
Перечень знаменательных и памятных дат 

Республики Башкортостан на 2017 год 
 

Январь 

 

1–5 января – Новогодний праздник  

 

1 января – 125 лет со дня рождения Тагана (Таганова) Галимьяна 

Гирфановича (1892–1948), этнографа, музееведа, доктора 

экономических наук, деятеля Башкирского национального движения 

 

1 января – 105 лет со дня рождения Головина Алекс Степановича 

(1912–1981), Героя Советского Союза, кавалера ордена Ленина 

 

1 января – 95 лет со дня рождения Кинзикеева Ахтяма 

Рахматулловича (род. в 1922 г.), геолога-нефтяника, члена-

корреспондента АН РБ, доктора геолого-минералогических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки БАССР, кавалера орденов 

Отечественной войны I степени, Красной Звезды 

 

1 января – 90 лет со дня рождения Шаркова Гаврилы Антоновича 

(1927–2002), Героя Социалистического Труда, заслуженного шахтера 

БАССР, кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции 

 

1 января – 85 лет со дня рождения Имангулова Сулпана Гусамовича 

(1932–2001), поэта, журналиста, заслуженного работника культуры 

РБ, лауреата премий им. Ш. Худайбердина, им. Б. Рафикова 

 

1 января – 85 лет со дня рождения Файзуллиной Дариги Закировны 

(род. в 1932 г.), актрисы, народной и заслуженной артистки БАССР, 

кавалера ордена «Знак Почета» 

 

1 января – 70 лет со дня рождения Тимершина Радифа Махмутовича 

(род. в 1947 г.), писателя, заслуженного работника культуры РБ, 

лауреата премии им. Г. Сокроя 

 

1 января – 70 лет со дня рождения Юсупова Рината Шайхулловича 

(род. в 1947 г.), Героя Социалистического Труда, лауреата премии 

Ленинского комсомола, кавалера орденов Ленина, Трудового 

Красного Знамени 

 

1 января – 65 лет со дня рождения Кусмаевой Марьям Тимерхановны 

(род. в 1952 г.), писательницы 
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1 января – 60 лет со дня рождения Кинзябаева Ралифа 

Мустакимовича (род. в 1957 г.), писателя, драматурга, заслуженного 

работника печати и массовой информации РБ 

 

2 января – 75 лет со дня рождения Абдрахманова Ильдуса Бариевича 

(род. в 1942 г.), химика-органика, академика АН РБ, доктора 

химических наук, профессора, заслуженного деятеля наук БАССР 

 

2 января – 60 лет со дня рождения Сальмановой Айсылу Рафиковны 

(род. в 1957 г.), композитора, заслуженного деятеля искусств РБ 

 

2 января – 50 лет со дня рождения Туктагулова Артура Бадреевича 

(род. в 1967 г.), певца, музыканта-аккомпаниатора, народного и 

заслуженного артиста РБ 

 

3 января – 95 лет со дня рождения Багаутдинова Ягуды 

Гильмутдиновича (1922–2000), Героя Социалистического Труда, 

кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной 

войны I степени, Красной Звезды 

 

4 января – 95 лет со дня рождения Ежова Николая Герасимовича 

(1922–1945), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, 

Красной Звезды, ордена Славы III степени 

 

5 января – 105 лет со дня рождения Каримова Тагирьяна (Тагира) 

Шакировича (1912–1978), композитора, заслуженного деятеля 

искусств БАССР, заслуженного артиста БАССР, кавалера ордена 

«Знак Почёта» 

 

6 января – 100 лет со дня рождения Трубицына Василия Андреевича 

(1917–1994), поэта, переводчика 

 

7 января – Рождество Христово 

 

7 января – 75 лет со дня рождения Халитова Бахтияра 

Асфандияровича (род. в 1942 г.), поэта, кандидата экономических 

наук, доцента 

 

8 января – 100 лет со дня рождения Исмагилова Загира Гариповича 

(1917–2003), композитора, педагога, музыкально-общественного 

деятеля, народного артиста СССР, РСФСР и БАССР, заслуженного 

деятеля искусств РСФСР, лауреата Государственной премии РСФСР 

им. М. И. Глинки, премии БАССР им. Салавата Юлаева, премии им. 

Акмуллы, кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции, 
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Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», «За 

заслуги перед Отечеством» 4-й степени, Салавата Юлаева 

 

8 января – 85 лет со дня рождения Музагитова Рифа Имамовича 

(1932–2016), актера, народного артиста БАССР 

 

9 января – 50 лет со дня открытия Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. Акмуллы (1967) 

 

9 января – 70 лет со дня рождения Самородова Владимира 

Николаевича (род. в 1947 г.), тренера, государственного и 

общественного деятеля, заслуженного тренера РСФСР, заслуженного 

работника физической культуры РБ, кавалера орденов Почета, 

Дружбы, Салавата Юлаева 

 

9 января – 65 лет со дня рождения Латфуллина Наиля Саидовича 

(1952–1992), художника, лауреата Первой Международной 

независимой культурологической премии Независимого 

культурологического фонда «Туран» (посмертно) 

 

10 января – 110 лет со дня рождения Мифтахова Сагита 

Мифтаховича (1907–1942), писателя, драматурга, одного из 

основоположников башкирской драматургии 

 

10 января – 80 лет со дня рождения Баимова Роберта 

Нурмухаметовича (1937–2010), литературоведа, писателя, члена-

корреспондента АН РБ, доктора филологических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РФ и БАССР, лауреата Государственной 

премии РБ им. Салавата Юлаева 

 

10 января – 75 лет со дня рождения Каримова Ильгиза Мустафовича 

(род. в 1942 г.), переводчика 

 

10 января – 50 лет со дня рождения Алибаева Заки Арслановича (род. 

в 1967 г.), литературоведа, кандидата филологических наук, 

заслуженного работника образования РБ 

 

11 января – 85 лет со дня рождения Ахтамьянова Ихсана 

Насибулловича (1932–2000), поэта, журналиста 

 

11 января – 80 лет со дня рождения Шакура (Шакурова) Рашита 

Закировича (род. в 1937 г.), филолога, поэта, публициста, доктора 

филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РБ, 

заслуженного работника культуры БАССР, лауреата премии им. 

Акмуллы, им. Р. Гарипова, кавалера ордена Салавата Юлаева 



 4 

 

15 января – 85 лет со дня рождения Биккулова Шакира Салимовича 

(1932–1983), поэта, переводчика 

 

15 января – 75 лет со дня рождения Назара (Назарова) Хасана 

Мударисовича (род. в 1942 г.), поэта, переводчика, журналиста, 

лауреата Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева, премий 

им. Р. Гарипова, им. З. Биишевой 

 

15 января – 70 лет со дня рождения Савко Золфиры Хамитовны (род. 

в 1947 г.), библиотекаря, заслуженного работника культуры РБ 

 

15 января – 65 лет со дня рождения Искужина Буребая (Буранбая) 

Махмутовича (1952–2007), писателя 

 

15 января – 65 лет со дня рождения Кильдияровой Флюры 

Ахметшеевны (род. в 1952 г.), певицы, народной и заслуженной 

артистки РФ, народной артистки БАССР, лауреата премии БАССР им. 

Салавата Юлаева 

 

17 января – 110 лет со дня рождения Авраса Леонида Федоровича 

(1907–1986), хозяйственного деятеля, Героя Социалистического 

труда, заслуженного деятеля науки и техники БАССР, кавалера 

орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды 

 

17 января – 100 лет со дня рождения Халикова Тимербулата 

Галяутдиновича (1917–1958), Героя Советского Союза, кавалера 

ордена Ленина 

 

17 января – 60 лет со дня рождения Юлмухаметова Ринада 

Салаватовича (род. в 1957 г.), математика, члена-корреспондента АН 

РБ, доктора физико-математических наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки РБ 

 

18 января – 110 лет со дня рождения Карманова Афанасия 

Георгиевича (1907–1941), лётчика, капитана, Героя Советского Союза, 

кавалера орденов Ленина, Красной Звезды 

 

19 января – 55 лет со дня рождения Кагира Рамая (Кагирова Рамая 

Раисовича) (род. в 1962 г.), поэта 

 

21 января – 75 лет со дня рождения Еникеева Булата Хидиятовича 

(род. в 1942 г.), музыканта, певца, заслуженного работника культуры 

РБ 
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21 января – 60 лет со дня рождения Мустафина Ахата Газизьяновича 

(род. в 1957 г.), химика-органика, академика АН РБ, доктора 

химических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РБ 

 

23 января – 65 лет со дня рождения Набиуллина Рафиля Равилевича 

(1952–2002), актера, заслуженного артиста РФ, народного и 

заслуженного артиста БАССР 

 

24 января – 60 лет со дня рождения Валитовой Гульнары Анваровны 

(род. в 1957 г.), режиссера, заслуженной артистки РБ 

 

25 января – 110 лет со дня рождения Саитова Сахи Нигматовича 

(1907–1986), актера, режиссера, заслуженного артиста БАССР, 

кавалера ордена Трудового Красного Знамени 

 

25 января – 60 лет со дня рождения Саитова Ильдара Ширкатовича 

(род. в 1957 г.), актера, заслуженного артиста РФ, народного и 

заслуженного артиста РБ 

 

27 января – 95 лет со дня рождения Каменевой Раисы Павловны 

(1922–2004), библиотекаря, заслуженного работника культуры БАССР 

 

27 января – 80 лет со дня рождения Ихтисамова Хамзафара 

Сабировича (род. в 1937 г.), музыковеда-фольклориста, заслуженного 

деятеля искусств РБ 

 

28 января – 130 лет со дня рождения Чапаева Василия Ивановича 

(1887–1919), начдива Красной армии, участника Первой мировой и 

Гражданской войн, кавалера трёх Георгиевских крестов и одной 

медали, кавалера ордена Красного Знамени 

 

28 января – 55 лет со дня рождения Султанова Айрата Хамитовича 

(род. в 1962 г.), артиста, народного и заслуженного артиста РБ 

 

28 января – 50 лет со дня учреждения Государственной премии 

Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева в области 

литературы, искусства и архитектуры (1967) 

 

29 января – 50 лет со дня рождения Абузарова Салавата Назировича 

(род. в 1967 г.), поэта, драматурга 

 

30 января – 55 лет со дня рождения Федеряева Александра 

Алексеевича (род. в 1962 г.), актера, народного и заслуженного 

артиста РБ 

 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B2
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1917%E2%80%941922
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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31 января – 130 лет со дня рождения Давлетшина Фарраха 

Давлетшиновича (1887–1956), поэта-импровизатора, народного сэсэна 

БАССР, кавалера ордена «Знак Почета» 

 

31 января – 100 лет со дня рождения Доброреза Василия Павловича 

(1917–1999), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, 

Отечественной войны I степени, Красной Звезды 

 

январь – 80 лет со времени создания Бельского речного пароходства 

(1937) 

 

Февраль 

 

1 февраля – 95 лет со дня рождения Киселева Геннадия Семеновича 

(1922–1976), летчика, подполковника, Героя Советского Союза, 

кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I 

степени, Красной Звезды 

 

1 февраля – 85 лет со дня рождения Галимзянова Флюра 

Галимзяновича (1932–2010), Героя Социалистического Труда, 

кавалера ордена Ленина 

 

1 февраля – 85 лет со дня рождения Гильданова Халяфа 

Гильвановича (1932–1994), Героя Социалистического Труда, 

заслуженного механизатора БАССР, кавалера ордена Ленина 

 

1 февраля – 80 лет со дня открытия трамвайного движения в городе 

Уфе (1937) 

 

1 февраля – 75 лет со дня рождения Рахматуллы (Рахматуллина) 

Салавата Ибрагимовича (род. в 1942 г.), поэта, лауреата премий им. Х. 

