга, поэта, публициста (1891-1928)
80 лет Бикбулатову Игорю Хуснутовичу, химику-технологу,
директору Стерлитамакского филиала Уфимского государственного
нефтяного технического университета в 1986-2012 гг., доктору
химических наук, профессору, заслуженному работнику высшей
школы РФ, почетному работнику высшего профессионального
образования РФ, заслуженному деятелю науки РБ (1941)
80 лет со дня рождения Кутдусова Наиля Якуповича, писателя,
ученого,
члена
Союза
писателей
РФ,
РБ,
доктора
сельскохозяйственных наук, профессора (1941-1995)
65 лет Хайбуллиной Татьяне Николаевне, театральному педагогу,
заведующей кафедрой истории и теории искусства Уфимского
государственного института искусств имени З. Исмагилова, члена
Союза театральных деятелей, профессору, заслуженному работнику
высшей школы РФ, заслуженному деятелю искусств РБ (1956)

20 октября

День военного связиста
Всемирный день статистики
Международный день авиадиспетчера
Международный день повара

21 октября

80 лет со дня рождения Ишкильдина Амира Фаткулловича, химикатехнолога, декана технологического факультета в 1991-1995 гг.,
профессора кафедры технологии нефти и газа Уфимского
государственного нефтяного технического университета, доктора
технических наук, заслуженного химика РБ (1941-2011)
75 лет со дня рождения Алимова Виктора Ришадовича,
фотохудожника, члена Союза фотохудожников РФ, РБ, заслуженного
работника культуры РБ (1946-2012)
70 лет Абдрахманову Ильясу Ахметовичу, металлургу, генеральному
директору ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» в
1998-2010 гг., депутату Верховного Совета РБ 12-го созыва, депутату
Государственного Собрания – Курултая РБ 2-3-го созывов, кандидату
технических наук, заслуженному металлургу РФ, РБ, лауреату премии

Правительства РФ в области науки и техники, кавалеру орденов
Дружбы народов и Салавата Юлаева (1951)
60 лет Ракаевой Амине Самигулловне, педагогу, журналисту,
бывшему заместителю главного редактора республиканского журнала
«Башҡортостан уҡытыусыһы» - «Учитель Башкортостана»,
заслуженному учителю РБ (1961)
22 октября

Праздник Белых Журавлей
105 лет со дня рождения Карамышева Лутфуллы Гибадулловича,
советского партийного деятеля, председателя Хайбуллинского
исполкома райсовета в 1954-1959 гг., Героя Социалистического
Труда, депутата Верховного Совета БАССР 5-го созыва (1916-1985)

23 октября

День работников рекламы
90 лет со дня создания Республиканской оборонной спортивнотехнической организации Башкортостана – РОСТО (1931)
85 лет со дня рождения Коваля Юрия Никифоровича, журналиста,
сотрудника газет «Ленинец», «Вечерняя Уфа» в 1966-2001 гг., члена
Союза журналистов РФ, РБ, лауреата премии имени Ш. Худайбердина
(1936-2020)

24 октября

День подразделений специального назначения
Международный день Организации Объединенных Наций
80 лет со дня рождения Гараева Филюса Фазлиахметовича, певца,
солиста-вокалиста Башкирской государственной филармонии в 19651990 гг., народного артиста РБ (1941-1990)
75 лет Анищенко Валерию Алексеевичу, педагогу, горному инженеру,
директору Кумертауского филиала Оренбургского государственного
университета,
доктору
педагогических
наук,
профессору,
заслуженному работнику топливно-энергетического комплекса РФ,
заслуженному учителю РБ (1946)
75 лет со дня рождения Туйгуна (Туйгунов Риф Галимович), поэта,
члена Союза писателей РФ, РБ, председателя Союза писателей РБ в
2012-2014 гг., заслуженного работника культуры РФ, РБ (1946-2014)

25 октября

День таможенника Российской Федерации
Международный день борьбы женщин за мир
Международный день школьных библиотек

115 лет со дня рождения Яныша Ялкайна (Ялкаев Яныш Ялкаевич),
поэта, прозаика, литературоведа, ученого-этнографа, члена Союза
писателей СССР, уроженца Мишкинского района (1906-1938)
110 лет со дня рождения Киекбаева Джалиля Гиниятовича, ученоготюрколога, писателя, общественного деятеля, заведующего кафедрой
башкирского языка Башкирского государственного университета в
1951-1968 гг., доктора филологических наук, профессора, члена
Союза писателей СССР, БАССР, депутата Верховного Совета БАССР
7-го созыва, заслуженного деятеля науки БАССР, кавалера орденов
Ленина и «Знак Почёта» (1911-1968)
100 лет со дня рождения Дьячкова Александра Васильевича, полного
кавалера ордена Славы (1921-1961)
26 октября

80 лет Халимову Андалису Гарифовичу, ученому, генеральному
директору ЗАО НТЦ «Технология, экспертиза и надежность»,
профессору Уфимского государственного нефтяного технического
университета, доктору технических наук, почётному работнику
высшего профессионального образования РФ (1941)

28 октября

День дзюдоиста (Всемирный день дзюдо)
Международный день анимации
Международный день без бумаги
110 лет со дня рождения Сунарчина Аваля Хаджаевича,
хозяйственного
деятеля,
начальника
управления
треста
«Востокнефтепроводстрой»
в
1951-1976
гг.,
Героя
Социалистического Труда, заслуженного строителя РСФСР (19111995)
100 лет со дня рождения Игошева Владимира Александровича,
художника, народного художника РСФСР, СССР, кавалера ордена
Отечественной войны I степени (1921-2007)
90 лет со дня рождения Ханнанова Расиха Нургалиевича, поэта,
публициста, журналиста, заместителя главного редактора, главного
редактора газеты «Кызыл таң» в 1971-1991 гг., члена Союза писателей
РФ, РБ, заслуженного работника культуры РСФСР, БАССР, лауреата
премии имени Ш. Худайбердина (1931-2020)
80 лет со дня рождения Нигматуллина Мулланура Абдулхаевича,
актера Сибайского государственного театра драмы в 1969-2002 гг.,
члена Союза театральных деятелей, народного артиста БАССР (19412002)

80 лет Габбасовой Филизе Амерхановне, юристу, судье Верховного
Суда РБ, заслуженному юристу РБ (1941)
45 лет со дня рождения Трубанова Владимира Евгеньевича, Героя
Российской Федерации, уроженца г. Салавата (1976-1996)
29 октября

День работников службы вневедомственной охраны МВД
150 лет со дня рождения Проле Вильмана, венгерского востоковеда,
автора научных работ по башкирскому языкознанию (1871-1946)
90 лет со дня образования Министерства жилищно-коммунального
хозяйства РБ (1931)

30 октября

День памяти жертв политических репрессий
День инженера-механика

31 октября День работника автомобильного и городского пассажирского
транспорта
Международный день экономии
Всемирный день городов

Ноябрь
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1 ноября

День судебного пристава
Международный день вегана
120 лет со дня рождения Ласкина Ивана Андреевича, военачальника,
генерал-лейтенанта, бывшего начальника штаба Северо-Кавказского
фронта, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, Кутузова I
степени и Отечественной войны I степени, уроженца Белебеевского
района (1901-1988)
115 лет со дня рождения Оболенцева Романа Дмитриевича,
нефтехимика, директора Института органической химии в 1961-1968
гг., одновременно председателя президиума Башкирского филиала
Академии наук СССР в 1956-1963 гг., депутата Верховного Совета
СССР 5-го созыва, доктора химических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РСФСР и БАССР (1906-1968)
90 лет Саяховой Лене Галеевне, ученому-языковеду, главному
научному сотруднику Башкирского государственного университета,
доктору педагогических наук, профессору, почётному работнику
высшего профессионального образования РФ, заслуженному

