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Перечень знаменательных и памятных дат 
Республики Башкортостан на 2016 год 

 
Январь 

 
1 января – Новый год 
 
1 января – 95 лет со дня рождения Оглоблина Ивана Васильевича (1921–
2011), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды 
 
1 января – 85 лет со дня рождения Шункарова Нигмата Динахметовича (1931–
1994), ученого-фольклориста, заслуженного работника культуры БАССР 
 
1 января – 65 лет со дня рождения Халилова Леонарда Мухибовича (род. в 
1951 г.), физикохимика, доктора химических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки РБ 
 
1 января – 50 лет со дня начала ежедневных трансляций программ 
Центрального телевидения СССР телецентром в г. Уфе и ретрансляционными 
станциями в других городах республики (1966) 
 
2 января – 85 лет со дня основания Кушнаренковского сельскохозяйственного 
колледжа (1931) 
 
2 января – 80 лет со дня рождения Губайдуллиной Зайтуны Хатыповны (род. 
в 1936 г.), хорового дирижёра, заслуженного деятеля искусств БАССР 
 
2 января – 80 лет со дня рождения Пшеничнюка Анатолия Харитоновича (род. 
в 1936 г.), археолога, кандидата исторических наук, заслуженного работника 
культуры РБ 
 
2 января – 80 лет со дня рождения Хамидуллина Марата Уметбаевича (1936–
2011), Героя Социалистического Труда, кавалера орденов Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Трудовой Славы III степени 
 
3 января – 125 лет со дня рождения Юмагулова Хариса Юмагуловича (1891–
1937), деятеля Башкирского национального движения 
 
3 января – 70 лет со дня рождения Галяутдиновой Наили Гизетдиновны (род. 
в 1946 г.), диктора, народной артистки РБ, заслуженной артистки БАССР 
 
4 января – 90 лет со дня рождения Бахтиярова Равиля Кутдусовича (1926–
2001), Героя Социалистического Труда, заслуженного строителя БАССР, 
кавалера орденов Ленина, «Знак Почета» 



 
4 января – 75 лет со дня рождения Муртазина Хайруллы Хабибулловича (род. 
в 1941 г.), математика, доктора физико-математических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РБ 
 
4 января – 70 лет со дня открытия Стерлитамакского государственного 
русского драматического театра (1946) 
 
4 января – 60 лет со дня рождения Минасова Булата Шамильевича (род. в 
1956 г.), травматолога-ортопеда, доктора медицинских наук, профессора, 
заслуженного врача РБ, заслуженного изобретателя СССР 
 
5 января – 60 лет со дня рождения Даутова Нура Асгатовича (род. в 1956 г.), 
композитора, заслуженного деятеля искусств РБ, лауреата Государственной 
премии Республики Башкортостан им. Салавата Юлаева, премии им. Г. 
Саляма 
 
6 января – 60 лет со дня рождения Гаитова Раиса Хамидулловича (род. в 1956 
г.), живописца, графика, заслуженного художника РБ 
 
7 января – Рождество Христово 
 
7 января – 100 лет со дня рождения Кузнецова Григория Тимофеевича (1916–
1947), полного кавалера ордена Славы, кавалера ордена Красной Звезды 
 
7 января – 90 лет со дня рождения Хлызова Федора Васильевича (1926–1999), 
Героя Социалистического Труда, кавалера орденов Ленина, Трудового 
Красного Знамени 
 
7 января – 75 лет со дня рождения Кульшарипова Марата Махмутовича (род. 
в 1941 г.), историка, доктора исторических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки РБ, лауреата премии им. А. З. Валидова 
 
7 января – 65 лет со дня рождения Галимовой Венеры Загитовны (род. в 1951 
г.), ветеринарного врача, доктора ветеринарных наук, профессора, 
заслуженного работника сельского хозяйства РБ 
 
8 января – 100 лет со дня рождения Гудкова Георгия Федоровича (1916–1995), 
краеведа, заслуженного работника культуры БАССР 
 
8 января – 65 лет со дня рождения Муратова Яудата Ахнафовича (род. в 1951 
г.), баяниста, народного артиста РБ, заслуженного артиста БАССР 
 