Гиляжева, Г. Ибрагимова, И. Юзеева 

 

1 февраля – 65 лет со дня рождения Гребнева Алексея Семеновича 

(род. в 1952 г.), живописца, заслуженного работника культуры РБ 

 

1 февраля – 60 лет со дня рождения Матвеевой Людмилы 

Михайловны (род. в 1957 г.), спортсменки, кандидата 

социологических наук, мастера спорта СССР международного класса, 

заслуженного мастера спорта России по легкой атлетике, 

выдающегося спортсмена РБ, заслуженного работника физической 

культуры РФ и РБ 
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2 февраля – 95 лет со дня рождения Ларина Юрия Анатольевича 

(1922–1981), артиллериста, старшего лейтенанта, полного кавалера 

ордена Славы, кавалера ордена Отечественной войны II степени 

 

4 февраля – 85 лет со дня рождения Ахметгареева Акмалетдина 

Зигановича (1932–2002), Героя Социалистического Труда, 

заслуженного нефтяника БАССР, кавалера ордена Ленина 

 

5 февраля – 120 лет со дня рождения Шафиева Бахтигарея 

Агзамовича (1897–1918), деятеля революционного движения 

 

5 февраля – 85 лет со дня рождения Ахмедьянова Кима Абузаровича 

(1932–1980), литературоведа, критика, кандидата филологических 

наук, лауреата премии БАССР им. Салавата Юлаева 

 

5 февраля – 85 лет со дня открытия Башкирского государственного 

театра кукол в г. Уфе (1932) 

 

5 февраля – 70 лет со дня рождения Ямалетдина Маулита 

(Ямалетдинова Мавлетбая Байгильдеевича) (род. в 1947 г.), писателя, 

кураиста, заслуженного деятеля искусств РБ, лауреата премий им. М. 

Муртазина, им. Ф. Карима, им. Р. Хисаметдиновой 

 

8 февраля – 105 лет со дня рождения Султанова Мустафы 

Каримовича (1912–2009), журналиста, заслуженного работника 

культуры БАССР, лауреата премии им. Ш. Худайбердина, кавалера 

орденов Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Славы II и 

III степени 

 

8 февраля – 100 лет со дня рождения Заянчковского Ивана 

Филипповича (1917–2010), ветеринарного врача, почетного академика 

АН РБ, доктора ветеринарных наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки РСФСР и БАССР 

 

9 февраля – 80 лет со дня рождения Ишбаева Карима Гайсеевича 

(1937–2015), языковеда, доктора филологических наук, профессора, 

заслуженного учителя РБ, заслуженного деятеля науки РБ, лауреата 

премии им. М. И. Уметбаева, кавалера ордена Дружбы народов 

 

12 февраля – 105 лет со дня рождения Кунакбаева Хусаина 

Ахметьяновича (1912–1943), поэта, переводчика 

 

12 февраля – 85 лет со дня рождения Гарипова Рами Ягафаровича 

(1932–1977), поэта, переводчика, народного поэта Башкортостана, 

лауреата премии БАССР им. Салавата Юлаева 
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12 февраля – 70 лет со дня рождения Шагабутдинова Филарета 

Хадиевича (род. в 1947 г.), графика, живописца, заслуженного 

художника РБ 

 

12 февраля – 55 лет со дня рождения Сулеймановой Наили 

Ахметовны (род. в 1962 г), библиотекаря, заслуженного работника 

культуры РБ 

 

14 февраля – 110 лет со дня рождения Масьянова Ивана Ивановича 

(1907–1969), , полного кавалера ордена Славы 

 

14 февраля – 90 лет со дня рождения Пикуновой Габриэлы 

Раймондовны (род. в 1927 г.), искусствоведа, заслуженного работника 

культуры БАССР 

 

15 февраля – 70 лет со дня рождения Якшибаевой Лиры 

Минниахметовны (род. в 1947 г.), писательницы, заслуженного 

учителя РБ, лауреата премии им. Р. Уметбаева 

 

16 февраля – 85 лет со дня рождения Сафина Рафаэля Ахметсафича 

(1932–2002), поэта, драматурга, заслуженного деятеля искусств 

БАССР 

 

16 февраля – 80 лет со дня рождения Султановой Галии 

Калимулловны (род. в 1937 г.), певицы, заслуженной артистки 

БАССР, заслуженного работника культуры РБ 

 

16 февраля – 70 лет со дня рождения Каримовой Земфиры Баяновны 

(род. в 1947 г.), библиотекаря, заслуженного работника культуры РБ 

 

17 февраля – 90 лет со дня рождения Гаврилова Дмитрия 

Васильевича (род. в 1927 г.), историка, доктора исторических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки РФ, лауреата премий им. 

В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина, им. П.И. Рычкова 

 

17 февраля – 65 лет со дня рождения Бакирова Ахата Бариевича (род. 

в 1952 г.), гематолога, академика АН РБ, доктора медицинских наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки РБ, заслуженного врача РФ 

и РБ 

 

17 февраля – 65 лет со дня рождения Султангареева Мидхата 

Сайфулловича (род. в 1952 г.), артиста цирка, народного и 

заслуженного артиста БАССР 
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20 февраля – 85 лет со дня образования Караидельского района 

(1932) 

 

20 февраля – 85 лет со дня рождения Камалова Раиля Исмагиловича 

(1932–1989), Героя Социалистического Труда, кавалера ордена 

Ленина 

 

20февраля – 65 лет со дня рождения Юсупова Вакиля Бареевича (род. 

в 1952 г.), актера, режиссера, народного артиста РБ, заслуженного 

артиста БАССР 

 

22 февраля – 95 лет со дня рождения Столярова Евгения Васильевича 

(1922–1985), хозяйственного деятеля, Героя Социалистического 

Труда, заслуженного нефтяника БАССР, кавалера орденов Ленина, 

Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», Славы 

III степени 

 

22 февраля – 75 лет со дня рождения Башенева Валерия Алексеевича 

(род. в 1942 г.), баяниста, педагога, профессора, заслуженного деятеля 

искусств БАССР 

 

23 февраля – День защитника Отечества 

 

23 февраля – 110 лет со дня рождения Амантая (Амантаева) 

Габдуллы Сахибгареевича (1907–1938), писателя, филолога 

 

23 февраля – 90 лет со дня рождения Аглиуллина Миниахмета 

Кабировича (1927–2003), писателя, заслуженного работника культуры 

РБ, отличника народного образования 

 

23 февраля – 50 лет со дня рождения Галимова Айдара Ганиевича 

(род. в 1967 г.), певца, заслуженного артиста РБ и РТ 

 

24 февраля – 45 лет со дня образования Уфимского торгово-

экономического колледжа (1972) 

 

25 февраля – 90 лет со дня рождения Сулеймановой Гузель Галеевны 

(1927–1969), артистки балета, народной артистки РСФСР и БАССР 

 

25 февраля – 65 лет со дня образования Калининского района города 

Уфы (1952) 

 

25 февраля – 65 лет со дня образования Орджоникидзевского района 

города Уфы (1952) 
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26 февраля – 85 лет со дня рождения Юмагулова Ильшата 

Халиловича (1932–2007), актера, драматурга, заслуженного артиста 

РСФСР и БАССР 

 

26 февраля – 80 лет со дня рождения Газизовой Зайтуны Сабировны 

(род. в 1937 г.), певицы, заслуженной артистки РБ 

 

27 февраля – 75 лет со дня рождения Хаустова Анатолия Тихоновича 

(род. в 1942 г.), актера, народного и заслуженного артиста БАССР 

 

28 февраля – 95 лет со дня рождения Терегулова Рала 

Гиниатулловича (1922–1998), патофизиолога, почетного академика 

АН РБ, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки БАССР 

 

28 февраля – 85 лет со дня рождения Шарафутдиновой Фании 

Ахтямовны (1932–2000), библиотекаря, заслуженного работника 

культуры РСФСР 

 

февраль – 110 лет со дня рождения Кузьмина Василия Федоровича 

(1907–1943), Героя Советского Союза, кавалера ордена Ленина 

 

март 

 

1 марта – 95 лет со дня рождения Горина Анатолия Сергеевича 

(1922–1981), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, 

Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны II 

степени, Красной Звезды 

 

1 марта – 65 лет со дня рождения Шалухина Станислава Петровича 

(1952–2002), поэта, журналиста, переводчика 

 

3 марта – 60 лет со дня рождения Низаметдинова (Низамутдинова) 

Салавата Ахмадиевича (1957–2013), композитора, заслуженного 

деятеля искусств РФ и БАССР, лауреата премии им. Г. Саляма 

 

4 марта – 85 лет со дня создания Институт истории, языка и 

литературы Уфимского научного центра РАН (1932) 

 

4 марта – 70 лет со дня рождения Акберова Закира Насыровича (род. 

в 1947 г.), журналиста, прозаика 

 

4 марта – 65 лет со дня рождения Шапкиной Людмилы Васильевны 

(род. в 1952 г.), артистки балета, педагога, народной артистки РБ 
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4 марта – 60 лет со дня рождения Габидуллиной Фании Равиловны 

(род. в 1957 г.), поэтессы, заслуженного работника печати и массовой 

информации РБ 

 

5 марта – 110 лет со дня рождения Бердина Галея Иркабаевича (1907–

1973), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красной 

Звезды 

 

7 марта – 70 лет со дня рождения Вафина Мэлса Гаделовича (род. в 

1947 г.), живописца, заслуженного работника культуры РБ 

 

8 марта – Международный женский день 

 

8 марта – 70 лет со дня рождения Кусимова Салавата Тагировича 

(род. в 1942 г.), инженера-механика, члена-корреспондента АН РБ, 

кандидата технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

РБ, заслуженного работника высшего образования РФ, лауреата 

премии АН РБ им. Р. Р. Мавлютова, кавалера орденов «Знак Почета», 

Почета 

 

9 марта – 70 лет со дня рождения Хасанова Рима Махмутовича (род. в 

1947 г.), композитора, заслуженного деятеля искусств БАССР, 

лауреата премии им. Г. Саляма, Государственной премии РТ им. Г. 

Тукая 

 

10 марта – 110 лет со дня рождения Поддубного Алексея Павловича 

(1907–1986), артиллериста, подполковника, Героя Советского Союза, 

кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I 

степени, Красной Звезды 

 

10 марта – 100 лет со дня рождения Попова Семена Ефремовича 

(1917–1987), полного кавалера ордена Славы, кавалера орденов 

Красного Знамени, Отечественной войны I степени 

 

10 марта – 90 лет со дня рождения Фатхуллина Ашрафа Ахметовича 

(1927–2004), Героя Социалистического Труда, почетного горняка 

СССР, кавалера ордена Ленина 

 

10 марта – 85 лет со дня рождения Акбашева Кабира 

Мухаметшариповича (род. в 1932 г.), драматурга, прозаика, 

заслуженного работника культуры РБ, лауреата премии им. Г. 

Ибрагимова 

 

10 марта – 85 лет со дня рождения Магазова Ризы Шаихъяновича 

(род. в 1932 г.), микробиолога, академика АН РБ, почетного 
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академика АН Чувашской Республики, доктора медицинских наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного врача 

БАССР, лауреата премии Совета Министров СССР, международной 

премии им. Кол-Гали, кавалера орденов Трудового Красного Знамени, 

Дружбы народов, «Знак Почета» 

 

11 марта – 70 лет со дня рождения Латыповой Фавзии Шагалеевны 

(род. в 1947 г.), журналистки, заслуженного работника культуры РБ, 

лауреата премии им. Ш. Худайбердина 

 

12 марта – 105 лет со дня рождения Идельбая Нажиба (Идельбаева 

Назиба Сафиевича) (1912–1991), поэта, переводчика, кавалера 

орденов Отечественной войны II степени, Красной Звезды 

 

12 марта – 90 лет со дня рождения Султанова Зуфара Хабировича 

(1927–2012), режиссера, заслуженного работника культуры РСФСР и 

БАССР, кавалера ордена Отечественной войны I степени 

 

12 марта – 65 лет со дня рождения Сафиуллина Марса Галимовича 

(род. в 1952 г.), танцовщика, народного и заслуженного артиста 

БАССР 

 

13 марта – 105 лет со дня рождения Иноземцева Алексея 

Михайловича (1912–1967), Героя Социалистического Труда, кавалера 

орденов Ленина, Трудового Красного Знамени 

 

13 марта – 55 лет со дня рождения Юнусовой Альфии Зилимхановны 

(род. в 1962 г.), библиотекаря, заслуженного работника культуры РБ 

 

14 марта – 95 лет со дня рождения Асеева Алексея Александровича 

(1922–1980), Героя Советского Союза, кавалера ордена Ленина 

 

15 марта – 90 лет со дня рождения Суфиянова Аглиуллы Гибатовича 

(1927–2009), Героя Социалистического Труда, кавалера ордена 

Ленина 

 

15 марта – 80 лет со дня рождения Анищенко Геннадия Васильевича 

(род. в 1937 г.), балетмейстера, заслуженного работника культуры 

РСФСР и БАССР, лауреата премии им. Г. Саляма, кавалера орденов 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» 

 

17 марта – 105 лет со дня рождения Гулеватого Кирилла 

Дмитриевича (1912–1992), артиллериста, гвардии подполковника, 

Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного 
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Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, 

Красной Звезды 

 

17 марта – 95 лет со дня рождения Нортенко Василия Ивановича 

(1922–2003), танкиста, капитана, Героя Советского Союза, кавалера 

орденов Ленина, Отечественной войны I и II степеней 

 

17 марта – 75 лет со дня создания ФГУП «Башкирское 

производственное объединение «Прогресс» (1942) 

 

18 марта – 65 лет со дня рождения Осипова Николая Ивановича 

(1952–2015), танцовщика, народного артиста РБ, заслуженного 

артиста БАССР 

 

18 марта – 60 лет со дня рождения Ильясовой Земфиры 

Фазыльяновны (род. в 1957 г.), библиотекаря, заслуженного 

работника культуры РБ 

 

19 марта – 75 лет со дня рождения Кожевникова Павла Андреевича 

(род. в 1942 г.), полного кавалера ордена Трудовой Славы 

 

19 марта – 65 лет со дня рождения Султанова Ильдара Махмутовича 

(род. в 1952 г.), кларнетиста, педагога, заслуженного деятеля искусств 

РБ 

 

19 марта – 60 лет со дня рождения Гаянова Илдара Ихсановича (род. 