работнику высшей школы РФ, заслуженному деятелю науки БАССР
(1931)
90 лет со дня выхода первого номера газеты «К новой жизни»
Хайбуллинского района (1931)
65 лет Илимбетову Валиту Халитовичу, артисту разговорного жанра
Башкирской государственной филармонии имени Х. Ахметова,
народному артисту РБ, кандидату филологических наук (1956)
2 ноября

70 лет Багаеву Мударису Басировичу, прозаику, драматургу, члену
Союза писателей РФ, РБ (1951)
60 лет Хасанову Зимфиру Махмутовичу, инженеру электронной
техники, научному сотруднику Уфимского государственного
авиационного технического университета, доктору технических наук,
заслуженному изобретателю СССР, мастеру спорта СССР (1961)

3 ноября

80 лет Амирову Раифу Кадимовичу, литературоведу, критику,
преподавателю кафедры литературы Башкирского государственного
педагогического университета имени М. Акмуллы, члену Союза
писателей РФ, РБ, доктору филологических наук, профессору,
почетному работнику высшего профессионального образования РФ,
заслуженному деятелю науки РБ (1941)
80 лет со дня образования ООО «Уфимское хлебообъединение
«Восход» (1941)

4 ноября

День народного единства
95 лет со дня рождения Кармишина Дмитрия Дмитриевича, Героя
Советского Союза, уроженца Шаранского района (1926-1956)
60 лет Акрамову Робису Гарифьяновичу, хирургу, врачу
Кушнаренковской центральной районной больницы, заслуженному
врачу РБ (1961)

5 ноября

День военного разведчика
175 лет со дня создания ГУ «Государственная заводская конюшня
«Уфимская» (1846)

6 ноября

85 лет со дня открытия в г. Уфе Театра юного зрителя, ныне Национальный молодежный театр РБ имени М. Карима (1936)

85 лет Рахмаеву Миниахмету Гайфулловичу, механизатору совхоза
«Кумертауский» Куюргазинского района, кавалеру ордена Трудовой
Славы III степени (1936)
7 ноября

День воинской славы России. День проведения военного парада на
Красной площади в г. Москве в ознаменование 24-ой годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год)
День Октябрьской революции 1917 года
День согласия и примирения
120 лет со дня рождения Яблонского Всеволода Сергеевича, физика,
заведующего кафедрой транспорта и хранения нефти и газа
Уфимского нефтяного института в 1957-1963 гг., доктора технических
наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР,
кавалера ордена «Знак Почёта» (1901-1963)
100 лет со дня рождения Нажиба Асанбая (Асанбаев Николай
Васильевич), драматурга, литературного сотрудника, корреспондента,
заведующего отделом республиканской газеты «Кызыл таң» в 19491959 гг., народного писателя Башкортостана, заслуженного работника
культуры РСФСР, заслуженного деятеля искусств БАССР, лауреата
Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева, кавалера
орденов Отечественной войны I, II степеней, Красной Звезды, Дружбы
и Салавата Юлаева (1921-2013)
90 лет со дня выхода первого номера газеты «Надежда» Аскинского
района (1931)
90 лет со дня выхода первого номера газеты «Красный Ключ»
Нуримановского района (1931)
85 лет со дня выдачи первой продукции
нефтеперерабатывающем заводе (1936)

на

Уфимском

85 лет Баширову Риву Миннихановичу, инженеру-механику,
преподавателю
Башкирского
государственного
аграрного
университета, доктору технических наук, профессору, почётному
работнику
высшего
профессионального
образования
РФ,
заслуженному инженеру сельского хозяйства БАССР (1936)
85 лет Рубцову Евгению Михайловичу, стекловару
«Салаватстекло», кавалеру ордена «Знак Почёта» (1936)

ПО

80 лет Ильясову Спартаку Мужавировичу, прозаику, общественному
деятелю, члену Союза писателей РФ, РБ (1941)

70 лет Акбашеву Юлаю Сафиевичу, директору центра занятости
населения Зианчуринского района в 2002-2015 гг., заслуженному
работнику социальной защиты РБ (1951)
70 лет Бикбовой Назие Сулеймановне, учителю башкирского языка и
литературы лицея «Ирандык» г. Сибая, автору учебников,
заслуженному учителю РБ, заслуженному работнику образования РБ
(1951)
65 лет Гайфуллину Самату Назифовичу, стоматологу-ортопеду,
главному врачу стоматологической поликлиники № 5 г. Уфы,
кандидату медицинских наук, заслуженному врачу РБ (1956)
8 ноября

Международный день КВН
90 лет со дня рождения Дульцева Василия Семеновича, вальщика
леса, бригадира Магинского леспромхоза Караидельского района в
1956-1987 гг., депутата Верховного Совета РСФСР 8-го созыва, Героя
Социалистического Труда (1931-2014)
75 лет Миннибаеву Евгению Кадыровичу, историку, ректору
Академии ВЭГУ, доктору исторических наук, профессору, почетному
работнику
высшего
профессионального
образования
РФ,
заслуженному работнику народного образования РБ (1946)

9 ноября

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
Международный день антиядерных акций
65 лет Тимербулатову Магафуру Мансуровичу, кинодраматургу,
главному редактору ГАУ РБ Киностудия «Башкортостан» имени А.
Абдразакова, члену Союза кинематографистов РФ, РБ, заслуженному
работнику культуры РБ (1956)

10 ноября

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
Всемирный день науки
120 лет со дня рождения Хасана Мухтара (Мухтаров Хасан
Багаутдинович), писателя, переводчика (1901-1963)
75 лет Злотскому Семену Соломоновичу, химику, заведующему
кафедрой Уфимского государственного нефтяного технического
университета, академику Российской академии естественных наук,
члену-корреспонденту Академии наук РБ, доктору химических наук,
профессору, почетному работнику высшего профессионального
образования РФ, заслуженному деятелю науки РБ (1946)

11 ноября

День качества
105 лет со дня рождения Гайдыма Ивана Яковлевича, Героя
Советского Союза, уроженца Альшеевского района (1916-1944)

12 ноября

День профсоюзного работника Республики Башкортостан
День работников Сбербанка России
105 лет со дня рождения Кудашева Барыя Батыргареевича,
рентгенолога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного
врача БАССР, кавалера ордена Красной Звезды (1916-1992)
90 лет со дня выхода первого номера газеты «Родник» Чишминского
района (1931)
90 лет со дня рождения Барсукова Анатолия Ивановича,
хозяйственного
деятеля,
генерального
директора
ГУП
«Башавтотранс» в 1976-2000 гг., народного депутата Верховного
Совета РСФСР 12-го, депутата Верховного Совета БАССР 9-11-го,
Верховного Совета РБ 12-го, Государственного Собрания – Курултая
РБ 1-го созывов, заслуженного работника транспорта РСФСР, РБ,
кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени и Дружбы народов (1931-2016)
90 лет Кагармановой Разине Давлетовне, актрисе, театральному
деятелю, директору Сибайского государственного театра драмы в
1975-1987 гг., члену Союза театральных деятелей, заслуженному
работнику культуры РСФСР, заслуженной артистке БАССР, кавалеру
орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта» (1931)
75 лет Горбунову Владимиру Степановичу, историку, преподавателю
Башкирского государственного педагогического университета имени
М. Акмуллы, доктору исторических наук, профессору, заслуженному
деятелю науки РБ (1946)
70 лет Шаймухаметовой Людмиле Николаевне, музыковеду, педагогу,
профессору Уфимского государственного института искусств имени
З. Исмагилова, доктору искусствоведения, заслуженному деятелю
искусств РФ и РБ (1951)

13 ноября

День войск радиационной, химической и биологической защиты
Всемирный день доброты
Международный день слепых

75 лет Яковлевой Евгении Андреевне, языковеду, преподавателю
Башкирского государственного педагогического университета имени
М. Акмуллы, доктору филологических наук, профессору, почетному
работнику высшего профессионального образования РФ (1946)
14 ноября