8 января – 50 лет со дня рождения Аргинбаевой Светланы Робертовны (род. в 
1966 г.), певицы, народной и заслуженной артистки РБ 



 
10 января – 70 лет со дня рождения Ахатовой Ираиды Абубакировны (род. в 
1946 г.), зоотехника, доктора сельскохозяйяственных наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РБ, изобретателя СССР 
 
11 января – 65 лет со дня рождения Суркиной Людмилы Сергеевны (род. в 
1951 г.), библиотекаря, заслуженного работника культуры РБ 
 
15 января – 100 лет со дня рождения Сакаевой Мастюры Фахрутдиновны 
(1916–2007), нефролога, Героя Социалистического Труда, заслуженного врача 
БАССР, отличника здравоохранения СССР, кавалера орденов Ленина, «Знак 
Почёта» 
 
15 января – 90 лет со дня рождения Багаутдинова Раиса Губайдулловича (род. 
в 1926 г.), Героя Социалистического Труда, заслуженного зоотехника БАССР, 
кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции, Дружбы народов 
 
15 января – 85 лет со дня рождения Шайдуллина Марата Гависовича (1931–
2007), хозяйственного деятеля, заслуженного нефтяника БАССР, 
заслуженного работника Министерства топлива и энергетики РФ, почетного 
нефтяника СССР, кавалера орденов Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта» 
 
15 января – 80 лет со дня рождения Касимова Раиса Шаяхметовича (род. в 
1936 г.), журналиста, заслуженного работника культуры БАССР, лауреата 
премии им. Ш. Худайбердина 
 
16 января – 120 лет со дня рождения Смирновой Валентины Алексеевны 
(1896–1966), оториноларинголога, доктора медицинских наук, профессора, 
заслуженного врача РСФСР и БАССР, заслуженного деятеля науки БАССР, 
отличника здравоохранения СССР, кавалера орденов Ленина, «Знак Почёта» 
 
16 января – 55 лет со дня рождения Вафина Мунира Махмутовича (род. в 
1961 г.), писателя 
 
17 января – 115 лет со дня рождения Майского Сахипа Нурлугаяновича 
(1901–1942), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного 
Знамени 
 
17 января – 70 лет со дня рождения Ушанова Юлая Гиниатовича (1946–2002), 
артиста балета, народного и заслуженного артиста БАССР 
 
18 января – 105 лет со дня рождения Саляма Галимова (Галимова Саляма 
Галимовича) (1911–1939), поэта, публициста. Башкирским областным 



комитетом ВЛКСМ в 1967 г. учреждена премия его имени (вручалась до 1990 
г.) 
 
18 января – 65 лет со дня рождения Валиахметова Фана Гависовича (род. в 
1951 г.), певца, народного артиста РБ и РТ, заслуженного артиста БАССР и 
РТ 
 
20 января – 95 лет со дня рождения Мурзина Даяна Баяновича (1921–2012), 
государственного деятеля, заслуженного юриста РСФСР, кавалера орденов 
Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, 
кавалера орденов Чехословакии – Военный крест I степени, Золотая Звезда за 
свободу ЧССР, Партизанской войны I и II степеней 
 
21 января – 75 лет со дня рождения Каримова Айрата Тагировича (род. в 1941 
г.), композитора, пианиста, заслуженного деятеля искусств РБ 
 
21 января – 55 лет со дня рождения Сидорова Георгия Маркеловича (род. в 
1961 г.), инженера-механика, доктора технических наук, заслуженного 
изобретателя РБ 
 
23 января – 100 лет со дня рождения Абитаевой Ямили Зулькафилевны (1916–
1994), актрисы, заслуженной артистки БАССР 
 
24 января – 95 лет со дня рождения Дербишевой Раисы Назибовны (1921–
1987), артистки балета, заслуженного работника культуры БАССР 
 
25 января – 70 лет со дня рождения Бадыкова Раифа Карамовича (род. в 1946 
г.), фотохудожника, заслуженного работника культуры РФ и РБ, лауреата 
премий им. Ш. Худайбердина, им. Р. Исламова 
 