в 1957 г.), живописца, лауреата Государственной премии РБ им. 

Салавата Юлаева 

 

20 марта – 80 лет со дня образования Ишимбайского района РБ (1937) 

 

21 марта – 110 лет со дня рождения Николаева Василия Семеновича 

(1907–1989), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, 

Отечественной войны I степени 

 

22 марта – 90 лет со дня рождения Биккулова Хурмата Талхича 

(1927–1997), переводчика, заслуженного работника культуры БАССР 

 

22 марта – 80 лет со дня рождения Пахомова Николая 

Александровича (род. в 1937 г.), художника 

 

22 марта – 70 лет со дня рождения Юлдашбаевой Фаузии 

Уразьяновны (1947–1996), поэтессы 
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22 марта – 60 лет со дня рождения Черненко Нины Ивановны (род. в 

1957 г.), библиотекаря, заслуженного работника культуры РБ 

 

23 марта – 40 лет со дня образования Октябрьского района города 

Уфы (1977) 

 

24 марта – 105 лет со дня рождения Рогалева Петра Леонтьевича 

(1912–1988), полковника, Героя Советского Союза, кавалера орденов 

Ленина, Красного Знамени, Суворова III степени, Отечественной 

войны I степени, Красной Звезды, иностранного ордена 

 

25 марта – 60 лет со дня рождения Мусифуллина Мудариса 

Гайнелгилемовича (род. в 1957 г.), писателя, драматурга 

 

26 марта – 85 лет со дня рождения Муксинова Ирека Шарифовича 

(1932–1999), юриста, государственного деятеля, кандидата 

юридических наук, профессора, заслуженного юриста РСФСР и РБ, 

кавалера ордена Социалистической Республики Вьетнам «За 

укрепление дружбы народов» 

 

26 марта – 55 лет со дня рождения Тляумбетова Иршата Анваровича 

(род. в 1962 г.), писателя, журналиста, политолога 

 

26 марта – 55 лет со дня рождения Усманова Магафура Махмутовича 

(род. в 1962 г.), актера, народного и заслуженного артиста РБ 

 

27 марта – 100 лет со дня рождения Леонтьева Алексея Федоровича 

(1917–1987), математика, члена-корреспондента АН СССР, доктора 

физико-математических наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки БАССР, лауреата Государственной премии СССР, кавалера 

ордена Октябрьской Революции 

 

27 марта – 80 лет со дня рождения Сабитова Рашита Махмутовича 

(род. в 1937 г.), писателя 

 

28 марта – 130 лет со дня рождения Ибрагимова Галимджана 

Гирфановича (1887–1938), писателя, языковеда, Героя Труда 

 

28 марта – 80 лет со дня рождения Панченко Владимира Алексеевича 

(род. в 1937 г.), живописца, заслуженного работника культуры РБ 

 

28 марта – 65 лет со дня рождения Кучукова Раиля Фазыловича (род. 

в 1952 г.), певца, народного и заслуженного артиста РБ, лауреата 

Республиканского конкурса молодых певцов на приз им. Г. 

Альмухаметова, премии им. Г. Саляма 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
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28 марта – 60 лет со дня рождения Салиховой Зайфы Миргазияновны 

(род. в 1957 г.), писательницы, переводчика, заслуженного работника 

печати и массовой информации РБ 

 

31 марта – День подписания Федеративного договора и Приложения 

к Федеративному договору от Республики Башкортостан (1992) 

 

апрель 

 

1 апреля – 60 лет со дня рождения Юлдашева Хисматуллы 

Хасановича (род. в 1957 г.), поэта, лауреата премии им. Г. Саляма 

 

1 апреля – 80 лет со дня рождения Ганиева Ривнера Фазыловича (род. 

в 1937 г.), механика, академика РАН, почетного академика АН РБ, 

доктора технических наук, профессора 

 

1 апреля – 65 лет со дня рождения Ишмуратовой Фании 

Халфетдиновны (род. в 1952 г.), библиотекаря, заслуженного 

работника культуры РФ и РБ 

 

1 апреля – 55 лет со дня рождения Фахруллиной Резиды Равиловны 

(род. в 1962 г.), актрисы, народной артистки РБ и РТ, заслуженной 

артистки РБ 

 

3 апреля – 70 лет со дня рождения Хазанкина Романа Григорьевича 

(род. в 1947 г.), педагога-методиста, народного учителя РБ, 

заслуженного учителя школы РСФСР, заслуженного учителя РБ, 

лауреата Государственной премии СССР, премии им. Н. К. Крупской, 

премии Правительства РФ в области образования 

 

3 апреля – 50 лет со дня рождения Узянбаева Юлая Хамитовича (род. 

в 1967 г.), музыканта, композитора, лауреата Государственной 

республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича 

 

4 апреля – 30 лет со дня учреждения общественного движения «Союз 

женщин РБ» (1987)   

 

5 апреля – 100 лет со дня рождения Мустафина Габдуллы 

Сулеймановича (1917–1994), художника 

 

5 апреля – 90 лет со дня рождения Салтыковой Федосии Петровны 

(1927–2007), Героя Социалистического Труда, кавалера ордена 

Ленина 
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5 апреля – 85 лет со дня рождения Даушева Асафа Исмагиловича 

(1932–2006), хормейстера, заслуженного работника культуры РСФСР 

и БАССР 

 

5 апреля – 70 лет со дня создания Башкирского республиканского 

техникума культуры (1947) 

 

6 апреля – 75 лет со дня рождения Копсова Анатолия Яковлевича 

(род. в 1942 г.), государственного деятеля, доктора технических наук, 

профессора, заслуженного работника Единой энергетической системы 

РФ, заслуженного энергетика РБ, лауреата премии Правительства РФ 

в области науки и техники, кавалера ордена «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени 

 

6 апреля – 55 лет со дня рождения Керчиной Ларисы Николаевны 

(род. в 1962 г.), поэтессы, переводчика 

 

7 апреля – 85 лет со дня рождения Пантелеева Александра 

Васильевича (1932–1990), сценографа, живописца, графика, 

заслуженного художника РСФСР и БАССР 

 

8 апреля – 65 лет со дня рождения Дегтярева Александра 

Николаевича (род. в 1952 г.), экономиста, члена-корреспондента АН 

РБ, доктора экономических наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки РБ 

 

10 апреля – 110 лет со дня рождения Калимуллина Барыя Гибатовича 

(1907–1989), архитектора, искусствоведа, члена-корреспондента 

Академии строительства и архитектуры СССР, доктора 

искусствоведения, профессора, заслуженного архитектора РСФСР, 

заслуженного деятеля искусств БАССР, кавалера ордена Трудового 

Красного Знамени 

 

11 апреля – 130 лет со дня рождения Девлеткильдеева Касима 

Салиаскаровича (1887–1947), графика, живописца, первого 

профессионального художника из башкир 

 

11 апреля – 90 лет со дня рождения Кузнецова Алексея 

Александровича (1927–1990), живописца, графика, заслуженного 

художника БАССР, кавалера ордена «Знак Почета» 

 

11 апреля – 85 лет со дня рождения Имангуловой Танзили 

Мухаметдиновны (1932–2006), библиотекаря, заслуженного 

работника культуры БАССР 
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11 апреля – 85 лет со дня рождения Салихова Рафаэля Гирфановича 

(род. в 1932 г.), актера, народного артиста РБ, заслуженного артиста 

БАССР, кавалера ордена «Знак Почета» 

 

15 апреля – 95 лет со дня рождения Кирилловой Евдокии Федотовны 

(1927–2005), Героя Социалистического Труда, кавалера орденов 

Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени 

 

15 апреля – 60 лет со дня рождения Салихова Фанави Зикафовича 

(род. в 1957 г.), певца, заслуженного артиста РФ, народного и 

заслуженного артиста РБ 

 

16 апреля – 90 лет со дня рождения Исхаковой Лейлы Хабибулловны 

(1927–2005), хорового дирижера, заслуженного деятеля искусств 

РСФСР и БАССР 

 

17 апреля – 55 лет со дня рождения Байбуриной Зухры Фанильевны 

(род. в 1962 г.), певицы, лауреата Государственной республиканской 

молодежной премии им. Ш. Бабича 

 

19 апреля – 125 лет со дня рождения Нигмата Зулькарная 

(Зулькарнаева Нигматуллы Зулькарнаевича) (1892–1968), писателя, 

заслуженного учителя РСФСР, кавалера ордена Ленина 

 

19 апреля – 105 лет со дня рождения Рафикова Сагида Рауфовича 

(1912–1992), химика, члена-корреспондента АН СССР, академика АН 

Казахской ССР, доктора химических наук, профессора, лауреата 

премии СМ СССР им. С.В. Лебедева, кавалера орденов Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов 

 

22 апреля – 55 лет со дня рождения Латыпова-Догадова Владимира 

Геннадьевича (род. в 1962 г.), актера, заслуженного артиста РФ, 

народного и заслуженного артиста РБ, лауреата премии им. Г. Саляма 

 

23 апреля – 100 лет со дня рождения Хабибуллина Мубаракши 

Сафиулловича (1917–1997), Героя Социалистического Труда, кавалера 

ордена Ленина 

 

24 апреля – 95 лет со дня рождения Козлова Александра Федоровича 

(1922–2004), архитектора, заслуженного архитектора РСФСР, 

кавалера орденов Отечественной войны I степени, Трудового 

Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета» 
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24 апреля – 70 лет со дня рождения Давлетова Эдуарда Газалиевича 

(1947–1998), биохимика, члена-корреспондента АН РБ, доктора 

медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РБ 

 

27 апреля – 70 лет со дня рождения Исрафиловой Фании Абдулловны 

(род. в 1947 г.), библиотекаря, заслуженного работника культуры РБ 

 

30 апреля – 65 лет со дня рождения Сальманова Салавата Рафиковича 

(род. в 1952 г.), композитора, заслуженного деятеля искусств РБ 

 

май 

 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

 

1 мая – 85 лет со дня рождения Хурамшина Талгата Закировича (род. 

в 1932 г.), хозяйственного деятеля, Героя Социалистического Труда, 

лауреата Государственной премии Совета Министров СССР, кавалера 

орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного 

Знамени 

 

4 мая – 75 лет со дня рождения Мазунова Виктора Александровича 

(1942–2011), физика, члена-корреспондента АН РБ, доктора физико-

математических наук, профессора, лауреата премии АН РБ им. К. П. 