Всемирный день борьбы против диабета
Международный день логопеда
105 лет со дня рождения Кальметьевой Масгуды Арслановны,
хирурга,
офтальмолога,
директора
Уфимского
научноисследовательского института глазных болезней в 1965-1980 гг.,
кандидата медицинских наук, заслуженного врача РСФСР, кавалера
ордена Красной Звезды (1916-1995)
90 лет со дня выхода первого номера
Дюртюлинского района и г. Дюртюли (1931)

газеты
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90 лет со дня рождения Ушкова Геннадия Александровича, тренера,
заслуженного тренера РСФСР, заслуженного работника физической
культуры БАССР (1931-1994)
80 лет Ахметовой Гульнаре Хусаиновне, музыковеду, лектору
Башкирской государственной филармонии в 1975-1992 гг., члену
Союза композиторов, заслуженному деятелю искусств РБ (1941)
70 лет Разуваевой Наталии Николаевне, историку, проректору по
внешним связям Академии ВЭГУ, доктору исторических наук,
профессору, почетному работнику высшего профессионального
образования РФ (1951)
65 лет Янюкину Геннадию Алексеевичу, токарю АО «УППО»,
кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1956)
15 ноября

Всероссийский день призывника
Всемирный день вторичной переработки
День Каспийской флотилии ВМФ России
90 лет со дня рождения Бадретдинова Ратмира Сарваровича,
танцовщика, солиста в 1952-1973 гг., директора Башкирского
государственного ансамбля народного танца имени Ф. Гаскарова в
1973-1980 гг., народного артиста БАССР, одного из организаторов
республиканского телевизионного конкурса-фестиваля исполнителей
башкирских танцев «Баик» (1931-2020)

90 лет со дня рождения Фазлыевой Фагимы Гаязовны, доярки колхоза
имени Салавата Кушнаренковского района в 1946-1986 гг.,
заслуженного животновода БАССР (1931)
80 лет со дня рождения Янгузина Рима Зайнигабитдиновича,
историка, заведующего кафедрой истории РБ и этнологии
Башкирского государственного университета в 1991-2007 гг.,
академика Российской академии социальных наук, доктора
исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, РБ,
почётного работника высшего образования РФ (1941-2007)
80 лет Валеевой Альфие Муллаяновне, врачу-терапевту ГБУЗ
Республиканская клиническая больница № 2, заслуженному врачу РБ
(1946)
75 лет Хаматшину Фанзиру Хаматхановичу, механизатору колхоза
имени Свердлова Кушнаренковского района в 1966-2006 гг.,
заслуженному механизатору сельского хозяйства БАССР (1946)
75 лет Шагиеву Рауфу Валиевичу, литературному критику, члену
Союза писателей РФ, РБ, кандидату филологических наук (1946)
65 лет Хабибдияровой Нафисе Мавлявиевне, поэтессе, члену Союза
писателей РФ, РБ (1956)
16 ноября

День проектировщика
Международный день толерантности (терпимости)
140 лет со дня рождения Шакирова Закира Шакировича, ученогоязыковеда, Героя Труда, заслуженного деятеля науки БАССР (18811968)
85 лет со дня принятия постановления СНК СССР о создании
Бельского речного пароходства (1936)
80 лет со дня рождения Азаматова Марата Мустафеевича, тренера по
хоккею с шайбой, главного тренера хоккейного клуба «Салават
Юлаев» в 1979-1983 гг. и 1990-1991 гг., тренера юношеских сборных
команд СССР, СНГ и России в 1983-1995 гг., заслуженного тренера
РСФСР, заслуженного работника культуры БАССР (1941-2002)

17 ноября

День участкового (День участковых уполномоченных полиции)
Международный день студентов
95 лет со дня рождения Пильнова Михаила Григорьевича,
журналиста, члена Союза журналистов РФ, РБ, заслуженного

работника культуры РБ, кавалера ордена Отечественной войны II
степени (1926-2015)
70 лет Саитову Уильдану Гильмановичу, журналисту, генеральному
директору ГАУ РБ Научно-издательский комплекс «Башкирская
энциклопедия», кандидату философских наук, заслуженному
работнику печати и массовой информации РБ, кавалеру ордена «Знак
Почета», лауреату Государственной премии РБ в области техники и
науки (1951)
18 ноября

День рождения Деда Мороза
Международный день философии
Международный день отказа от курения
95 лет со дня образования ГУП «Башфармация» РБ (1926)
95 лет со дня рождения Неганова Михаила Ивановича, главного
инженера
Кумертауского
авиационного
производственного
предприятия в 1979-1997 гг., кавалера орденов Ленина и Трудового
Красного Знамени (1926-2001)
90 лет со дня рождения Ишбулатова Галимьяна Сибагатовича,
педагога, председателя совета ветеранов д. Байназарово Бурзянского
района, заслуженного учителя РБ (1931-2019)

19 ноября

День работников стекольной промышленности
День ракетных войск и артиллерии
Международный мужской день
80 лет Вергуну Михаилу Михайловичу, главному технологу ОАО
«КумАПП» в 1997-2000 гг., заслуженному машиностроителю РБ
(1941)
65 лет Алтынбаеву Гали Мансуровичу, аккомпаниаторуконцертмейстеру Башкирской государственной филармонии имени Х.
Ахметова, народному артисту РБ (1956)

20 ноября

Всемирный день ребенка
135 лет со дня рождения Кадомцева Михаила Самуиловича, активного
участника революционных событий и гражданской войны в
Башкортостане, командира боевых отрядов народного вооружения в
1917-1918 гг. (1886-1918)

115 лет со дня рождения Артамонова Владимира Ивановича,
полковника, Героя Советского Союза, призванного в Красную армию
Белорецким горрайвоенкоматом (1906-1944)
110 лет со дня рождения Хайдарова Амира Сулеймановича, Героя
Советского Союза, уроженца Татышлинского района (1911-1996)
95 лет со дня рождения Саяхова Фагима Лутфрахмановича, историка,
заведующего
кафедрой
истории
КПСС
Башкирского
государственного университета в 1958-1984 гг., доктора исторических
наук, профессора, заслуженного деятеля науки БАССР (1926-2003)
90 лет Вахитовой (Ахмалетдинова) Альфинур Зариповне, поэтессе,
журналисту, сотруднику газеты «Башҡортостан пионеры» (ныне «Йәншишмә») в 1959-1993 гг., члену Союза писателей РФ, РБ,
заслуженному работнику культуры БАССР (1931)
90 лет со дня рождения Тихонова Александра Николаевича,
лингвиста, заведующего отделом Института русского языка
Академии наук СССР в 1978-1991гг., доктора филологических наук,
профессора, заслуженного деятеля науки РФ, Узбекской ССР,
Чувашской республики, уроженца Аургазинского района (1931-2003)
21 ноября

День работника налоговых органов Российской Федерации
Всемирный день памяти жертв дорожных аварий
Всемирный день приветствий
Всемирный день телевидения
День открытия IV Всемирного курултая башкир (2015 год)

22 ноября

День психолога
День сыновей
140 лет со дня рождения Шляхтиной-Сыртлановой Елизаветы
Александровны, актрисы, режиссера Уфимского государственного
татаро-башкирского показательного театра и Башкирского
государственного академического театра драмы, заслуженной
артистки БАССР (1881-1961)
75
лет
Кунафину Гиниятулле
Сафиулловичу,
ученомулитературоведу, члену-корреспонденту Академии наук РБ, академику
Международной тюркской академии, члену Союза писателей РФ, РБ,
доктору филологических наук, почетному профессору, заведующему
кафедрой Башкирского государственного университета, почетному

работнику
высшего
профессионального
образования
РФ,
заслуженному деятелю науки РБ, заслуженному работнику народного
образования РБ (1946)
23 ноября