25 января – 65 лет со дня рождения Ганиевой Тамары Ахметшарифовны (род. 
в 1951 г.), поэтессы, переводчика, драматурга, заслуженного работника 
культуры РБ, лауреата премий им. Р. Гарипова, им. Ф. Карима 
 
26 января – 65 лет со дня рождения Нефедовой (Рыбченко) Тамары 
Ивановны (1951–2005), графика, журналистки, заслуженного работника 
культуры РБ, лауреата премии им. Ш. Худайбердина 
 
26 января – 55 лет со дня рождения Амантаевой Фании Галимьяновны (род. в 
1961 г.), танцовщицы, народной артистки РБ, заслуженной артистки БАССР 
 
27 января – 75 лет со дня рождения Кадырова Габдрахмана 
Файзурахмановича (1941–1993), спортсмена, судьи международной категории 
по мотоспорту, первого чемпиона Европы и мира по мотогонкам на льду 
(1964, 1966), единственного в СССР 6-кратного чемпиона мира в мотогонках 



на льду (1966, 1968, 1969, 1971–1973), заслуженного мастера спорта СССР, 
заслуженного работника физической культуры БАССР, кавалера ордена «Знак 
Почёта» 
 
27 января – 60 лет со дня рождения Аиткулова Азата Миннигалеевича (род. в 
1956 г.), кураиста, заслуженного артиста РФ, народного артиста БССР, 
заслуженного артиста БАССР, лаурета Госудрственной премии РБ им. 
Салавата Юлаева, премии им. Г. Саляма 
 
29 января – 80 лет со дня рождения Павлова Бориса Николаевича (род. в 1936 
г.), писателя, публициста, заслуженного работника культуры РБ 
 
январь – 30 лет с начала издания республиканской информационно-
публицистической газеты « Истоки» (1991) 
 

февраль 
 
1 февраля – 80 лет со дня рождения Садыкова Фаниса Гильмановича (род. в 
1936 г.), детского хирурга, доктора медицинских наук, профессора, 
заслуженного врача БАССР, отличника здравоохранения СССР и РБ 
 
3 февраля – 95 лет со дня рождения Гумеровой Фахиры Мухаметшариповны 
(1921–1996), Героя Социалистического Труда, кавалера орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени 
 
3 февраля – 90 лет со дня рождения Юлтыевой Нинель Даутовны (1926–2014), 
артистки балета, педагога, профессора, балетмейстера, народной артистки 
РСФСР, РБ и РТ 
 
5 февраля – 110 лет со дня рождения Мурата (Муратова) Тухвата 
Фаттахетдиновича (1906–1944), поэта, кавалера ордена Красного Знамени 
 
5 февраля – 105 лет со дня рождения Хайдаршина Гайнаншы 
Хайдаршиновича (1911–2006), Героя Советского Союза, кавалера орденов 
Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды 
 
5 февраля – 70 лет со дня рождения Курамшина Энса Мубараковича (род. в 
1946 г.), физикохимика, доктора химических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки РБ 
 
7 февраля – 80 лет со дня рождения Надршиной Фанузы Аитбаевны (род. в 
1936 г.), ученого-фольклориста, доктора филологических наук, заслуженного 
деятеля науки РБ, лауреата премии БАССР им. Салавата Юлаева, кавалера 
ордена Салавата Юлаева 
 



8 февраля – 100 лет со дня рождения Такумбетова Махмута Исхаковича 
(1916–1989), экономиста, доктора экономических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки БАССР, кавалера ордена «Знак Почёта» 
 
8 февраля – 95 лет со дня рождения Злотникова Рафаила Абрамовича (1921–
1994), философа, доктора философских наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки БАССР 
 
8 февраля – 85 лет со дня рождения Тагировой Майи Афзаловны (1931–2003), 
артистки балета, заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РБ, 
лауреата премии им. Г. Саляма 
 
9 февраля – 85 лет со дня рождения Халикова Габдулхака Абзалиловича 
(1931–2007), инженера-механика, члена-корреспондента АН РБ, доктора 
технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки БАССР, 
отличника высшего образования СССР, изобретателя СССР 
 
9 февраля – 60 лет со дня рождения Гильманова Фанура Мугамбаровича (род. 
в 1956 г.), журналиста, заслуженного работника печати и массовой 
информации РБ, лауреата премии им. Ш. Худайбердина 
 