Краузе 

 

5 мая – 70 лет со дня рождения Зайцева Геннадия Александровича 

(1937–1998), писателя 

 

6 мая – 155 лет со дня рождения Катанова Николая Федоровича 

(1862–1922), языковеда, этнографа, доктора сравнительного 

языкознания, профессора 

 

6 мая – 85 лет со дня рождения Сайфуллина Тагира Сергеевича 

(1932–2007), хорового дирижера, педагога, народного артиста РБ, 

заслуженного деятеля искусств РСФСР и БАССР, кавалера ордена 

«Знак Почета» 

 

8 мая – 70 лет со дня рождения Кузнецова Михаила Дмитриевича 

(род. в 1947 г.), живописца, заслуженного художника РБ 

 

9 мая – День Победы 
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9 мая – 85 лет со дня рождения Абдрахманова Гайнетдина 

Шайхиевича (1932–2001), Героя Социалистического Труда, кавалера 

орденов Ленина, Трудового Красного Знамени 

 

10 мая – 85 лет со дня рождения Сидорова Виктора Владимировича 

(род. в 1932 г.), историка, краеведа, кандидата исторических наук, 

заслуженного работника культуры РБ, лауреата премии им. В. П. 

Бирюкова 

 

10 мая – 75 лет со дня рождения Туйсиной Рашиды Гильмитдиновны 

(род. в 1942 г.), танцовщицы, заслуженной артистки РСФСР, 

народной и заслуженной артистки БАССР, лауреата премии БАССР 

им. Салавата Юлаева, премии им. Г. Саляма 

 

11 мая – 65 лет со дня рождения Яхиной Анисы Алтынтимеровны 

(род. в 1952 г.), артистки эстрады, народной артистки РБ, заслуженной 

артистки БАССР 

 

13 мая – 70 лет со дня рождения Копьева Михаила Васильевича (род. 

в 1947 г.), живописца, графика, заслуженного художника РФ, кавалера 

ордена Дружбы 

 

15 мая – 125 лет со дня рождения Гиззатуллиной-Волжской 

Сахибъямал Гиззатулловны (1892–1974), первой женщины-актрисы 

Башкортостана, режиссера, заслуженной артистки ТАССР 

 

15 мая – 100 лет со дня рождения Сайранова Садыка Уилдановича 

(1917–1976), Героя Советского Союза, кавалера ордена Ленина 

 

15 мая – 90 лет со дня рождения Марданшиной Ляйлы Ханиповны 

(род. в 1927 г.), Героя Социалистического Труда, заслуженного 

нефтяника БАССР, кавалера орденов Ленина, «Знак Почета» 

 

16 мая – 85 лет со дня открытия Ишимбайского месторождения нефти 

(1932) 

 

16 мая – 60 лет со дня рождения Шевчука Юрия Юлиановича (род. в 

1957 г.), музыканта, автора песен, народного артиста РБ, лауреата 

Национальной российской музыкальной премии «Овация», 

Российской независимой премии «Триумф» 

 

17 мая – 150 лет со дня рождения Лермонтова Николая Юрьевича 

(1867–1949), архитектора, заслуженного деятеля искусств РСФСР и 

БАССР 
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17 мая – 85 лет со дня рождения Фатыховой Маршиды Хамитовны 

(род. в 1932 г.), библиотекаря, заслуженного работника культуры РБ 

 

17 мая – 60 лет со дня рождения Илишева Ильдуса Губайдулловича 

(род. в 1957 г.), политолога, государственного деятеля, кандидата 

филологических наук, доктора политических наук, заслуженного 

деятеля науки РБ 

 

19 мая – 155 лет со дня рождения Нестерова Михаила Васильевича 

(1862–1942), художника, академика живописи, заслуженного деятеля 

искусств РСФСР, лауреата Сталинской премии, кавалера ордена 

Трудового Красного Знамени 

 

20 мая – 90 лет со дня рождения Мустафина Ямиля Мустафьевича 

(род. в 1927 г.), писателя, заслуженного работника культуры БССР, 

лауреата премий ВЦСПС и Союза писателей СССР, ЦК ВЛКСМ и 

Госкомиздата СССР, премий им. М. Н. Алексеева, им. С. Злобина, 

кавалера ордена «Знак Почета» и китайского ордена «Дружба» 

 

20 мая – 75 лет со дня рождения Файзуллина Фаниля Саитовича (род. 

в 1942 г.), философа, социолога, политолога, академика АН РБ, 

доктора философских наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

БАССР, заслуженного работника высшей школы РФ 

 

24 мая – 90 лет со дня рождения Назарова Михаила Алексеевича (род. 

в 1927 г.), живописца, педагога, заслуженного художника РБ 

 

24 мая – 65 лет со дня рождения Воробьева Сергея Владимировича 

(род. в 1952 г.), писателя 

 

27 мая – Общероссийский день библиотек 

 

27 мая – 70 лет со дня рождения Исламовой Любови Анатольевны 

(1947–2013), библиотекаря, заслуженного работника культуры РБ 

 

27 мая – 60 лет со дня рождения Стасюкониса Альфреда 

Брониславовича (род. в 1957 г.), журналиста, заслуженного работника 

печати и массовой информации РБ, лауреата премии им. Ш. 

Худайбердина 

 

29 мая – 95 лет со дня рождения Миннигулова Тафтизяна Тагировича 

(1922–1943), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, 

Красной Звезды 
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30 мая – 120 лет со дня рождения Блохина Алексея Александровича 

(1897–1942), инженера-геолога, кандидата геолого-минералогических 

наук, профессора, первооткрывателя башкирской нефти 

 

май – 85 лет со дня введения в эксплуатацию Уфимской спичечной 

фабрики (1932), в настоящее время – ОАО «Уфимские спички» 

 

май – 25 лет со дня создания Аксаковского фонда (Башкирского 

отделения Международного фонда славянской письменности и 

культуры) (1992) 

 

май – 20 лет со времени создания Уфимского промышленно-

экономического колледжа (1997) 

 

июнь  

 

1 июня – 90 лет со дня рождения Крымгужина Гильмитдина 

Сайфитдиновича (1927–1991), Героя Социалистического Труда, 

кавалера ордена Ленина 

 

1 июня – 65 лет со дня рождения Тимербулатова Виля Мамиловича 

(род. в 1952 г.), врача-хирурга, члена-корреспондента РАМН, 

академика АН РБ, доктора медицинских наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного врача РФ, РБ и 

Республики Ингушетия, лауреата премии РАМН им. А.Н. Бакулева, 

кавалера ордена Салавата Юлаева 

 

1 июня – 60 лет со дня открытия Уфимского государственного 

колледжа технологии и дизайна (1957) 

 

1 июня – 50 лет со дня рождения Хакимова Рустема Миллятовича 

(род. в 1972 г.), театрального режиссера, заслуженного деятеля 

искусств РБ, лауреата Государственной республиканской молодежной 

премии им. Ш. Бабича 

 

2 июня – 80 лет со дня рождения Байбулатова Раиля 

Фатклисламовича (1937–2002), писателя, заслуженного работника 

культуры РФ и БАССР, лауреата премии им. С. Чекмарёва 

 

2 июня – 55 лет со дня рождения Камалова Тагира Таузяховича (род. 

в 1962 г.), дирижера, народного артиста РБ 

 

5 июня – 100 лет со дня рождения Абдуллина Анвара Абдуллиновича 

(1917–2002), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, 
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Октябрьской Революции, Отечественной войны I и II степени, 

Красной Звезды 

 

5 июня – 95 лет со дня рождения Киреева Шаймухамеда 

Шагизигановича (1922–1993), Героя Социалистического Труда, 

кавалера орденов Ленина, Отечественной войны I степени, Трудового 

Красного Знамени 

 

5 июня – 90 лет со дня рождения Аллаярова Ричарда Хайрулловича 

(1927–1988), Героя Социалистического Труда, кавалера ордена 

Ленина 

 

5 июня – 70 лет со дня рождения Шарипова Фаниля Ямгутдиновича 

(род. в 1947 г.), писателя 

 

5 июня – 60 лет со дня рождения Филипповой Ирины Николаевны 

(род. в 1957 г.), балетмейстера, профессора, лауреата Государственной 

премии РБ им. Салавата Юлаева 

 

8 июня – 95 лет со дня рождения Толокнова Бориса Андреевича 

(1922–1945), капитана, Героя Советского Союза кавалера орденов 

Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны II степени 

 

8 июня – 70 лет со дня рождения Лощенкова Анатолия Корнеевича 

(род. в 1947 г.), педагога, режиссера, заслуженного деятеля искусств 

РБ 

 

9 июня – 75 лет со дня рождения Ивушкина Владимира Ивановича 

(1942–1999), полного кавалера ордена Трудовой Славы 

 

10 июня – 130 лет со дня рождения Туйкина Фазыла Каримовича 

(1887–1938), поэта, драматурга, историка 

 

10 июня – 65 лет со дня рождения Ситдиковой (Ситдыковой) Гузаль 

Рамазановны (род. в 1952 г.), писательницы, заслуженного работника 

культуры РБ 

 

12 июня – День России. День принятия Декларации о 

государственном суверенитете Российской Федерации 

 

12 июня – День г. Уфы – столицы Республики Башкортостан 

 

12 июня – 85 лет со дня рождения Абсалямова Муслима 

Бахтияровича (1932–2009), писателя, заслуженного учителя школы 

БАССР 
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12 июня – 65 лет со дня рождения Лопуховой Ольги Борисовны (род. 

в 1952 г.), актрисы, народной артистки РБ, заслуженной артистки 

БАССР 

 

13 июня – 105 лет со дня рождения Самарина Виктора Сергеевича 

(1912–1979), Героя Социалистического Труда, заслуженного 

строителя РСФСР, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного 

Знамени, «Знак Почета» 

 

13 июня – 90 лет со дня рождения Пайкина Льва Ефимовича (род. в 

1927 г.), режиссера, заслуженного деятеля искусств БАССР 

 

13 июня – 85 лет со дня рождения Хакимова Рамиля Гарафовича 

(1932–1999), писателя, переводчика, журналиста, лауреата премии 

БАССР им. Салавата Юлаева 

 

14 июня – День работников печати и информации Республики 

Башкортостан 

 

14 июня – 60 лет со дня торжественной закладки Монумента дружбы, 

посвященного 400-летию присоединения Башкирии к России (1957) 

 

15 июня – 125 лет со дня рождения Ищерикова Петра Федоровича 

(1892–1961), историка, археолога, краеведа 

 

15 июня – 115 лет со дня рождения Шамуна Фидаи (Шакирьянова 

Касима Мухамедьяновича) (1902–1920), поэта 

 

15 июня – 105 лет со дня рождения Сулейманова Гаты 

Зулькафиловича (1912–1988), актера, певца, кураиста, педагога, 

заслуженного работника культуры РСФСР, народного и заслуженного 

артиста БАССР, лауреата премии БАССР им. Салавата Юлаева, 

кавалера ордена «Знак Почета» 

 

16 июня – День рождения Салавата Юлаева (1754–1800), 

национального героя башкирского народа 

 

17 июня – День работников культуры Республики Башкортостан 

 

17 июня – 80 лет со дня рождения Хотяновского Константина 

Дмитриевича (род. в 1937 г.), актера, режиссера, заслуженного 

деятеля искусств РБ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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21 июня – 75 лет со дня рождения Даминова Дима Абдрахмановича 

(1942–1994), поэта, переводчика 

 

21 июня – 65 лет со дня рождения Асфатуллина Салавата Газимовича 

( род. в 1952 г.), писателя, журналиста 

 

22 июня – 110 лет со дня рождения Масгута Г. (Галиуллина Масгута 

Набиулловича) (1907–1944), поэта 

 

23 июня – 25 лет со дня организации Института механики Уфимского 

научного центра РАН (1992) 

 

24 июня – 75 лет со дня рождения Ахмет-Хужи Асхали 

(Ахметкужина Асхаля Абуталиповича) (род. в 1942 г.), поэта, 

переводчика, заслуженного работника культуры РФ и РБ, лауреата 

премии им. Г. Саляма и К. Ахмедьянова, кавалера ордена Дружбы 

народов 

 

24 июня – 50 лет со дня рождения Буранбаевой Сары Абдулхаевны 

(род. в 1967 г.), актрисы, народной и заслуженной артистки РБ 

 

25 июня – Ураза-байрам 

 

25 июня – 80 лет со дня рождения Сахаутдиновой Розы Хайдаровны 

(род. в 1937 г.), композитора, заслуженного деятеля искусств РФ и 

БАССРБ, народной артистки РБ, лауреата премий им. М. Акмуллы, 

им. Р. Гарипова 

 

28 июня – 65 лет со дня рождения Зиганова Рашита Рахимовича (род. 