100 лет со дня рождения Земло Бориса Францевича, актера,
театрального деятеля, директора Стерлитамакского государственного
русского драматического театра в 1960-1987 гг., члена Союза
театральных деятелей, заслуженного работника культуры РСФСР,
БАССР, кавалера ордена «Знак Почёта» (1921-2003)
95 лет со дня рождения Бикбаевой Альфии Исхаковны,
оториноларинголога, главного оториноларинголога Министерства
здравоохранения БАССР в 1966-1991 гг., доктора медицинских наук,
профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, БАССР, кавалера
ордена Трудового Красного Знамени (1926-2004)
90 лет Серову Владимиру Николаевичу, акушеру-гинекологу, доктору
медицинских наук, профессору, академику Российской академии
медицинских наук, почётному академику Академии наук РБ,
заслуженному деятелю науки РФ, кавалеру ордена «Знак Почёта»
(1931)

24 ноября

День моржа
115 лет со дня рождения Тайчинова Султана Нургалеевича, агрономапочвоведа, доктора сельскохозяйственных наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РСФСР, БАССР, кавалера орденов
Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта» (1906-1982)
90 лет Серову Владимиру Николаевичу, акушеру-гинекологу, доктору
медицинских наук, профессору, академику Российской академии
медицинских наук, почетному академику Академии наук РБ,
заслуженному деятелю науки РФ, кавалеру ордена «Знак Почета»
(1931)

25 ноября

Международный день борьбы против насилия в отношении женщин
90 лет со дня рождения Гарея Исхакова (Исхаков Минигарей
Усманович), драматурга, члена Союза писателей РФ, РБ (1931-1997)
80 лет со дня образования АО
производственное объединение» (1941)

26 ноября

«Уфимское

агрегатное

Всемирный день информации
115 лет со дня рождения Ихсанова Зайнуллы Аминовича, физиолога,
доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки

БАССР, кавалера орденов Октябрьской Революции, Отечественной
войны II степени и «Знак Почёта» (1906-1997)
75 лет Грахову Николаю Леонидовичу, поэту, переводчику, авторуисполнителю песен, заведующему отделом редакции журнала
«Бельские просторы», члену Союза писателей РФ, РБ, лауреату
премий А.Н. Толстого и С.П.Злобина (1946)
27 ноября

День оценщика
День Морской пехоты

28 ноября

День матери

29 ноября

День
образования
территориально-национальной
автономии
Башкортостана как федеративной части Российского государства
(1917 год)
80 лет Хасанову Сафиулле Гайсовичу, водителю, директору
Сибайского АТП в 1960-2006 гг., почетному работнику транспорта
России, заслуженному работнику транспорта РБ (1941)

30 ноября

Всемирный день домашних животных
Международный день защиты информации
100 лет со дня рождения Нигматуллина Ахата Зайнутдиновича,
ученого-литературоведа, доктора филологических наук, профессора,
члена Союза писателей РФ, РБ, заслуженного деятеля науки БАССР
(1921-2015)
60 лет Амировой Людмиле Александровне, педагогу, директору
Института повышения квалификации и профессиональной
подготовки Башкирского
государственного
педагогического
университета имени М. Акмуллы, доктору педагогических наук,
профессору (1961)

Декабрь
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1 декабря

День воинской славы России. День победы русской эскадры под
командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп
(1853 год)
Всемирный день борьбы со СПИДом

2 декабря

День банковского работника
День 2D дизайнера
Международный день борьбы за отмену рабства
125 лет со дня рождения Юсупова Мусы Абдрахмановича,
журналиста, редактора республиканской газеты «Кызыл таң» в 19241925 гг. (1896-1937)

3 декабря

День Неизвестного Солдата
День юриста
Международный день инвалидов

90 лет со дня рождения Рамазанова Фануна Зигандаровича,
журналиста, заместителя редактора газеты «Кызыл таң» в 1981-1991
гг., заслуженного работника культуры БАССР, кавалера ордена
«Знак Почёта» (1931-1993)
85 лет Ишмурзину Абубакиру Ахмадулловичу, горному инженеру,
профессору кафедры нефтегазопромыслового оборудования
Уфимского
государственного
нефтяного
технического
университета,
доктору
технических
наук,
заслуженному
изобретателю РБ (1936)
80 лет со дня образования ОАО «Уфимский завод эластомерных
материалов, изделий и конструкций» (1941)
4 декабря

День информатики
40 лет со дня открытия памятника государственному и партийному
деятелю Ш.А. Худайбердину в г. Уфе (1981)

5 декабря

День воинской славы России. День начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (1941 год)
Международный день добровольцев во имя экономического и
социального развития

6 декабря

110 лет со дня рождения Рутчина Алексея Ивановича, Героя
Советского Союза, уроженца Зианчуринского района (1911-1943)
90 лет со дня рождения Сайфуллиной Райсы Гарифовны, актрисы
Салаватского государственного башкирского драматического театра
в 1952-1999 гг., народной артистки БАССР (1931-2013)

7 декабря

Международный день гражданской авиации
65 лет Басырову Хабибу Хамитовичу, аппаратчику ООО «Газпром
нефтехим Салават», заслуженному химику РБ (1956)

8 декабря

День образования Казначейства России
Международный день художника
75 лет со дня рождения Нигматуллина Нурмухамета Магафуровича,
религиозного и общественного деятеля, муфтия, председателя
Духовного управления мусульман Республики Башкортостан в 19922019 гг., сопредседателя Совета муфтиев России (1946-2019)

65 лет со дня образования филиала ФГБОУ ВПО Уфимского
государственного нефтяного технического университета в г.
Октябрьском (1956)
60 лет Степанову Андрею Васильевичу, инженеру МУП
«Локомотив» в 2007-2012 гг., заслуженному работнику транспорта
РБ (1961)
9 декабря

День Героев Отечества
Международный день борьбы с коррупцией
Международный день памяти жертв геноцида
130 лет со дня рождения Бычкова Евграфа Яковлевича,
профсоюзного деятеля, председателя Башкирского областного
совета профсоюзов в 1928-1936 гг. (1891-1938)
90 лет со дня рождения Уразметова Ахата Салиховича, артистаюмориста эстрады Башкирской государственной филармонии имени
Х. Ахметова, заслуженного артиста РСФСР, народного артиста
БАССР (1931-2015)

10 декабря

День прав человека
День вручения Нобелевской премии
Всемирный день футбола
130 лет со дня рождения Гарифа Гумера (Гумеров Гариф
Муртазович), поэта, прозаика, переводчика, сотрудника журналов
«Һәнәк», «Крокодил» в 1925-1934 гг., члена Союза писателей
БАССР, заслуженного работника культуры РСФСР, кавалера ордена
«Знак Почёта» (1891-1974)
90 лет со дня рождения Сагитова Рафаиля Мухарлямовича,
строителя, управляющего трестом «Салаватремстрой» в 1975-1989
гг., заслуженного строителя РБ, кавалера ордена «Знак Почёта»,
почетного гражданина г. Салавата (1931-2017)
80 лет Хазиеву Фанису Мирзагитовичу, инженеру, директору
Салаватского филиала Уфимского государственного нефтяного
технического университета в 2002-2011 гг., кандидату технических
наук, доценту, почетному работнику высшего профессионального
образования РФ, заслуженному работнику образования РБ (1941)

11 декабря

Международный день гор

Международный день танго
12 декабря

День Конституции Российской Федерации (1993 год)
85 лет со дня рождения Аскарова Салимгарея Сахибгареевича,
аппаратчика, сменного инженера цеха Стерлитамакского завода
синтетического каучука в 1960-1991 гг., Героя Социалистического
Труда (1936-1991)
80 лет Асхадуллину Фидусу Фаизовичу, старшему мастеру атомного
ледокола «Арктика» в 1973-1990 гг., Герою Социалистического
Труда, почетному полярнику СССР (1941)
80 лет Фазлиахметову Файзулле Закиулловичу, бывшему главному
врачу Кумертауской центральной больницы, заслуженному врачу
РФ, РБ (1941)