11 февраля – 105 лет со дня рождения Надькина Павла Николаевича (1911–
1996), Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Ленина 
 
12 февраля – 95 лет со дня рождения Томарова Василия Александровича 
(1921–2004), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного 
Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды 
 
12 февраля – 80 лет со дня рождения Павлычева Валентина Николаевича (род. 
в 1936 г.), инженера-технолога, кандидата химических наук, заслуженного 
рационализатора БАССР, лауреата Государственной премии СССР, премии 
СМ СССР, кавалера ордена Октябрьской Революции 
 
12 февраля – 80 лет со дня рождения Шитовой Светланы Николаевны (род. в 
1936 г.), этнографа, кандидата исторических наук, заслуженного работника 
культуры РБ 
 
12 февраля – 50 лет со дня рождения Вальмухаметова Радика Сафаргалеевича 
(род. в 1966 г.), певца, народного и заслуженного артиста РБ 
 
13 февраля – 75 лет со дня рождения Азнагулова Рафаила Гайнитдиновича 
(род. в 1941 г.), языковеда, педагога-методиста, доктора педагогических наук, 
заслуженного работника народного образования РБ 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


15 февраля – 80 лет со дня рождения Валитова Нажипа Хатмулловича (род. в 
1936 г.), химика-технолога, доктора химических наук, профессора, отличника 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, 
изобретателя СССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и 
Дружбы народов 
 
16 февраля – 110 лет со дня рождения Куликова Федора Семеновича (1906–
1964), инженера-геолога, заслуженного деятеля науки и техники БАССР, 
кавалера ордена Трудового Красного Знамени 
 
18 февраля – 80 лет со дня рождения Нугумановой Флюры Галимьяновны 
(род. в 1936 г.), певицы, народной артистки БССР, заслуженной артистки 
БАССР 
 
18 февраля – 75 лет со дня рождения Ахмедзянова Альберта Мухаметовича 
(1941–2001), инженера-механика, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки и техники РФ, заслуженного деятеля науки 
БАССР 
 
18 февраля – 70 лет со дня рождения Угрюмовой Татьяны Степановны (род. в 
1946 г.), музыковеда, кандидата искусствоведения, заслуженного деятеля 
искусств РБ 
 
19 февраля – 90 лет со дня рождения Федорова Леонида Александровича (род. 
в 1926 г.), Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Ленина 
 
20 февраля – 125 лет со дня рождения Муртазина Мусы Лутовича (1891–
1937), деятеля Башкирского национального движения, государственного и 
партийного деятеля, кавалера орденов Красного Знамени 
 
20 февраля – 80 лет со дня рождения Ахмедьянова Яныбая Шагибаловича 
(1936–2010), Героя Социалистического Труда, заслуженного механизатора 
БАССР, кавалера ордена Ленина 
 
20 февраля – 80 лет со дня рождения Рахматуллина Ибрагима Гайзулловича 
(1936–1998), хирурга, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 
врача БАССР 
 
21 февраля – 130 лет со дня рождения Кривова Тимофея Степановича (1886–
1966), советского партийно-государственого деятеля, Героя 
Социалистического Труда, кавалера ордена Ленина 
 
21 февраля – 75 лет со дня рождения Алибая (Алибаева) Сафуана Афтаховича 
(1941–2014), поэта, заслуженного деятеля искусств БССР, лауреата премии 
им. Г. Саляма 



 
21 февраля – 70 лет со дня рождения Фрида Аркадия Исааковича (род. в 1946 
г.), инженера-электромеханика, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного изобретателя РБ, изобретателя СССР 
 
21 февраля – 55 лет со дня рождения Сафаргуловой Альмиры Агзамовны 
(род. в 1961 г.), режиссёра, заслуженного деятеля искусств РБ 
 
23 февраля – День защитника Отечества 
 
23 февраля – 110 лет со дня рождения Ильбаевой Зайтуны Зарифовны (1906–
1983), певицы, заслуженной артистки БАССР, кавалера ордена «Знак Почёта» 
 