в 1952 г.), композитора, профессора, заслуженного деятеля искусств 

БАССР 

 

29 июня – 75 лет со дня рождения Башарова Рината (Райната) 

Ахкаметдиновича (1942–2007), певца, народного артиста РБ, 

заслуженного артиста БАССР, лауреата премии им. Ф. И. Шаляпина 

 

июнь – 460 лет со дня добровольного  вхождения  Башкирии в состав 

России (1557) 

 

июнь – 100 лет со дня рождения Кочетова Ивана Даниловича (1917–

1943), летчика, гвардия старшего лейтенанта, Героя Советского 

Союза, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды 

 

июнь – 35 лет со дня открытия в городе Уфе республиканского 

ипподрома «Акбузат» (1982) 
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июль 

 

1 июля – 95 лет со дня рождения Степанова Константина Ивановича 

(1922–1999), танкиста, капитана, Героя Советского Союза, кавалера 

орденов Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени 

 

1 июля – 85 лет со дня рождения Низамова Раиса Гильмутдиновича 

(1932–1978), писателя, журналиста, лауреата премии им. Г. Саляма 

 

1 июля – 80 лет со дня рождения Кукубаева Анатолия Кукубаевича 

(1937–2002), композитора, педагога, заслуженного деятеля искусств 

БАССР, лауреата премии им. Г. Саляма 

 

1 июля – 75 лет со дня рождения Мальгинова Евгения Львовича (род. 

в 1942 г.), писателя 

 

2 июля – 75 лет со дня рождения Линника Виктора Николаевича (род. 

в 1942 г.), музыкально-общественного деятеля, педагога-методиста, 

заслуженного работника культуры РФ и БАССР 

 

2 июля – 70 лет со дня рождения Касимова Рафаила Габдулхаевича 

(род. в 1947 г.), композитора, заслуженного деятеля искусств РФ и РБ, 

лауреата Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева 

 

3 июля – 75 лет со дня рождения Гайсиной Зульфы Шарифьяновны 

(род. в 1942 г.), библиотекаря, заслуженного работника культуры РБ 

 

4 июля – 60 лет со дня рождения Гайсаровой (Гиззатуллиной) 

Гульсиры Мирзаевны (род. в 1957 г.), писательницы, переводчика, 

заслуженного работника культуры РБ, лауреата премии им. Рами 

Гарипова 

 

5 июля – 80 лет со дня рождения Мусина Амира Шагалеевича (род. в 

1937 г.), Героя Социалистического Труда, заслуженного нефтяника 

БАССР, лауреата Ленинской премии, кавалера орденов Ленина, 

Трудового Красного Знамени 

 

6 июля – 80 лет со дня рождения Катковой Тамары Ларионовны (род. 

в 1937 г.), Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Ленина 

 

6 июля – 55 лет со дня рождения Ахмадуллина Ахмара Кинябузовича 

(род. в 1962 г.), театрального режиссера, заслуженного артиста РБ, 

лауреата премии им. Г. Ибрагимова 
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7 июля – 105 лет со дня рождения Алексеева Павла Федоровича 

(1912–1985), летчика, подполковника, Героя Советского Союза, 

кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды 

 

8 июля – 70 лет со дня рождения Аюпова Мансура Анваровича (род. в 

1947 г.), политолога, члена-корреспондента АН РБ, кандидата 

философских наук, доктора политических наук, профессора, 

заслуженного работника культуры РБ 

 

8 июля – 60 лет со дня рождения Суюндукова Халила Тухватовича 

(род. в 1957 г.), писателя 

 

9 июля – 95 лет со дня рождения Гареева Мусы Гайсиновича (1922–

1987), летчика, гвардии полковника, дважды Героя Советского Союза, 

Кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 

III степени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, 

Трудового Красного Знамени, Красной Звезды 

 

11 июля – 105 лет со дня рождения Кирея Мэргэна (Киреева Ахнафа 

Нуриевича) (1912–1984), писателя, фольклориста, литературоведа, 

доктора филологических наук, профессора, кавалера ордена «Знак 

Почета» 

 

11 июля – 80 лет со дня рождения Булгаковой Дили Хамзиевны (род. 

в 1937 г.), писательницы, автора-песенника 

 

12 июля – 50 лет со дня рождения Буракаева Ильгизара Диккатовича 

(род. в 1967 г.), публициста, переводчика, прозаика 

 

13 июля – 55 лет со дня основания Туймазинского медицинского 

колледжа (1962) 

 

15 июля – 105 лет со дня рождения Сыртлановой Магубы 

Хусаиновны (1912–1971), летчицы, старшего лейтенанта, Героя 

Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, 

Отечественной войны II степени, Красной Звезды 

 

15 июля – 95 лет со дня рождения Ибрагимова Шамиля Шамильевича 

(1922–1993), композитора, хорового дирижера, педагога, 

заслуженного деятеля искусств БАССР 

 

15 июля – 90 лет со дня рождения Бельского Юрия Андреевича 

(1927–2002), кинорежиссера, заслуженного работника культуры 

БАССР, кавалера ордена Отечественной войны II степени 
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16 июля – 80 лет со дня рождения Миркина Бориса Михайловича 

(род. в 1937 г.), фитоценолога, агроэколога, члена-корреспондента АН 

РБ, доктора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки РФ и БАССР, кавалера ордена Салавата Юлаева 

 

16 июля – 65 лет со дня рождения Ергалиева Фарида Рашитовича 

(род. в 1952 г.), живописца, заслуженного художника РБ 

 

17 июля – 90 лет со дня рождения Волковой Любовь Григорьевны 

(род. в 1927 г.), инженера-технолога, Героя Социалистического Труда, 

кавалера орденов Ленина, «Знак Почета» 

 

18 июля – 255 лет со дня основания г. Белорецка (1762) 

 

18 июля – 255 лет со дня образования Белорецкого 

металлургического завода, ныне – ОАО «Белорецкий 

металлургический комбинат»(1762) 

 

21 июля – 45 лет со дня открытия Учалинского колледжа искусств и 

культуры имени Салавата Низаметдинова (1972) 

 

22 июля – 95 лет со дня рождения Мухутдинова Хакима (Хакимьяна) 

Гайфуллиновича (1922–1988), Героя Социалистического Труда, 

кавалера ордена Ленина 

 

23 июля – 85 лет со дня рождения Галимова Мидхата 

Абдулнасыровича (род. в 1932 г.), Героя Социалистического Труда, 

заслуженного строителя РСФСР, кавалера орденов Ленина, «Знак 

Почета» 

 

23 июля – 70 лет со дня рождения Мифтахова Мансура 

Сагарьяровича (род. в 1947 г.), химика, члена-корреспондента АН РБ, 

доктора химических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

РФ и РБ, лауреата Государственной премии РФ в области науки и 

техники 

 

25 июля – 100 лет со дня рождения Морева Николая Николаевича 

(1917–1997), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, 

Отечественной войны I степени, Красной Звезды 

 

27 июля – 65 лет со дня рождения Талхиной Дины Азатовны (1952–

2007), поэтессы, заслуженного работника печати и массовой 

информации РБ 
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Август 

 

1 августа – 55 лет со дня рождения Надыргулова Азата 

Ахмадулловича (род. в 1962 г.), актера, режиссера, народного и 

заслуженного артиста РБ 

 

2 августа – 65 лет со дня рождения Ишматова Рафаила Газизовича 

(род. в 1952 г.), тренера, кандидата педагогических наук, 

заслуженного тренера России, мастера спорта СССР по хоккею с 

шайбой, заслуженного работника физической культуры РБ, кавалера 

ордена Дружбы 

 

3 августа – День подписания Договора Российской Федерации и 

Республики Башкортостан «О разграничении предметов ведения и 

взаимном делегировании полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти Республики Башкортостан» (1994) 

 

4 августа – 85 лет со дня рождения Ишмухаметова Айрата 

Исмагиловича (1932–2004), физиолога, почетного академика АН РБ, 

доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

РФ, отличника здравоохранения СССР 

 

5 августа – 95 лет со дня рождения Фаткуллина Анвара Асадулловича 

(1922–1986), летчика, полковника, Героя Советского Союза, кавалера 

орденов Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II 

степени, Красной Звезды 

 

5 августа – 80 лет со дня рождения Ахмадиева Вафы Исхаковича 

(1937–1983), поэта, литературоведа, кандидата филологических наук 

 

5 августа – 70 лет со дня рождения Скурко Евгении Романовны (род. 

в 1947 г.), музыковеда, доктора искусствоведения, профессора, 

заслуженного деятеля искусств РБ 

 

6 августа – 90 лет со дня рождения Тайсина Вафира Нурисламовича 

(1927–1995), Героя Социалистического Труда, кавалера орденов 

Ленина, «Знак Почета» 

 

7 августа – 75 лет со дня рождения Монакова Юрия Борисовича 

(1942–2010), химика, физико-химика, академика РАН, почетного 

академика АН РБ, доктора химических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РБ, лауреата премии Правительства РФ в 

области науки и техники, премии Республики Коми, премии РАН им. 

С. В. Лебедева, кавалера ордена Дружбы народов 
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7 августа – 50 лет со дня открытия Кумертауского педагогического 

училища (1967) 

 

8 августа – 90 лет со дня рождения Круглова Григория Михайловича 

(род. в 1927 г.), живописца, народного художника РБ, заслуженного 

художника БАССР, кавалера ордена Отечественной войны II степени 

 

9 августа – 85 лет со дня рождения Хисматуллина Гарифьяна 

Рахимьяновича (1932–2004), Героя Социалистического Труда, 

кавалера ордена Ленина 

 

10 августа – 95 лет со дня рождения Астраханцева Александра 

Александровича (1922–1986), графика, заслуженного художника 

БАССР 

 

10 августа – 65 лет со дня рождения Янбека (Янбекова) Рамиля 

Ахметовича (род. в 1952 г.), поэта, заслуженного работника культуры 

РБ, лауреата премий им. Ш. Худайбердина, им. З. Биишевой 

 

11 августа – 90 лет со дня рождения Ерошина Анатолия 

Емельяновича (1917–1970), писателя, кавалера орденов Красного 

Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды 

 

12 августа – 95 лет со дня рождения Цыбина Ивана Максимовича 

(1922–1996), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, 

Отечественной войны I степени 

 

12 августа – 90 лет со дня рождения Хайбуллина Газимуллы 

Гайнуллиновича (1927–1995), Героя Социалистического Труда, 

кавалера ордена Ленина 

 

13 августа – 105 лет со дня рождения Рогалева Петра Леонтьевича 

(1912–1988), полковника, Героя Советского Союза, кавалера орденов 

Ленина, Красного Знамени, Суворова III степени, Отечественной 

войны I степени, Красной Звезды, иностранного ордена 

 

15 августа – 85 лет со дня рождения Аглямова Нагима 

Харисламовича (род. в 1932 г.), Героя Социалистического Труда, 

заслуженного строителя РСФСР, кавалера орденов Ленина, Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почета» 

 

15 августа – 80 лет со дня рождения Аминова Юлая Газизовича 

(1937–2011), ученого, переводчика 
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15 августа – 80 лет со дня рождения Гумерова Асгата Галимьяновича 

(род. в 1937 г.), инженера-механика, академика АН РБ, доктора 

технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ и 

БАССР, заслуженного работника Министерства топлива и энергетики 

РФ, лауреата премий Совета Министров СССР, Правительства РФ в 

области науки и техники, им. И. М. Губкина, кавалера орденов «Знак 

Почета», Дружбы народов 

 

16 августа – 80 лет со дня рождения Гвоздиковой Инги Михайловны 

(род. в 1937 г.), историка, кандидата исторических наук, заслуженного 

работника культуры РБ, кавалера ордена Салавата Юлаева 

 

16 августа – 55 лет со дня рождения Чурагула (Чурагулова) Рамиля 

Мутагаровича (род. в 1962 г.), поэта, заслуженного работника 

культуры РБ, заслуженного деятеля искусств РТ 

 

17 августа – 90 лет со дня рождения Шарипова Ахсана Шариповича 

(1927–2004), Героя Социалистического Труда, кавалера орденов 

Ленина, Октябрьской Революции 

 

18 августа – 70 лет со дня рождения Хисамовой Рамзии Исламовны 

(род. в 1947 г.), актрисы, народной и заслуженной артистки БАССР 

 

21 августа – 25 лет со дня воссоздания Духовного управления 

мусульман РБ (1992) 

 