13 декабря

90 лет со дня рождения Теляшева Гумера Гарифовича, оператора,
начальника установки Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего
завода в 1954-1960 гг., Героя Социалистического Труда, доктора
технических наук, профессора, почетного нефтяника РФ,
заслуженного рационализатора БАССР, заслуженного химика
БАССР, лауреата премии Правительства РФ в области науки и
техники, почетного гражданина Орджоникидзевского района г. Уфы
(1931-2016)
70 лет Вильданову Эдгару Абударовичу, поэту, члену Союза
писателей РФ, РБ (1951)

14 декабря 1День башкирского языка
1190 лет со дня рождения Мифтахетдина Акмуллы (Камалетдинов
Мифтахетдин Камалетдинович), башкирского поэта, просветителя,
философа (1831-1895)
85 лет со дня рождения Косенко Владимира Порфирьевича,
партийного и государственного деятеля, председателя исполкома
Аургазинского райсовета в 1975-1989 гг., председателя Центральной
избирательной комиссии РБ в 1989-1996 гг., кавалера орденов
Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта» (1936-1998).
75 лет Мавлютову Альфреду Хамидулловичу, механизатору колхоза
имени Ильича Кушнаренковского района, заслуженному
механизатору сельского хозяйства БАССР (1946)
15 декабря

День памяти журналистов,
профессиональных обязанностей

погибших

при

исполнении

Международный день чая
125 лет со дня рождения Дана Кинельского (Идрисов Абдулла
Махмутзянович), педагога, переводчика, заслуженного учителя
школы БАССР, лауреата Государственной премии РБ имени
Салавата Юлаева, кавалера ордена Трудового Красного Знамени
(1896-1982)
100 лет со дня рождения Диниса Исламова (Исламов Денис
Фатхеевич), прозаика, члена Союза писателей РФ, РБ, кавалера двух
орденов Красного Знамени, орденов Отечественной войны I, II
степеней и Красной Звезды (1921-1973)
100 лет со дня рождения Рахимгуловой Фаузии Абдулловны,
поэтессы, члена Союза писателей РФ, РБ, заслуженного работника
культуры БАССР (1921-1996)
90 лет Юсупову Абдрахману Рахметовичу, журналисту, заместителю
редактора республиканской газеты «Совет Башкортостаны» в 19721998 гг., члену Союза журналистов РФ, РБ, заслуженному работнику
культуры БАССР (1931)
80 лет Саматову Фатиху Бикмурзовичу, педагогу, учителю школ
Зианчуринского района, заслуженному учителю РБ (1941)
80 лет Тагировой Анисе Абдулловне, поэтессе, переводчице, члену
Союза писателей РФ, РБ, заслуженному работнику культуры РБ
(1941)
16 декабря

100 лет со дня рождения Фаизова Файзрахмана Валетдиновича,
главного механика, председателя колхозов «Дружба», имени
Салавата Чишминского района в 1959-1982 гг., Героя
Социалистического Труда (1921-1998)
80 лет Мустафиной-Нигматуллиной Флюре Минияровне, актрисе
Салаватского государственного башкирского драматического театра
в 1964-2006 гг., члену Союза театральных деятелей, народной
артистке РБ (1941)
60 лет Садырову Юрию Минзариповичу, главе Администрации
Калтасинского района в 2012-2020 гг., кавалеру ордена Салавата
Юлаева (1961)

17 декабря

День Государственной фельдъегерской службы России
День Ракетных войск стратегического назначения
135 лет со дня рождения Халикова Мансура Хатыповича,
религиозного и общественного деятеля, муфтия, первого

председателя Главного Духовного управления
Башкортостана в 1921-1923 гг. (1886-1934)

мусульман

100 лет со дня рождения Хафизова Нажибака Шагикамаловича,
писателя, драматурга, члена Союза писателей РФ, РБ, бывшего
директора Башкирской государственной филармонии, автора
образов Кэтук и Баганай (1921-1983)
95 лет со дня рождения Магазова Азата Шаихзяновича, прозаика,
полковника авиации в отставке, члена Союза писателей РФ, РБ,
председателя правления Башкирского республиканского отделения
Российского фонда мира, заслуженного работника культуры РБ,
кавалера орденов Отечественной войны II степени и Красной Звезды
(1926-2015)
95 лет со дня начала проведения первой Всесоюзной переписи
населения (1926)
65 лет Нугуманову Рауфу Самигулловичу, хозяйственному и
государственному деятелю, первому заместителю премьер-министра
Правительства РБ в 2012-2014 гг., заслуженному работнику сферы
обслуживания РБ (1956)
18 декабря

День работников органов ЗАГСа
Международный день мигранта
90 лет со дня рождения Золотухина Николая Анатольевича,
хозяйственного деятеля, генерального директора Уфимского
приборостроительного завода имени В.И. Ленина в 1986-1992 гг.,
заслуженного машиностроителя БАССР, почетного авиастроителя,
кавалера орденов Октябрьской Революции, Дружбы народов и «Знак
Почета» (1931-2008)
70 лет Мурзабаеву Хасану Хамзовичу, гистологу, декану
педиатрического факультета Башкирского государственного
медицинского университета, доктору медицинских наук,
профессору, почетному работнику высшего профессионального
образования РФ (1951)

19 декабря

День снабженца
Международный день помощи бедным
110 лет со дня рождения Кровко Петра Михайловича, Героя
Советского Союза (1911-1992)

95 лет со дня рождения Никитина Николая Моисеевича, бригадира
комплексной бригады колхоза имени Мичурина Аургазинского
района в 1965-1985 гг., Героя Социалистического Труда (1926-2008)
90 лет со дня рождения Петрова Григория Кузьмича, бурового
мастера, Героя Социалистического Труда, почетного нефтяника
СССР (1931-2016)
80 лет Кильмухаметову Тимергали Абдулгалимовичу, ученомулитературоведу, писателю, члену Союза писателей РФ, РБ, доктору
филологических наук, профессору Башкирского государственного
университета, заслуженному деятелю науки РБ, почетному
работнику высшего профессионального образования РФ (1941)
20 декабря

День работника органов безопасности Российской Федерации
Международный день солидарности людей
90 лет Кинзябаевой Хадиче Гимрановне, учителю башкирского
языка гимназии-интерната Башкирской республиканской гимназииинтерната № 3 в 1967-2007 гг., кавалеру ордена «Знак Почета» (1931)
75 лет Сабитову Мухтару Абдрахмановичу, прозаику, драматургу,
журналисту, редактору газеты «Салават» г. Салавата, члену Союза
писателей РФ, РБ, заслуженному работнику печати и массовой
информации РБ (1946)
75 лет со дня рождения Сунаргуловой Флюры Харисовны, хирурга,
главного врача Республиканского клинического госпиталя ветеранов
войн в 1985-2006 гг., заслуженного врача РФ, РБ (1946-2011)

21 декабря

120 лет со дня рождения Юсуповой Бедер Ахметовны, актрисы
Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури в 19261969 гг., заслуженной артистки РСФСР, народной артистки БАССР
(1901-1969)
75 лет Моисееву Владимиру Ивановичу, главному инженеру
филиала «Уфагипротрубопровод» в 2002-2009 гг., заслуженному
работнику нефтяной и газовой промышленности РФ, почетному
нефтянику (1946)

22 декабря

День энергетика
День образования Пенсионного фонда России
85 лет Горбаневой Вере Александровне, педагогу, учителю
начальных классов, заслуженному учителю РБ (1936)

70 лет Ковалевой Лиане Ароновне, физику, доктору технических
наук, профессору, заведующей кафедрой прикладной физики
Башкирского государственного университета, заслуженному
деятелю науки РБ (1951)
23 декабря