23 февраля – 95 лет со дня рождения Файзуллина Агзама Шакировича (1921–
1984), педагога, заслуженного учителя школы РСФСР, отличника 
просвещения СССР, отличника народного просвещения РСФСР, кавалера 
орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» 
 
23 февраля – 90 лет со дня рождения Безденежного Федора Ильича (1926–
2001), Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Ленина 
 
23 февраля – 85 лет со дня рождения Хасанова Юлая Идрисовича (род. в 1931 
г.), педагога, заслуженного учителя школы РСФСР, отличника просвещения 
СССР, отличника народного просвещения РСФСР, кавалера орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени 
 
24 февраля – 120 лет со дня рождения Биишева Ахмеда (Ахмадуллы) 
Альмухаметовича (1896–1937), советского партийно-государственного 
деятеля 
 
24 февраля – 95 лет со дня рождения Ахмерова Габита Абдулловича (1921–
1996), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Отечественной 
войны I степени 
 
25 февраля – День Государственного флага Республики Башкортостан (1992) 
 
25 февраля – 105 лет со дня рождения Ахмерова Рауфа Бареевича (1911–
2000), археолога, музееведа, краеведа, заслуженного работника культуры 
РСФСР, кавалера ордена Отечественной войны II степени 
 
25 февраля – 80 лет со дня рождения Файзуллиной (Махмутовой) Лиры 
Фахреевны (род. в 1936 г.), диктора, народной артистки РБ, заслуженной 
артистки БАССР 
 



25 февраля – 75 лет со дня рождения Усманова Рифа Мударисовича (род. в 
1941 г.), инженера-технолога, доктора технических наук, заслуженного 
изобретателя БАССР 
 
27 февраля – 115 лет со дня рождения Кострина Константина Васильевича 
(1901–1974), химика-технолога, кандидата технических наук, профессора, 
Героя Труда, заслуженного нефтяника БАССР 
 
28 февраля – 85 лет со дня рождения Искандарова Рима Саитбатталовича 
(род. в 1931 г.), педагога, кандидата филологических наук, заслуженного 
учителя школы РСФСР и БАССР, отличника просвещения СССР, отличника 
народного просвещения РСФСР 
 
28 февраля – 65 лет со дня рождения Ахметкужиной Гульшат 
Файзильгаяновны (род. в 1951 г.), поэтессы, драматурга 
 
28 февраля – 50 лет со дня рождения Горюхина Юрия Александровича (род. в 
1966 г.), писателя 
 

март 
 
1 марта – 170 лет со дня рождения Катаринского Василия Владимировича 
(1846–1902), русского языковеда, педагога, просветителя, составителя 
первого русско-башкирского словаря 
 
1 марта – 85 лет со дня рождения Алексеевой Людмилы (Люции) Ивановны 
(1931–2008), пианистки, педагога, профессора, заслуженной артистки РБ 
 
3 марта – 90 лет со дня рождения Гумерова Файзи Муллагалиевича (1926–
2002), поэта, заслуженного работника культуры БАССР, лауреата премии им. 
Акмуллы, кавалера ордена Отечественной войны II степени 
 
4 марта – 105 лет со дня рождения Гриба Ивана Евдокимовича (1911–1987), 
Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды 
 
4 марта – 95 лет со дня рождения Пятяри Ивана Викторовича (1921–1949), 
Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной войны I степени 
 
4 марта – 75 лет со дня рождения Гульченко Моисея Николаевича (род. в 
1941 г.), художника декоративно-прикладного искусства, заслуженного 
художника РБ 
 



4 марта – 65 лет со дня рождения Еникеева Зуфара Иргалиевича (род. в 1951 
г.), правоведа, доктора юридических наук, заслуженного юриста РБ 
 
5 марта – 85 лет со дня рождения Ихина Каюма Гимазетдиновича (род. в 1931 
г.), Героя Социалистического Труда, заслуженного нефтяника БАССР, 
заслуженного энергетика БАССР, лауреата Государственной премии СССР, 
кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов 
 
5 марта – 85 лет со дня рождения Трапезникова Валентина Кузьмича (род. в 
1931 г.), физиолога растений, доктора биологических наук, профессора, 
заслуженного работника сельского хозяйства БССР 
 