22 августа – 80 лет со дня рождения Хасаншина Данила 

Давлетшиновича (род. в 1937 г.), композитора, заслуженного деятеля 

искусств РФ и БАССР 

 

23 августа – 60 лет со дня рождения Кадырова Рафаэля Рашитовича 

(род. в 1957 г.), живописца, графика, заслуженного художника РБ 

 

23 августа – 60 лет со дня рождения Шамсутдиновой Риммы 

Фаритовны (род. в 1957 г.), танцовщицы, народной артистки РБ, 

заслуженной артистки БАССР 

 

25 августа – 105 лет со дня рождения Полунина Ивана 

Александровича (1912–1990), Героя Советского Союза, кавалера 

орденов Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II 

степени, Славы III степени 

 

25 августа – 95 лет со дня рождения Павлова Николая 

Спиридоновича (1922–1978), артиллериста, младшего лейтенанта, 
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Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Отечественной 

войны I степени, Красной Звезды 

 

25 августа – 50 лет со дня создания Учалинского горно-

металлургического техникума (1967) 

 

26 августа – 100 лет со дня рождения Рассказова Ивана Павловича 

(1917–1980), Героя Социалистического Труда, кавалера ордена 

Ленина 

 

26 августа – 70 лет со дня рождения Мельниченко Павла Романовича 

(1947–1996), режиссера, педагога, заслуженного деятеля искусств 

БАССР 

 

28 августа – 95 лет со дня рождения Вакульского Александра 

Васильевича (1922–1990), летчика, майора, Героя Советского Союза, 

кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I 

и II степени 

 

29 августа – 70 лет со дня рождения Терегулова Шамиля Ахмедовича 

(1947–2008), артиста балета, балетмейстера, педагога, заслуженного 

артиста РФ, народного артиста БАССР 

 

31 августа – 70 лет со дня рождения Шаммазова Айрата Мингазовича 

(род. 1947 г.), инженера-механика, академика АН РБ, доктора 

технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ и РБ, 

лауреата премии Правительства РФ в области образования, премии 

им. И.М. Губкина, кавалера ордена Почета 

 

Сентябрь 

 

1 сентября – Курбан-байрам 

 

1 сентября – 95 лет со дня создания Прокуратуры Республики 

Башкортостан (1922) 

 

1 сентября – 80 лет со дня рождения Гайсина Ахмета Исламгалиевича 

(1937–1982), поэта 

 

1 сентября – 65 лет со дня рождения Идриса Нугаманова (Нугаманова 

Рината Мударисовича) (род. в 1952 г.), писателя 

 

1 сентября – 45 лет со дня открытия среднего специального 

музыкального колледжа (1972) 
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2 сентября – 90 лет со дня рождения Шамсутдинова Мухамета 

Мухарямовича (1927–1971), танцовщика, народного и заслуженного 

артиста БАССР 

 

7 сентября – 65 лет со дня рождения Калитова Георгия 

Гайнияхметовича (род. в 1952 г.), художника, заслуженного 

художника РБ, заслуженного работника культуры БАССР, лауреата 

Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева 

 

8 сентября – 70 лет со дня рождения Майстренко Валерия 

Николаевича (род. в 1947 г.), химика, члена-корреспондента АН РБ, 

доктора химических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

РБ 

 

9 сентября – 115 лет со дня рождения Егизарова Георгия 

Сумбатовича (1902–1983), актера, режиссера, заслуженного деятеля 

БАССР, заслуженного артиста БАССР 

 

10 сентября – 95 лет со дня рождения Галимова Зинната 

Абдулхаковича (1922–1983), писателя 

 

11 сентября – 95 лет со дня рождения Лазаревой Дины Наумовны 

(род. в 1922 г.), фармаколога, почетного академика АН РБ, доктора 

медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ и 

БАССР, лауреата Государственной премии РФ, кавалера ордена 

Дружбы народов 

 

14 сентября – 105 лет со дня рождения Мазитова Гали Ахметовича 

(1912–1993), летчика, гвардии подполковника, Героя Советского 

Союза, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, Александра 

Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды 

 

14 сентября – 95 лет со дня рождения Максимча Ивана Васильевича 

(1922–1985), летчика, майора, Героя Советского Союза, кавалера 

орденов Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны I степени, Красной Звезды 

 

15 сентября – 105 лет со дня рождения Ищенко Ивана 

Митрофановича (1912–1979), Героя Советского Союза, кавалера 

орденов Ленина, Красной Звезды 

 

15 сентября – 100 лет со дня рождения Сальманова Рафика Вафича 

(1917–2003), композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР и 

БАССР 
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15 сентября – 90 лет со дня рождения Басырова Зильфата Рауфовича 

(1927–2000), скульптора, народного художника РБ, заслуженного 

художника БАССР, лауреата премии им. Акмуллы, кавалера ордена 

«Знак Почета» 

 

15 сентября – 90 лет со дня рождения Садыкова Фарита 

Шамсутдиновича (1927–1987), Героя Социалистического Труда, 

кавалера орденов Ленина, Дружбы народов 

 

15 сентября – 90 лет со дня рождения Янгиреева Давлеткирея 

Салимовича (1927–1999), Героя Социалистического Труда, кавалера 

орденов Ленина, Отечественной войны I степени 

 

17 сентября – 65 лет со дня рождения Янаки Сергея Георгиевича 

(род. в 1952 г.), поэта, публициста, переводчика 

 

17 сентября – 55 лет со дня рождения Гарифуллиной Альфии 

Курбановны (род. в 1962 г.), библиотекаря, заслуженного работника 

культуры РБ 

 

18 сентября – 50 лет со дня рождения Мажитова Рината Марселевича 

(род. в 1967 г.), танцовщика, народного и заслуженного артиста РБ 

 

19 сентября – 110 лет со дня рождения Бабурина Михаила 

Федоровича (1907–1984), скульптора, академика Академии художеств 

СССР, народного художника СССР и БАССР, лауреата 

Государственной премии СССР 

 

19 сентября – 110 лет со дня рождения Сухова Ивана Степановича 

(1907–1976), летчика, полковника, Героя Советского Союза, кавалера 

орденов Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 

Красной Звезды 

 

20 сентября – 125 лет со дня рождения Кугушевой Марии 

Вячеславовны (1892–1950), музыковеда, педагога, музыкального 

деятеля, заслуженного деятеля искусств БАССР 

 

20 сентября – 70 лет со дня рождения Валиуллина Рената 

Абдуллиновича (род. в 1947 г.), художника, заслуженного художника 

РБ 

 

21 сентября – 120 лет со дня рождения Ахметзянова Зайнетдина 

Низамутдиновича (1897–1990), Героя Советского Союза, кавалера 

орденов Ленина, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды 
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21 сентября – 85 лет со дня рождения Ступникова Анатолия 

Петровича (род. в 1932 г.), полного кавалера ордена Трудового 

Красного Знамени 

 

21 сентября – 80 лет со дня рождения Бикчурина Алика Салиховича 

(1937 г.), артиста балета, театрального деятеля, педагога, 

заслуженного артиста БАССР 

 

22 сентября – 125 лет со дня рождения Нагаева Матвея Назаровича 

(1892–1984), писателя 

 

22 сентября – 120 лет со дня рождения Васильева Григория 

Семеновича (1897–1943), подполковника, Героя Советского Союза, 

кавалера орденов Ленина, Красного Знамени 

 

22 сентября – 80 лет со дня открытия Белебеевского медицинского 

колледжа (1937) 

 

22 сентября – 80 лет со дня рождения Хамитова Эдуарда 

Шайхулловича (род. в 1937 г.), педагога, почетного академика АН РБ, 

доктора педагогических наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки БАССР, заслуженного работника высшей школы РФ, кавалера 

орденов Дружбы народов, «За заслуги перед Республикой 

Башкортостан» 

 

22 сентября – 70 лет со дня рождения Гариповой Тансулпан 

Хизбулловны (род. в 1947 г.), прозаика, драматурга, заслуженного 

работника культуры РБ, лауреата Государственной премии им. 

Салавата Юлаева 

 

22 сентября – 70 лет со дня рождения Зиязетдиновой Гульшад 

Ибрагимовны (род. в 1947 г.), актрисы, народной артистки РБ, 

заслуженной артистки БАССР 

 

26 сентября – 85 лет со дня рождения Савельева-Сас Александра 

Сергеевича (род. в 1932 г.), чувашского писателя и поэта, отличника 

народного просвещения РСФСР, лауреата премий им. М. Трубиной, 

им. Г. Ибрагимова, им. Ф. Карима 

 

27 сентября – 150 лет со дня рождения Рыбакова Сергея Гавриловича 

(1867–1921), этнографа, фольклориста, собирателя и исследователя 

башкирского музыкального фольклора 

 

29 сентября – 60 лет со дня рождения Самосюка Бориса Алексеевича 

(род. в 1957 г.), живописца, графика, заслуженного художника РБ 
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29 сентября – 55 лет со дня рождения Агашковой (Агашкова-

Коренева) Ирины Георгиевны (род. в 1962 г.), актрисы, народной и 

заслуженной артистки РБ 

 

сентябрь – 125 лет со дня рождения Давлетшина Габбаса 

Ягафаровича (1892–1937), языковеда, соавтора первого башкирского 

букваря, основоположника современного башкирского языкознания 

 

октябрь 

 

1 октября – 305 лет со дня рождения Рычкова Петра Ивановича 

(1712–1777), экономиста, историка, географа, члена-корреспондента 

Академии наук и художеств, исследователя истории Башкирии 

 

1 октября – 100 лет со дня рождения Маннанова Шакира Фатыховича 

(1917–1973), полного кавалера ордена Славы, кавалера орденов 

Отечественной войны II степени, Красной Звезды 

 

1 октября – 80 лет со дня рождения Галимовой Венеры Хакимовны 

(род. в 1937 г.), артистки балета, заслуженной артистки РФ, народной 

и заслуженной артистки БАССР 

 

1 октября – 60 лет со дня рождения Абсатаровой Гузели Рашидовны 

(род. в 1957 г.), танцовщицы, заслуженной артистки РФ, народной и 

заслуженной артистки БАССР 

 

2 октября – 55 лет со дня основания Нефтекамского нефтяного 

колледжа (1962) 

 

3 октября – 55 лет со дня рождения Лилии Сакмар (Каиповой Лилии 

Зайнулловны) (род. в 1962 г.), поэтессы, драматурга, переводчика, 

журналиста 

 

5 октября – 90 лет со дня рождения Исхакова Вазиха 

Мухаметшиевича (1927–1985), писателя, заслуженного работника 

культуры БАССР, лауреата премии им. Г. Саляма 

 

5 октября – 70 лет со дня рождения Михалева Сергея Михайловича 

(1947–2015), тренера, заслуженного тренера РСФСР, мастера спорта 

СССР по хоккею с шайбой, заслуженного работника физической 

культуры РБ 
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6 октября – 95 лет со дня рождения Нагуманова Дайлягая Сыраевича 

(1922–1944), танкиста, старшего лейтенанта, Героя Советского Союза, 

кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды 

 

7 октября – 85 лет со дня рождения Богданова Фарита Валинуровича 

(1932–2001), драматурга, заслуженного деятеля искусств РБ 

 

7 октября – 70 лет со дня рождения Халдеевой Галины Викторовны 

(род. в 1947 г.), певицы, народной артистки РБ, заслуженной артистки 

БАССР 

 

8 октября – 70 лет со дня рождения Ковалева Михаила Михайловича 

(1947–1998), живописца, дизайнера, заслуженного работника 

культуры БАССР 

 

9 октября – 85 лет со дня рождения Нафиковой Асии Закуановны 

(1932–1995), актрисы, заслуженной артистки РСФСР, народной 

артистки БАССР, кавалера ордена «Знак Почета» 

 

9 октября – 70 лет со дня рождения Муллагалиевой Земфиры 

Мухаррамовны (род. в 1947 г.), поэтессы, драматурга, лауреата 

городской премии им. Г. Ибрагимова 

 

10 октября – 105 лет со дня рождения Сабитова Салиха Гиздатовича 

(1912–1979), полного кавалера ордена Славы, кавалера ордена 

Отечественной войны II степени 

 

11 октября – День Республики – День принятия Декларации о 

государственном суверенитете Республики Башкортостан 

 

11 октября – 75 лет со дня рождения Зиминой Нины Николаевны 

(1942–2014), писательницы 

 