День дальней авиации ВВС России
Международный день сноубординга
240 лет со дня утверждения Уфимского наместничества (1781-1796)
125 лет со дня рождения Устюгова Николая Владимировича,
историка, доктора исторических наук, профессора, заслуженного
деятеля науки БАССР (1896-1963)
120 лет со дня рождения Магадеева Макарима Адгамовича, актера,
режиссёра Башкирского государственного театра драмы в 1926-1937
гг. (1901-1938)

24 декабря

День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год)
День Конституции Республики Башкортостан
105 лет со дня рождения Пашкевича Алексея Васильевича, генералмайора, Героя Советского Союза (1916-1967)

25 декабря

Католическое Рождество
105 лет со дня рождения Бикеева Султана Хамитовича, полковника,
директора Уфимской городской типографии № 2 в 1967-1992 гг.,
Героя Советского Союза, заслуженного работника культуры БАССР,
уроженца Альшеевского района (1916-2006)
90 лет со дня выхода первого
Чекмагушевского района (1931)

номера

газеты

«Игенче»

70 лет Масловой Наталье Евгеньевне, певице, репетитору по вокалу
Башкирского государственного театра оперы и балета, заслуженной
артистке РБ (1951)
65 лет Калачевой Татьяне Николаевне, артистке драмы
Государственного академического русского драматического театра
РБ, члену Союза театральных деятелей, заслуженной артистке РФ
(1956)

65 лет Савенко Людмиле Михайловне, журналисту, бывшему
редактору газеты «Уфимские нивы», члену Союза журналистов РФ,
РБ, заслуженному работнику культуры БАССР (1956)
65 лет Победе Николаю Федоровичу, аппаратчику ООО «Газпром
нефтехим Салават», заслуженному химику РБ (1956)
27 декабря

День спасателя Российской Федерации
105 лет со дня рождения Дегтяря Николая Ивановича, гвардии
полковника, Героя Советского Союза (1916-1986)
90 лет со дня выхода первого номера газеты «За темпы и качество»
(ныне – газета «Панорама») Благовещенского района и г.
Благовещенска (1931)
60 лет Муллабаеву Рафису Равиловичу, главному зоотехнику СПК
«Урал» Миякинского района, заслуженному работнику сельского
хозяйства РБ (1961)

28 декабря

День невинных младенцев
Международный день кино
105 лет со дня рождения Абдрахманова Барея Абдрахмановича,
государственного и партийного деятеля, секретаря Президиума
Верховного Совета БАССР в 1967-1978 гг., депутата Верховного
Совета СССР 6-го созыва и Верховного Совета БАССР 5-9-го
созывов (1916-1996)
100 лет со дня рождения Михайлова Александра Яковлевича,
полковника, Героя Советского Союза (1921-1984)
90 лет со дня рождения Фазлиахметовой Насимы Минигалеевны,
телятницы колхоза имени М. Гафури Мелеузовского района в 19541969 гг., Героя Социалистического Труда (1931-1996)
60 лет Идрисовой Миляуше (Лилия) Абраровне, музыковеду,
главному специалисту филиала ВГТРК – ГТРК «Башкортостан»,
члену Союза композиторов РФ, РБ, члену Союза журналистов РФ,
РБ, кандидату искусствоведения, заслуженному деятелю искусств
РБ (1961)

29 декабря

120 лет со дня рождения Кунакбаева Сабирзяна Абдулловича,
селекционера, заведующего лабораторией Башкирского научноисследовательского института земледелия и селекции полевых
культур в 1961-1996 гг., почетного академика Академии наук РБ,
кандидата сельскохозяйственных наук, Героя Социалистического

Труда, заслуженного агронома РСФСР, заслуженного деятеля науки
БАССР, лауреата премии Совета Министров СССР, кавалера
орденов Ленина, Октябрьской Революции и «Знак Почёта» (19011996)
110 лет со дня рождения Гайсиной Марфуги Нуриевны, психиатра,
доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача БАССР,
кавалера ордена Трудового Красного Знамени (1911-1984)
100 лет со дня рождения Хайбуллина Кутлуахмета Кутлугалямовича,
Героя Советского Союза, уроженца Зианчуринского района (19211943)
90 лет со дня выхода первого номера газеты «Зилаирские огни»
Зилаирского района (1931)
30 декабря

80 лет со дня образования ОАО «Давлекановская обувная фабрика»
(1941)
65 лет со дня сдачи в эксплуатацию Уфимского железобетонного
завода № 2 (1956)
60 лет Шамаевой Ираиде Дмитриевне, педагогу, учителю МАОУ
лицей № 42 г. Уфы, заслуженному учителю РФ, РБ (1956)

31 декабря

Новогодний праздник
105 лет со дня рождения Бахтияровой Загиды Нуриевны, артистки
балета в 1938-1946 гг., педагога-репетитора в 1950-1964 гг.
Башкирского государственного театра и балета, заслуженного
работника культуры БАССР, наставницы Рудольфа Нуриева в 19531955 гг. (1916-1978)
70 лет со дня сдачи в эксплуатацию Ермолаевского угольного
разреза, с 1971 г – разрез «Кумертауский» (1951)
***
В декабре исполняется:
225 лет со времени преобразования Уфимского наместничества в
Оренбургскую губернию и переноса губернского центра из г. Уфы в
г. Оренбург (1796)
120 лет со дня рождения Емалетдинова Нуфата Набиуллича,
государственного деятеля, члена бюро, секретаря Башкирского

обкома РКСМ в 1920-1921 гг., народного комиссара юстиции БАССР
в 1928-1930 гг. (1901-1940)

ПЕРСОНАЛИИ
В 2021 году исполняется:
285 лет

со дня рождения Зарубина-Чики Ивана Никифоровича, активного
участника Крестьянской войны 1773-1775 гг., пугачёвского генерала
(1736-1775)

265 лет

со дня рождения Хусаинова Мухамеджана, религиозного деятеля,
муфтия, председателя Оренбургского магометанского духовного
собрания в 1788-1824 гг. (1756-1824)

235 лет

со дня рождения Сулейманова Габдельвахита, религиозного деятеля,
муфтия, председателя Оренбургского магометанского духовного
собрания в 1840-1862 гг. (1786-1862)

165 лет

со дня рождения Габит-сэсэна (Аргынбаев Габит), сказителя,
кураиста (1856-1921)

160 лет

со дня рождения Хамит-сэсэна (Альмухаметов Хамит
Хажиахметович), хранителя и исполнителя отдельных частей
башкирских эпосов, песни «Урал» (1861-1923)

145 лет

со дня рождения Елисеева Сергея Ивановича, спортсмена, первого
русского чемпиона мира, серебряного призера чемпионата мира по
тяжелой атлетике среди профессионалов, 10-кратного рекордсмена
мира в силовых упражнениях (1876-1939)

135 лет

со дня рождения Преображенского Евгения Алексеевича,
партийного деятеля, первого секретаря Уфимского губкома РКП(б)
в 1920 г. (1886-1937)

130 лет

со дня рождения Алпарова Гарифа Хабибулловича, партийного
деятеля, журналиста, секретаря Временного революционного совета
Башкортостана,
члена
редакционных
коллегий
газет
«Башкурдистан», «Известия Оренбургского губернского военнореволюционного комитета»
в 1918 г., активного участника
революционного движения и гражданской войны (1891-1964)

130 лет

со дня рождения Гатиятуллина Асадуллы Гатиятулловича, поэта,
сэсэна (1891-1969)

125 лет

со
дня
рождения
Бикбавова
Абдрашита
Ильясовича,
государственного деятеля, заместителя председателя Совета
народного хозяйства БАССР в 1921-1923 гг., участника подписания
Соглашения Центральной советской власти с Башкирским
правительством о Советской Автономии Башкирии в марте 1919 г.
(1896 - ?)