5 марта – 80 лет со дня рождения Крюковой Антонины Яковлевны (род. в 
1936 г.), терапевта, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 
работника высшей школы РФ, заслуженного врача РБ, отличника 
здравоохранения СССР 
 
5 марта – 65 лет со дня рождения Зайцева Александра Николаевича (род. в 
1951 г.), инженера-механика, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РБ 
 
7 марта – 105 лет со дня рождения Виссарионовой Антонины Яковлевны 
(1911–1977), горного инженера, доктора геолого-минералогических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, отличника 
нефтедобывающей промышленности СССР, кавалера орденов Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почёта» 
 
7 марта – 85 лет со дня рождения Тухватуллиной Клары Габдрахмановны 
(род. в 1931 г.), советского партийно-государственного деятеля, кавалера 
орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» 
 
8 марта – Международный женский день 
 
8 марта – 80 лет со дня рождения Рахматуллиной Жигании (Зигании) 
Гиндулловны (род. в 1936 г.), певицы, заслуженной артистки БАССР 
 
8 марта – 80 лет со дня рождения Сагитовой Гузель Бурхановны (1936–2008), 
актрисы, народной и заслуженной артистки БАССР 
 
9 марта – 70 лет со дня рождения Кольцовой Элеоноры Моисеевны (род. в 
1946 г.), математика, доктора технических наук, профессора, почетного 
работника высшего профессионального образования РФ, лауреата премии 
Правительства РФ в области образования 
 



10 марта – 95 лет со дня рождения Валеева Яруллы Нусратулловича (1921–
1981), писателя, заслуженного работника культуры БАССР 
 
10 марта – 95 лет со дня рождения Мухаметзянова Фаика Тимерзяновича 
(1921–2009), поэта, журналиста, заслуженного работника культуры БАССР, 
кавалера ордена Отечественной войны II степени, Красной Звезды, «Знак 
Почета» 
 
10 марта – 50 лет со дня рождения Павлова Валентина Николаевича (род. в 
1966 г.), уролога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки РБ, отличника здравоохранения РБ 
 
11 марта – 75 лет со дня рождения Хатмуллина Флура Хакимовича (род. в 
1941 г.), хозяйственного деятеля, заслуженного работника нефтяной и газовой 
промышленности РФ, заслуженного работника Министерства топлива и 
энергетики РФ, заслуженного нефтяника БАССР, почетного нефтяника СССР, 
кавалера орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов 
 
12 марта – 75 лет со дня рождения Лещенко Нины Ивановны (род. в 1941 г.), 
селекционера, кандидата сельскохозяйственных наук, заслуженного 
работника сельского хозяйства РФ и РБ, изобретателя СССР и РФ, лауреата 
премии СМ СССР, премии им. С. А. Кунакбаева, кавалера ордена Трудового 
Красного Знамени 
 
13 марта – 80 лет со дня рождения Попова Анатолия Николаевича (род. в 1936 
г.), горного инженера, доктора технических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки и техники РБ, лауреата премии Правительства РФ 
 
14 марта – 65 лет со дня рождения Иксановой Нафири Назмутдиновны (род. в 
1951 г.), хорового дирижера, режиссера, заслуженного деятеля искусств РБ, 
заслуженного работника культуры РБ 
 
15 марта – 65 лет со дня рождения Галиной Рафиги Арслановны (род. в 1951 
г.), актрисы, народной артистки РБ, заслуженной артистки БАССР 
 
15 марта – 65 лет со дня рождения Кинзикеева Шамиля Калимулловича (род. 
в 1951 г.), артиста цирка, акробата, эквилибриста, народного артиста РБ, 
заслуженного артиста БАССР 
 
18 марта – 125 лет со дня рождения Зубаирова Амина (Абдуллы) 
Фахретдиновича (1891–1963), актера, народного артиста РСФСР и БАССР, 
кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени 
 



18 марта – 90 лет со дня рождения Латыпова Марказа Каррамовича (1926–
1999), хозяйственного деятеля, заслуженного работника нефтяной и газовой 
промышленности РСФСР, заслуженного нефтяника БАССР, отличника 
нефтяной промышленности СССР, почетного нефтяника СССР, кавалера 
орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» 
 