12 октября – 80 лет со дня рождения Суздальцева Александра 

Ивановича (род. в 1937 г.), Героя Социалистического Труда, кавалера 

орденов Ленина, Трудового Красного Знамени 

 

12 октября – 75 лет со дня рождения Худайгуловой Рамили 

Нигматзяновны (род. в 1942 г.), актрисы, народной и заслуженной 

артистки БАССР 

 

12 октября – 70 лет со дня рождения Гафарова Фидана Сафича (род. в 

1947 г.), актера, народного артиста РСФСР, БАССР и РТ, 

заслуженного артиста БАССР, лауреата премии БАССР им. Салавата 

Юлаева 
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13 октября – 110 лет со дня рождения Султанова Барыя 

Муллагалиевича (1907–1945), Героя Советского Союза, кавалера 

орденов Ленина, Красной Звезды, Славы III степени 

 

13 октября – 100 лет со дня рождения Недошивина Вениамина 

Георгиевича (1917–1991), подполковника, Героя Советского Союза, 

кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I 

степени 

 

13 октября – 75 лет со дня рождения Ирсаевой Нурии Исхаковны 

(род. в 1942 г.), актрисы, народной артистки РСФСР, БАССР и РТ, 

заслуженной артистки БАССР, лауреата премии БАССР им. Салавата 

Юлаева 

 

15 октября – 95 лет со дня рождения Аминова Миннетдина 

Гильметдиновича (1922–1969), Героя Советского Союза, кавалера 

орденов Ленина, Красной Звезды 

 

15 октября – 95 лет со дня рождения Султанова Файзуллы Валеевича 

(1922–1992), государственного деятеля, кавалера орденов 

Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, 

Дружбы народов, Красной Звезды, «Знак Почета» 

 

15 октября – 85 лет со дня открытия Уфимского колледжа 

статистики, информатики и вычислительной техники (1932) 

 

17 октября – 125 лет со дня рождения Недолина (Маркелова) Ивана 

Петровича (1892–1947), писателя, журналиста 

 

17 октября – 95 лет со дня рождения Нечаевой Тамары Павловны 

(1922–2003), скульптора, керамиста, монументалиста, живописца, 

заслуженного художника РСФСР, народного художника БАССР, 

заслуженного деятеля искусств БАССР, лауреата Государственной 

премии БССР им. Салавата Юлаева, кавалера ордена Дружбы 

 

17 октября – 95 лет со дня рождения Прокопьева Германа 

Терентьевича (1922–1999), полного кавалера ордена Славы, кавалера 

ордена Отечественной войны I степени 

 

18 октября – 105 лет со дня рождения Крыловой Елизаветы 

Николаевны (1912–1994), пианистки, заслуженной артистки БАССР, 

кавалера ордена «Знак Почета» 
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18 октября – 65 лет со дня рождения Азнакаевой Раили Шарафеевны 

(род. 1952 г.), певицы, народной артистки РБ 

 

20 октября – 100 лет со дня рождения Костина Якова Дмитриевича 

(1917–1993), полного кавалера ордена Славы, кавалера ордена 

Отечественной войны I степени 

 

21 октября – 105 лет со дня рождения Гаскарова Файзи Адгамовича 

(1912–1984), танцовщика, балетмейстера, заслуженного деятеля 

искусств РСФСР и БАССР, лауреата премии БАССР им. Салавата 

Юлаева, кавалера ордена «Знак Почета» 

 

21 октября – 95 лет со дня рождения Старцева Александра Петровича 

(1922–2009), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, 

Красной Звезды 

 

21 октября – 65 лет со дня рождения Рашиды Бик (Бикметовой 

Рашиды Шамуратовны) (род. в 1952 г.), поэтессы, переводчика 

 

22 октября – 100 лет со дня рождения Карамышева Лутфуллы 

Гибадулловича (1917–1985), советского партийного деятеля, Героя 

Социалистического Труда, кавалера ордена Ленина  

 

22 октября – 105 лет со дня рождения Валеева Салиха Шайбаковича 

(1912–1970), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, 

Отечественной войны II степени, Красной Звезды 

 

24 октября – 85 лет со дня рождения Коршуновой Зои Павловны 

(род. в 1932 г.), Героя Социалистического Труда, заслуженного 

агронома БАССР, кавалера ордена Ленина 

 

24 октября – 50 лет со дня рождения Аминева Марата Мухаметовича 

(род. в 1967 г.), писателя, журналиста 

 

28 октября – 70 лет со дня рождения Киреевой Зои Михайловны (род. 

в 1947 г.), актрисы, заслуженной артистки РФ, народной и 

заслуженной артистки РБ 

 

30 октября – 95 лет со дня рождения Сергеева Дмитрия 

Степановича(1922–2003), Героя Советского Союза, кавалера орденов 

Ленина, Отечественной войны I степени, Славы III степени 

 

30 октября – 60 лет со дня рождения Куватовой Альмиры 

Шарифовны (род. в 1957 г.), актрисы, режиссера, заслуженного 

деятеля искусств РБ 
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30 октября – 60 лет со дня рождения Терегулова Айрата Рауфовича 

(род. в 1957 г.), графика, заслуженного художника РБ, лауреата 

премии им. Г. Саляма 

 

31 октября – 70 лет со дня рождения Ахмадина Афтаха 

(Афтахетдинова Ахмадина Мухаметдиновича) (род. в 1947 г.), 

писателя 

 

октябрь – 75 лет со дня открытия Уфимского авиационного 

института им. С. Орджоникидзе (1942), с 1992 года – Уфимский 

государственный авиационный технический университет 

 

октябрь – 25 лет со времени создания Благотворительной 

общественной организации РБ «Лермонтовский центр» (1992) 

 

октябрь – 25 лет с начала издания научно-производственного 

журнала «Сельские узоры» (1992) 

 

ноябрь 

 

1 ноября – 80 лет со дня рождения Петишева Анатолия Андреевича 

(род. в 1937 г.), литературоведа, доктора филологических наук, 

профессора, заслуженного работника народного образования РБ 

 

1 ноября – 70 лет со дня рождения Галина Фанура Зуфаровича (род. в 

1947 г.), химика, члена-корреспондента АН РБ, доктор химических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РБ 

 

1 ноября – 60 лет со дня рождения Ильясовой Юмабики 

Салахетдиновны (род. в 1957 г.), поэтессы, заслуженного работника 

культуры РФ, заслуженного работника печати и массовых 

информации РБ 

 

2 ноября – 60 лет со дня рождения Давлетьярова Муллаяна 

Хабибяровича (1957–2015), живописца, графика, заслуженного 

художника РБ 

 

4 ноября – День народного единства  

 

5 ноября – 80 лет со дня рождения Агзами (Агзамова) Эдуарда 

Лутфиевича (род. в 1937 г.), писателя, заслуженного работника 

культуры БАССР, лауреата премии им. Г. Сокроя 
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6 ноября – 85 лет со дня рождения Бахтиярова Файзуллы 

Хизбулловича (1932–1998), актера, народного и заслуженного артиста 

БАССР 

 

7 ноября – 100 лет со дня рождения Кербеля Льва Ефимовича (1917–

2003), скульптора, народного художника СССР и РСФСР, академика 

АХ СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и 

Сталинской премий, премии БАССР им. Салавата Юлаева, кавалера 

орденов Ленина, Отечественной войны II степени, Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов, Красной Звезды, «За заслуги 

перед Отечеством» III степени 

 

7 ноября – 100 лет со дня рождения Попова Геннадия Петровича 

(1917–1976), Героя Советского Союза, заслуженного работника МВД 

СССР, кавалера орденов Ленина, «За службу Родине в Вооруженных 

Силах СССР» III степени 

 

7 ноября – 90 лет со дня рождения Богуславского Наума 

Самойловича (1927–1997), художника, заслуженного работника 

культуры БАССР, кавалера орденов Отечественной войны I степени, 

Почета 

 

7 ноября – 85 лет со дня рождения Филиппова Александра Павловича 

(1932–2011), писателя, журналиста, народного поэта РБ, заслуженного 

работника культуры РБ, лауреата премий им. Г. Саляма, им. С. 

Злобина, им. З. Биишевой, им. Ф. Карима, кавалера ордена Салавата 

Юлаева 

 

8 ноября – 85 лет со дня рождения Лазарева Дмитрия Ильича (1922–

1991), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного 

Знамени, Отечественной войны I II степени, Красной Звезды 

 

10 ноября – 125 лет со дня рождения Мирзанова Бахтияра 

Гумеровича (1892–1941), поэта 

 

11 ноября – 95 лет со дня рождения Ожеговой Анастасии Васильевны 

(1922–1999), Героя Социалистического Труда, кавалера орденов 

Ленина, Трудового Красного Знамени 

 

12 ноября – 105 лет со дня рождения Михеева Григория Григорьевича 

(1912–1994), журналиста, заслуженного работника культуры РСФСР, 

кавалера ордена «Знак Почета» 
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15 ноября – 85 лет со дня открытия Башкирского медицинского 

института им. 15-летия ВЛКСМ (1932), с 1992 года – Башкирский 

государственный медицинский университет 

 

15 ноября – 70 лет со дня рождения Утяшева Фарида Зайнуллаевича 

(род. в 1947 г.), инженера-механика, члена-корреспондента АН РБ, 

доктора технических наук, заслуженного изобретателя РБ 

 

17 ноября – 50 лет со дня открытия памятника Салавату Юлаеву 

(скульптор С. Д. Тавасиев, архитектор И. Г. Гайнутдинов) (1967) 

 

18 ноября – 80 лет со дня рождения Галышевой Юлии Порфирьевны 

(род. в 1937 г.), библиотекаря, заслуженного работника культуры 

БАССР 

 

19 ноября – 95 лет со дня рождения Анискина Михаила 

Александровича (1922–1944), танкиста, гвардии лейтенанта, Героя 

Советского Союза, кавалера ордена Ленина 

 

20 ноября – 70 лет со дня рождения Тагировой Розы Валеевны (род. в 

1947 г.), библиотекаря, заслуженного работника культуры РБ 

 

22 ноября – 90 лет со дня рождения Филимонова Александра 

Николаевича (1927–1999), Героя Социалистического Труда, 

отличника нефтяной промышленности, почетного нефтяника СССР, 

кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени 

 

22 ноября – 80 лет со дня рождения Немковой Татьяны Ивановны 

(род. в 1937 г.), полного кавалера ордена Трудовой Славы, кавалера 

ордена Трудового Красного Знамени 

 

24 ноября – 90 лет со дня рождения Хисматуллиной Минигуль 

Хабибзяновны (1927–2004), писательницы 

 

26 ноября – 75 лет со дня рождения Гумерова Аитбая Ахметовича 

(род. в 1942 г.), хирурга, доктора медицинских наук, профессора, 

академика Российской Академии медико-технических наук и 

Российской академии естественных наук, заслуженного врача РФ и 

БССР, заслуженного деятеля науки РФ и РБ 

 

27 ноября – 85 лет со дня рождения Максютовой Нажибы 

Хаерзамановны (1927–2004), языковеда, доктора филологических 

наук, заслуженного деятеля науки БАССР 
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ноябрь – 65 лет со времени создания Уфимского медицинского 

училища №2 (1952) 

 

ноябрь – 25 лет со времени создания Кумертауского техникума 

экономики и права (1992) 

 

ноябрь – 15 лет с начала издания общественно-политической и 

литературно-художественной газеты «Киске Өфө» (2002) 

 

Декабрь 

 

1 декабря – 110 лет со дня рождения Огородова Геннадия 

Васильевича (1907–1988), художника, заслуженного работника 

культуры БАССР, кавалера ордена Красной Звезды 

 

2 декабря – 65 лет со дня рождения Кузбекова Фаниля 

Тимерьяновича (род. в 1952 г.), историка, журналиста, поэта, 

кандидата исторических наук, доктора филологических наук, 

профессора, заслуженного работника народного образования РБ 

 

2 декабря – 65 лет со дня рождения Халилова Мавлетбая 

Рамазановича (род. в 1952 г.), скульптора, заслуженного художника 

РБ, лауреата премии им. Н. Наджми 

 

3 декабря – 80 лет со дня рождения Султанова Зигата Адигамовича 

(род. в 1932 г.), писателя, заслуженного работника культуры РБ, 

лауреата премии СП РБ им. М. Бурангулова 

 

5 декабря – 80лет со дня рождения Киселевой Елены Петровны (род. 