120 лет

со дня рождения Алышова Николая Федоровича, партийного и
государственного деятеля, заведующего отделом Башкирского
губернского комитета комсомола, секретаря Башкирского
областного комитета комсомола в 1921—1924 гг., кавалера орденов
Ленина, Трудового Красного Знамени, Красного Знамени и Красной
Звезды (1901-1952)

120 лет

со дня рождения Бадрутдинова Минуллы Бадрутдиновича, Героя
Советского Союза, уроженца Татышлинского района (1901-1943)

120 лет

со дня рождения Загита Шарки (Юсупов Мухамметзагит
Гайфуллич),
журналиста,
ученого,
редактора
газеты
«Башҡортостан» и Башгосиздата в 1921-1922 гг., научного
сотрудника Института истории, языка и литературы Башкирского
филиала Академии наук СССР в 1944-1961 гг., кандидата
филологических наук (1901-1961)

120 лет

со дня рождения Кушаевой Рабиги Янгуловны, деятеля женского
движения в Башкортостане, одного из организаторов в 1920 г. I
Всебашкирской конференции рабоче-крестьянских женщин,

делегата IX съезда Всероссийского съезда Советов в Москве,
директора Уфимского детского дома имени Ш. Худайбердина,
инспектора отдела по детским домам при Народном комиссариате
просвещения РСФСР, уроженки Самарской области (1901-1937)
120 лет

со дня рождения Шкуракова Михаила Ермиловича, Героя
Советского Союза (1901-1944)

120 лет

со дня рождения Ярлы Карима, поэта, журналиста, общественного
деятеля, сотрудника газет “Башҡортостан хәбәрҙәре” и
“Башҡортостан” (1901-1937)

115 лет

со дня рождения Ковальского Антона Филипповича, Героя
Советского Союза, уроженца Гафурийского района (1906-1945)

100 лет

со дня рождения Галимова Вахита Газизовича, Героя Советского
Союза, уроженца Чекмагушевского района (1921-1943)

100 лет

со дня рождения Ирикова Николая Романовича, Героя Советского
Союза, уроженца Зилаирского района (1921-1943)

В 2021 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
1100 лет

со
времени
посещения
Волжской
Булгарии
арабским
путешественником и писателем Ибн-Фадланом, автором книги,
посвященной описанию народов Поволжья и Южного Урала, в том
числе башкир (921 год)

815 лет

селу Юлдыбаево Зилаирского района, одному из ранних поселений
башкир (1206 год)

785 лет

со времени посещения монахом Юлианом древнего Башкортостана
(1236 год)

435 лет

со времени придания Уфе статуса города (1586 год)

445 лет

со времени подписания Иваном Грозным грамоты, запрещающей
захват башкирских земель (1576 год)

415 лет

со времени основания д. Большесухоязово Мишкинского района
(1606 год)

395 лет

со времени основания с. Кальшали Туймазинского района (1626 год)

345 лет

со времени основания с. Верхний Сардык Туймазинского района
(1676 год)

340 лет

со времени начала башкирского восстания 1681-1684 гг. (1681 год)

320 лет

со времени основания с. Агиртамак Туймазинского района (1701
год)

285 лет

со времени основания с. Бакалы (1736 год)

280 лет

со времени основания с. Байки Караидельского района (1741 год)

280 лет

со времени основания с. Метевтамак Туймазинского района (1741
год)

275 лет

со времени основания д. Менеузтамак Миякинского района (1746
год)

275 лет

со времени основания д. Кшанны Аургазинского района (1746 год)

275 лет

со времени основания с. Старая Васильевка Альшеевского района
(1746 год)

275 лет

со времени основания с. Староаккулаево Альшеевского района (1746
год)

270 лет

со времени основания Кананикольского медеплавильного завода
(1751 год)

265 лет

со времени основания г. Благовещенска (1756 год)

265 лет

со времени основания с. Новые Карамалы Миякинского района
(1756 год)

265 лет

со времени основания с. Чукадыбашево Туймазинского района (1756
год)

260 лет

со времени строительства Спасо-Преображенского
Зилаирском районе (1761 год)

255 лет

со времени основания г. Стерлитамака (1766 год)

250 лет

со времени основания с. Зирган Мелеузовского района (1771 год)

250 лет

со времени основания д. Чуваш Нагадак Аургазинского района (1771
год)

240 лет

со времени основания с. Кайраклы Альшеевского района (1781 год)

храма

в

235 лет

со времени первого упоминания г. Мелеуза на карте Уфимского
наместничества (1786 год)

225 лет

со времени основания Стерлитамакского спирто-водочного
комбината – филиала ОАО «Башспирт» (1796 год)

220 лет

со времени основания д. Новые Карамалы Миякинского района
(1801 год)

210 лет

со времени основания с. Нигматуллино Альшеевского района (1811
год)

205 лет

со времени основания д. Бикчагул Альшеевского района (1816 год)

185 лет

со времени основания с. Воздвиженка Альшеевского района (1746
год)

170 лет

со времени издания первого
Оренбургской губернии» (1851 год)

165 лет

со времени постройки в г. Уфе здания Депутатского дворянского
собрания, ныне – здание Уфимского государственного института
искусств имени З. Исмагилова (1856 год)

160 лет

со времени открытия школы в с. Иглино Иглинского района (1861
год)

155 лет

со времени открытия первого книжного магазина в г. Уфе «Книжный
склад от Комитета грамотности» (1866 год)

155 лет

со времени открытия первого учебного заведения в Мелеузе –
церковно-приходской школы (1866 год)

155 лет

со времени основания с. Нордовка Мелеузовского района (1866 год)

150 лет

со времени издания в г. Уфе первой частной газеты «Уфимский
листок объявлений и извещений» (1871 год)

145 лет

со времени образования городской больницы, ныне - ГБУЗ
Республиканская клиническая больница № 1 имени Г.Г. Куватова
(1876 год)

145 лет

со времени основания д. Старая Казанковка Мелеузовского района
(1876 год)

145 лет

со времени открытия Кельтеевской школы (языческое черемисское
училище) Калтасинского района (1876 год)

номера

«Адрес-календаря

145 лет

со времени открытия Аскаровской школы Абзелиловского района
(1876 год)

135 лет

со времени открытия Каргалинской школы Благоварского района
(1886 год)

135 лет

со времени основания д. Синицино
Благоварского района (1886 год)

135 лет

со времени открытия школы в с. Чуваш-Кубово Иглинского района
(1886 год)

130 лет

со времени основания д. Моисеево (Никольское) Благоварского
района (1891 год)

130 лет

со времени основания д. Сергеевка Миякинского района (1891 год)

130 лет

со времени открытия церковно-приходской
Преображенское, ныне – с. Зилаир (1891 год)

130 лет

со времени открытия школы в д. Халилово Абзелиловского района
(1891 год)

125 лет

со времени основания
техникума (1896 год)

125 лет

со времени открытия школы в г. Белебее, ныне – средняя
общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза В.
П. Ферапонтова (1896 год)

125 лет

со времени основания д. Марьяновка Аургазинского района (1896
год)

125 лет

со времени открытия школы в д. Ауструм Иглинского района (1896
год)

115 лет

со времени начала экспедиции под руководством С.И. Руденко в
Башкортостане (1906 год)

115 лет

со времени открытия Калмашевской школы Чишминского района
(1906 год)

115 лет

со времени открытия межпоселенческой центральной библиотеки
Аскинского района (1906 год)

115 лет

со времени основания д. Новый Абзан Благоварского района (1906
год)

Аксеновского

(Знаменка,

Бизиргян)

школы

в

с.