18 марта – 75 лет со дня рождения Нуриева Дамира Ахметовича (род. в 1941 
г.), философа, доктора философских наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки РБ, почетного работника высшего профессионального образования РФ 
 
19 марта – 105 лет со дня рождения Закирова Ахмета Закировича (1911–1988), 
Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Отечественной войны I 
степени 
 
19 марта – 85 лет со дня рождения Фаррахова Минихази Минивалеевича 
(1931–2003), Героя Социалистического Труда, кавалера орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов 
 
20 марта – День подписания Соглашения Российского Рабоче-Крестьянского 
правительства с Башкирским правительством о Советской Автономии 
Башкирии (1919) 
 
20 марта – 95 лет со дня рождения Сафиуллина Халяфа Гатеевича (1921–
1965), артиста балета, балетмейстера, народного артиста РСФСР, народного и 
заслуженного артиста БАССР, кавалера ордена «Знак Почёта» 
 
20 марта – 90 лет со дня рождения Мавлютова Рыфата Рахматулловича (1926–
2000), инженера-технолога, члена-корреспондента РАН, доктора технических 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР и БАССР, 
кавалера орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта». Учреждена 
премия АН РБ его имени 
 
20 марта – 85 лет со дня рождения Тимергалиной Райсы Хасановны (род. в 
1931 г.), библиографа, заслуженного работника культуры РСФСР и БАССР 
 
20 марта – 65 лет со дня рождения Шайдуллиной Файрузы Динисламовны 
(род. в 1951 г.), артистки хора, народной артистки РБ, заслуженной артистки 
БАССР 
 
21 марта – 55 лет со дня рождения Павлова Сергея Витальевича (род. в 1961 
г.), педагога, доктора педагогических наук, заслуженного работника 
физической культуры РФ и РБ, отличника физической культуры и спорта РФ, 
мастера спорта СССР по дзюдо 
 



22 марта – 105 лет со дня рождения Нигмаджанова Гильмана Вильдановича 
(1911–1989), государственного деятеля, кандидата экономических наук, 
кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» 
 
23 марта – 105 лет со дня рождения Титова Василия Федоровича (1911–2000), 
Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды 
 
23 марта – 60 лет со дня рождения Гареева Радика Арслановича (1956–1996), 
певца, музыкально-общественного деятеля, народного артиста РСФСР и 
БАССР, лауреата премии им. Г. Саляма 
 
25 марта – 180 лет со дня открытия первой государственной библиотеки на 
территории Башкортостана, ныне Национальная библиотека им. Ахмет-Заки 
Валиди Республики Башкортостан (1836) 
 
25 марта – 95 лет со дня рождения Калганова Алексея Нестеровича (1921–
1990), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны I и II степени, Славы II и III степени 
 
25 марта – 90 лет со дня рождения Здобновой Зои Петровны (род. в 1926 г.), 
языковеда, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки РБ, почетного работника высшего профессионального образования РФ 
 
25 марта – 65 лет со дня рождения Исмагилова Рафаэля Ришатовича (род. в 
1951 г.), ученого-агронома, члена-корреспондента АН РБ, доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки РБ, 
заслуженного работника высшей школы РФ 
 
27 марта – 100 лет со дня рождения Давлетова Абдрауфа Абдулганеевича 
(Габдрауфа Ганеевича) (1916–1943), Героя Советского Союза, кавалера 
орденов Ленина, Красного Знамени 
 
27 марта – 50 лет со дня рождения Хабибуллина Руслана Аминовича (род. в 
1966 г.), певца, заслуженного артиста РФ и РБ 
 
28 марта – 75 лет со дня рождения Арефьевой Нины Алексеевны (род. в 1941 
г.), оториноларинголога, доктора медицинских наук, профессора, 
заслуженного врача РБ, отличника здравоохранения СССР 
 
30 марта – 105 лет со дня рождения Айвазова Бориса Викторовича (1911–
2004), физикохимика, кандидата химических наук, заслуженного деятеля 
науки БАССР, отличника высшего образования СССР, кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени 
 