в 1937 г.), библиотекаря, заслуженного работника культуры РБ 

 

5 декабря – 65 лет со дня рождения Габитова Рифа Фатиховича (род. 

в 1952 г.), танцовщика, балетмейстера, народного артиста РБ, 

заслуженного артиста БАССР, лауреата Государственной премии РБ 

им. Салавата Юлаева 

 

6 декабря – 105 лет со дня рождения Ключникова Николая Ивановича 

(1912–2004), геолога-нефтяника, заслуженного геолога РСФСР 

 

6 декабря – 60 лет со дня рождения Алимова Владимира Ришадовича 

(род. в 1957 г.), летчика, полковника, Героя Российской Федерации, 

кавалера орденов Красной Звезды, Мужества, «За военные заслуги» 

 

6 декабря – 80 лет со дня рождения Хихлухи Льва Васильевича (род. 

в 1937 г.), архитектора, заслуженного архитектора РСФСР и РБ, 
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заслуженного строителя БАССР, лауреата премии БАССР им. 

Салавата Юлаева, Государственной премии РФ в области науки и 

техники, кавалера орденов «Знак Почета», Дружбы 

 

8 декабря – 60 лет со дня рождения Суриной Сарвар Рашитовны (род. 

в 1957 г.), писательницы, журналистки, заслуженного работника 

культуры РБ, лауреата премий им. З. Биишевой, Акмуллы 

 

9 декабря – 95 лет со дня рождения Мельникова Николая Павловича 

(1922–1995), артиллериста, полковника, Героя Советского Союза, 

кавалера орденов Ленина, Отечественной войны I и II степени, 

Красной Звезды 

 

10 декабря – 50 лет со дня рождения Алексеевой Галины Ильиничны 

(род. в 1967 г.), библиотекаря, заслуженного работника культуры РБ 

 

10 декабря – 50 лет со дня рождения Шакуровой Шауры Рашитовны 

(род. в 1967 г.), сценариста, драматурга, прозаика 

 

13 декабря – 105 лет со дня рождения Кузнецова Константина 

Петровича (1912–1996), хозяйственного деятеля, Героя 

Социалистического Труда, кавалера орденов Ленина, Трудового 

Красного Знамени, Красной Звезды 

 

14 декабря – 110 лет со дня рождения Ферина Михаила Алексеевича 

(1907–1979), хозяйственного деятеля, кандидата технических наук, 

Героя Социалистического Труда, заслуженного деятеля науки и 

техники РСФСР и БАССР, лауреата Государственной премии СССР, 

кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почета» 

 

15 декабря – 85 лет со дня рождения Вахитова Шавали Мухаметовича 

(род. в 1932 г.), Героя Социалистического Труда, заслуженного 

животновода БАССР, кавалера орденов Ленина, Октябрьской 

Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов 

 

15 декабря – 60 лет со дня рождения Кубагушевой Рамили 

Сулеймановны (род. в 1957 г.), актрисы-кукловода, народной артистки 

РБ, заслуженной артистки БАССР 

 

16 декабря – 115 лет со дня рождения Батыровой Банат Хайрулловны 

(1902–1970), Героя Социалистического Труда, кавалера ордена 

Ленина 
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16 декабря – 85 лет со дня рождения Загретдинова Роберта 

Абдрахмановича (1932–2016), кубызиста, заслуженного работника 

культуры РСФСР и БАССР, кавалера ордена Салавата Юлаева, 

лауреата Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева 

 

17 декабря – 60 лет со дня рождения Березовского Андрея 

Константиновича (род. в 1957 г.), композитора, заслуженного деятеля 

искусств РБ 

 

19 декабря – 75 лет со дня рождения Антошкина Николая 

Тимофеевича (род. в 1942 г.), летчика, генерал-полковника, Героя 

Советского Союза, доктора военных наук, профессора, заслуженного 

военного летчика РФ, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, 

«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степени, «За 

заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, Дружбы 

 

20 декабря – 95 лет со дня рождения Шакирова Ульмаса Шакировича 

(1922–1998), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, 

Отечественной войны I степени 

 

20 декабря – 85 лет со дня рождения Вахитова Анура Хисматовича 

(1932–1984), литературоведа, писателя, кандидата филологических 

наук, лауреата премии им. Дж. Киекбаева 

 

21 декабря – 100 лет со дня рождения Воловика Михаила Яковлевича 

(1917–1994), поэта, переводчика, заслуженного рационализатора 

РСФСР, заслуженного работника культуры РФ и БАССР, кавалера 

ордена «Знак Почета» 

 

21 декабря – 80 лет со дня рождения Бикчентаева Реана Анверовича 

(1937–1992), журналиста, прозаика 

 

22 декабря – 80 лет со дня рождения Одинокова Виктора 

Николаевича (род. в 1937 г.), химика-органика, члена-корреспондента 

АН РБ, доктора химических наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки РФ и БАССР, лауреата премии АН СССР им. А. М. Бутлерова 

 

22 декабря – 70 лет со дня рождения Фарахутдиновой Маниры 

Аухатовны (1947–2005), поэтессы, кандидата физико-математических 

наук 

 

23 декабря – 110 лет со дня рождения Габдуллы Амантая (Амантаева 

Габдуллы Сахибгареевича (1907–1938), писателя, филолога 
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24 декабря – 105 лет со дня рождения Попова Николая Ильича (1912–

1943), Героя Советского Союза, кавалера ордена Ленина 

 

24 декабря – 95 лет со дня рождения Васева Григория Тимофеевича 

(1922–2004), летчика, полковника, Героя Советского Союза, кавалера 

орденов Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени 

 

24 декабря – День Конституции Республики Башкортостан 

 

27 декабря – 70 лет со дня рождения Бакировой Нисы (Минисы) 

Минивалеевны (род. в 1947 г.), актрисы, народной артистки РБ, 

заслуженной артистки БАССР 

 

27 декабря – 55 лет со дня рождения Сагитова Ришата Рафкатовича 

(род. в 1962 г.), композитора, баяниста, заслуженного деятеля 

искусств РБ 

 

28 декабря – 105 лет со дня рождения Жана Локмана (Жана 

Лукмановича Лукманова) (1912–1959), литературоведа, кавалера 

ордена Отечественной войны I степени 

 

29 декабря – 105 лет со дня рождения Абдуллина Мазгара 

Гилязетдиновича (1912–1942), писателя, журналиста 

 

31 декабря – 90 лет со дня рождения Бахтизина Назифа Раяновича 

(1927–2007), агронома, члена-корреспондента АН РБ, кандидата 

сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

БАССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почета» 

 

декабрь – 100 лет со дня создания Духовного управления мусульман 

Республики Башкортостан (ДУМ) (1917) 

 

декабрь – 85 лет со времени открытия Ишимбайского нефтяного 

колледжа (1932) 
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В 2017 году исполняется: 

 

250 лет – Ялсыгулу Таджетдину аль-Башкорди (1767–1838), поэту-

суфию 

 

105 лет – Васильеву Василию Семеновичу (1912–1944), Герою 

Советского Союза, кавалеру орденов Ленина, Отечественной войны I 

степени, Красной Звезды 

 

100 лет – Латыпову Габдрахману Хакимовичу (1917–1945), Герою 

Советского Союза, кавалеру ордена Ленина 

 

100 лет – Юсупову Хамиту Габбасовичу (1917–1993), Герою 

Социалистического Труда, кавалеру орденов Ленина, Отечественной 

войны I степени 

 

95 лет – Валиеву Абдулле Хабибулловичу (1922–1944), Герою 

Советского Союза, кавалеру ордена Ленина 

 

95 лет – Ушакову Петру Алексеевичу (1922–1944), Герою Советского 

Союза, кавалеру ордена Ленина 

 

85 лет – Кариповой Ракие Миннигалеевне (1932–1996), 

библиотекарю, заслуженному работнику культуры РФ и БАССР 

 

В 2017 году исполняется: 

 

150 лет – со времени создания Ушаковского парка, ныне парк им. 

В.И. Ленина (1867) 

 

140 лет – со времени основания Уфимской губернской почтовой 

конторы (1877), ныне Уфимский почтамт 

 

140 лет – со времени открытия Уфимского лесхоз-техникума (1877) 

 

130 лет – со времени открытия медресе «Гусмания» («Усмания») 

(1887), мусульманского учебного заведения при Первой соборной 

мечети города Уфы 

 

95 лет – со времени основания Уфимского училища искусств (1922) 

 

85 лет – со времени создания Башкирского государственного театра 

кукол (1932) 
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85 лет – со времени создания Ботанического сада-института 

Уфимского научного центра РАН (1932) 

 

85 лет – со времени открытия Стерлитамакского колледжа 

физической культуры, управления и сервиса (1932) 

 

80 лет – со времени образования поселка Соцгородок (1937), с 1946 

года – город Октябрьский 

 

75 лет – со времени основания Башкирского производственного 

объединения «Прогресс» (1942) 

 

75 лет – со времени основания АО «Уфимский завод эластомерных 

материалов, изделий и конструкций» (1942) 

 

75 лет – со времени основания ОАО «Уфимский хлопчатобумажный 

комбинат» (1942) 

 

70 лет – со времени создания Уфимского нефтяного научно-

исследовательского института (1947) 

 

65 лет – со времени создания ГУЗ «Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер»(1952) 

 

65 лет – со времени основания Стерлитамакского колледжа 

строительства, экономики и права (1952) 

 

60 лет – со времени основания Салаватского индустриального 

колледжа (1957) 

 

60 лет – со времени создания Союза журналистов Республики 

Башкортостан (1957) 

 

55 лет – со времени создания ансамбля народного танца ДК 

Учалинского горно-обогатительного комбината «Ляйсан» (1962) 

 

55 лет – со времени открытия Дворца культуры «Нефтехимик» ОАО 

«Салаватнефтеоргсинтез» (1962) 

 

55 лет – со времени основания АО «Салаватстекло» (1962) 

 

55 лет – со времени основания Туймазинского индустриального 

техникума (1962) 
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55 лет – со времени создания Учалинского историко-краеведческого 

музея (1962) 

 

50 лет – со времени основания Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. Акмуллы (1967) 

 

50 лет – со времени создания театра балета Дворца детского 

творчества им. В. М. Комарова «Мечте навстречу» (1967) 

 

50 лет – со времени открытия Дворца спорта в городе Уфе (1967) 

 

50 лет – со времени создания Нефтекамского историко-

краеведческого музея (1967) 

 

50 лет – со времени постройки Нугушского водохранилища (1967) 

 

50 лет – со времени учреждения ежегодной премии Башкирского 

обкома ВЛКСМ им. Г. Саляма за лучшие произведения литературы, 

музыки, живописи и исполнительского мастерства (1967). Последний 

раз присуждалась в 1990 году. 
 

45 лет – со времени основания Республиканской детской клинической 

больницы (1972) 

 

45 лет – со времени основания Учалинского колледжа искусств и 

культуры (1972) 

 

35 лет – со времени создания музея милиции МВД по Республике 

Башкортостан (1982) 

 

35 лет – со времени создания народного театра Дворца культуры и 

техники УЗЭМИК 

 

30 лет – со времени создания музея истории органов безопасности 

Управления ФСБ России по Республике Башкортостан (1987) 

 

30 лет – со времени создания Партизанского историко-краеведческого 

музея (1987) 

 

30 лет – со времени основания Башкортостанского филиала 

Российского фонда культуры (1987) 

 

25 лет – со времени создания Института нефтехимии и катализа РАН 

(1992) 
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25 лет – со времени основания национального симфонического 

оркестра Республики Башкортостан (1992) 

 

25 лет – со времени создания Союза фотохудожников Республики 

Башкортостан (1992) 

 

25 лет – со времени создания Туймазинского государственного 

юридического колледжа (1992) 

 

25 лет – со времени основания Уфимского благотворительного 

общества, общественной организации «Мархамат» (1992) 

 

20 лет – со времени создания народного ансамбля народного танца 

Дворца культуры химиков «Майдан» (1997) 

 

20 лет – со времени основания Сибайского колледжа искусств (1997) 

 

20 лет – со времени основания центра польской культуры и 

просвещения «Возрождение» Республики Башкортостан (1997) 

 

15 лет – со времени создания музея истории парламента Республики 

Башкортостан (2002) 
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