сельскохозяйственного

115 лет

со времени открытия школы в с. Языково Благоварского района
(1906 год)

110 лет

со времени основания школы в с. Аксаково, ныне - МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 41» Белебеевского района (1911 год)

110 лет

со времени открытия Кучербаевской школы Благоварского района
(1911 год)

110 лет

со времени открытия Янышевской школы Благоварского района
(1911 год)

110 лет

со времени открытия Тарказинской школы Ермекеевского района
(1911 год)

110 лет

со времени строительства здания земской библиотеки с клубом
Кредитного товарищества (1911 год)

105 лет

со
времени
проведения
первой
сельскохозяйственной переписи (1916 год)

105 лет

со времени открытия Языковской больницы (1916 год)

105 лет

со времени образования центральной библиотеки Хайбуллинского
района (1916 год)

105 лет

со времени образования центральной библиотеки Шаранского
района (1916 год)

105 лет

со времени образования Акбарисовской сельской библиотеки
Шаранского района (1916 год)

100 лет

со времени открытия школы-семилетки в с. Топорнино (ныне Кушнаренково) Кушнаренковского района (1921 год)

95 лет

со времени образования Башкирского республиканского правления
Всероссийского общества слепых (1926 год)

95 лет

со времени преобразования поселка Белорецк в город (1926 год)

95 лет

Ссо времени открытия школы в с. Дмитриевка Зилаирского района
(1926 год)

Всероссийской

95 лет

со
времени
основания
метеорологической
«Преображенское» в Зилаирском районе (1926 год)

станции

95 лет

со времени основания д. Кизрай Мелеузовского района (1926 год)

95 лет

со времени основания д. Акъяр Миякинского района (1926 год)

90 лет

со времени открытия Кушнаренковского педагогического колледжа
(1931 год)

90 лет

со времени создания Мечетлинской районной типографии (1931 год)

90 лет

со времени выхода первого номера газеты «Колхозник-лесоруб»
(ныне – газета «Сельские огни») Зилаирского района (1931 год)

90 лет

со времени выхода первого номера газеты «Урал» Белорецкого
района и г. Белорецка (1931 год)

90 лет

со времени создания спортивного общества «Динамо» (1931 год)

85 лет

со времени выделения из состава Министерства юстиции БАССР
самостоятельной структуры - Прокуратуры республики (1936 год)

85 лет

со времени открытия в г. Уфе Башавтомотоклуба (1936 год)

85 лет

со времени основания Бирского фармацевтического колледжа (1936
год)

85 лет

со времени открытия Белорецкого аэроклуба (1936 год)

85 лет

со времени образования Чишминского лесхоза (1936 год)

85 лет

со времени ввода в эксплуатацию телефонной линии Уфа-Куйбышев
с прямым выходом на Москву (1936 год)

85 лет

со времени издания первой книги пятитомного сборника документов
«Материалы по истории Башкирской АССР» (1936-1960 гг.)

85 лет

со дня образования начальной школы д. Николаевка Уфимского
района (1936 год)

80 лет

со времени создания ОАО «Ишимбайский машиностроительный
завод» (1941 год)

80 лет

со
времени
создания
ОАО
«Карламанский
молочноконсервный комбинат» (1941 год)

80 лет

со времени создания ОАО «Красный пролетарий» (1941 год)

80 лет

со времени создания ОАО «Уфимский завод гибких валов» (1941
год)

сахаро-

80 лет

со времени создания ОАО «Уфимский завод «Электроаппарат»
(1941 год)

80 лет

со времени создания ОАО «Уфимский электроламповый завод–
Свет» (1941 год)

80 лет

со времени создания ФГУП БПО «Прогресс» (1941 год)

80 лет

со времени создания ОАО «Уфимское научно-производственное
предприятие «Молния» (1941 год)

80 лет

со времени ввода в эксплуатацию гостиничного комплекса
«Башкортостан» в г. Уфе (1941 год)

75 лет

со времени открытия кинотеатра «Победа» в г. Уфе (1946 год)

65 лет

со времени создания ОАО «Салаватстекло» (1956 год)

65 лет

со времени образования филиала ФГБОУ ВПО Уфимского
государственного нефтяного технического университета в
г. Стерлитамаке (1956 год)

65 лет

со времени образования ФГБНУ «Башкирский научноисследовательский институт сельского хозяйства» (1956 год)

65 лет

со времени открытия дворца культуры имени С. Орджоникидзе в
г. Уфе (1956 год)

60 лет

со времени основания ОАО «Низковольтник» (1961 год)

60 лет

со времени образования ОАО «Стеклонит» (1961 год)

60 лет

со времени создания хоккейного клуба «Салават Юлаев» (1961 год)

55 лет

со времени ввода в эксплуатацию
трикотажных изделий (1966 год)

55 лет

со времени начала строительства здания государственного цирка в
г. Уфе (1966)

55 лет

со времени основания ОАО «Стерлитамакский нефтехимический
завод» (1966 од)

40 лет

со времени открытия музея Мифтахетдина Акмуллы в д.
Туксанбаево Миякинского района (1981 год)

35 лет

со времени открытия Уфимского хореографического училища имени
Р. Нуреева (1986 год)

Ишимбайской фабрики

30 лет

со времени выхода на экран первого башкирского полнометражного
художественно-публицистического фильма «Врата свободы»
кинорежиссера Малика Якшимбетова (1991 год)

30 лет

со времени открытия в г. Уфе Дома-музея С.Т. Аксакова (1991 год)

НАШИ УСЛУГИ – В ИНТЕРЕСАХ
НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Основные функции Национального архива Республики Башкортостан,
одного из ведущих государственных архивных учреждений Приволжского
федерального округа, – это обеспечение сохранности и учет, комплектование
и использование архивных документов, предоставление услуг, относящихся к
обеспечению социальных прав граждан, которые архив оказывает на
бесплатной основе.
В то же время архив оказывает платные услуги населению и
организациям.
В Национальном архиве Республики Башкортостан хранится большой
массив документов по истории семей и родов. Мы предлагаем услуги по
составлению родословных (шежере). Наши профессиональные сотрудники на
основе архивных документов подготовят генеалогическую справку и
красочное родословное древо.
Документооборот – история любой организаций. Это процесс
продвижения документов, начиная от их составления и завершая подготовкой
к передаче на хранение в государственный или ведомственный архивы.
Но возникает иной раз проблема по созданию и хранению большого
количества документов. Как же быть в данной ситуации? В этом отношении
готов прийти к Вам на помощь Национальный архив Республики
Башкортостан!
Мы предлагаем широкий спектр услуг по формированию архива вашей
организации и обеспечению надлежащих условий сохранности документов.
Создание архива – важная и необходимая часть делопроизводства. Наши
высококвалифицированные сотрудники с учетом внутренних регламентов
вашей организации, ее специфики, помогут быстро и качественно подготовить
документы для хранения, проведут их упорядочение. Они же окажут
необходимую помощь для последующей передачи их на государственное
хранение.

В Национальном архиве Республики Башкортостан организовано также
изготовление архивных коробов. При проведении упорядочения документов
предлагаем одновременно их закартонировать, тем самым обеспечив
дополнительную защиту. Наши сотрудники могут на высоком уровне
осуществить реставрацию как управленческих, так и личных документов и
фотографий.
Если документы вашей организации пострадали из-за несоблюдения
режима хранения, мы можем провести их дезинфекцию на современном
оборудовании.
Центр сканирования Национального архива Республики Башкортостан
изготовит цифровые копии документов на бумажных носителях размером от
почтовой марки до листов максимально допустимого формата в высоком
разрешении на современных планетарных сканерах.
Наш архив оказывает также услуги по депозитарному хранению
документов с соблюдением всех нормативных требований.
По интересующим Вас вопросам можете обратиться по телефонам: (347)
276-46-15,

(347)

272-41-96

или

по

электронной

почте:

e-mail:

narb.priem@bashkortostan.ru
Приглашаем к сотрудничеству всех, кого интересует грамотная
организация документов в учреждениях, их сохранность, а также составление
родословной (шежере)!
ГКУ Национальный архив РБ