31 марта – День подписания Федеративного договора и Приложения к 
Федеративному договору от Республики Башкортостан (1992) 
 
31 марта – 85 лет со дня рождения Баймухаметова Казбека Сагитовича (род. в 
1931 г.), геолога-нефтяника, доктора геолого-минералогических наук, 
заслуженного работника Министерства топлива и энергетики РФ, 
заслуженного деятеля науки и техники БАССР, отличника нефтедобывающей 
промышленности, почетного нефтяника СССР, кавалера орденов 
Октябрьской Революции, «Знак Почёта» 
 
31 марта – 80 лет со дня рождения Гулиной Эльвиры Александровны (1936–
2012), Героя Социалистического Труда, заслуженного животновода БАССР, 
лауреата Государственной премии СССР, кавалера орденов Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов 
 
март – 90 лет со времени основания Государственной аптечной сети 
«Башфармация» (1926) 
 

апрель 
 
1 апреля – 60 лет со дня рождения Гилязева Азамата Лукман-Хакимовича 
(род. в 1956 г.), сценографа, заслуженного деятеля искусств РБ 
 
3 апреля – 110 лет со дня рождения Мухитдина Тажи (Тажитдинова 
Мухитдина Язаровича) (1906–1991), поэта 
 
4 апреля – 155 лет со дня рождения Киикова Гарифуллы Мухаметгалиевича 
(1861–1918), башкирского поэта-просветителя 
 
4 апреля – 105 лет со дня рождения Ишбулатова Рахима Усмановича (1911–
1967), живописца, заслуженного деятеля искусств БАССР 
 
7 апреля – 105 лет со дня рождения Ишбулатова Рахима Усмановича (1911–
1967), живописца, заслуженного деятеля искусств БАССР 
 
7 апреля – 50 лет со дня рождения Кузьменко Александра Владимировича 
(род. в 1966 г.), диктора, актера, народного и заслуженного артиста РБ 
 
8 апреля – 80 лет со дня рождения Нугуманова Барыя Миннигалимовича (род. 
в 1936 г.), писателя, лауреата премии им. И. Мурзакаева-Балапанова 
 
8 апреля – 65 лет со дня рождения Хабирова Ильгиза Кавиевича (род. в 1951 
г.), агронома-почвоведа, доктора биологических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РБ, лауреата Государственной премии РБ в 
области науки и техники 



 
9 апреля – 110 лет со дня рождения Лукманова Сабира Закирзяновича (1906–
1967), анатома, организатора здравоохранения, доктора медицинских наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки БАССР, заслуженного врача 
РСФСР, отличника здравоохранения СССР, кавалера орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» 
 
9 апреля – 95 лет со дня рождения Шинковой Матрены Васильевны (род. в 
1921 г.), Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Ленина 
 
9 апреля – 80 лет со дня рождения Галима Давледи (Давлетова Галима 
Абдулловича) (род. в 1936 г.), поэта, лауреата премий им. С. Чекмарева, им. Б. 
Рафикова 
 
10 апреля – 85 лет со дня рождения Закирьянова Кабира Закирьяновича (род. 
в 1931 г.), языковеда, педагога-методиста, доктора педагогических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки БАССР, отличника народного 
просвещения РСФСР, отличника образования РБ, почетного работника 
высшего профессионального образования РФ 
 
10 апреля – 80 лет со дня рождения Мукатанова Асхата Хатмулловича (род. в 
1936 г.), почвоведа, доктора биологических наук, заслуженного деятеля науки 
РБ, лауреата Государственной премии РБ в области науки и техники 
 
10 апреля – 70 лет со дня рождения Еникеевой Светланы Ахметовны (род. в 
1946 г.), аллерголога-иммунолога, доктора медицинских наук, профессора, 
заслуженного врача БАССР, отличника здравоохранения СССР 
 
10 апреля – 70 лет со дня рождения Токарева Валентина Дмитриевича (род. в 
1946 г.), химика-технолога, доктора технических наук, заслуженного 
строителя РБ, почётного строителя России, кавалера ордена «Знак Почёта» 
 
11 апреля – 85 лет со дня рождения Малышева Юрия Михайловича (род. в 
1931 г.), экономиста, доктора экономических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки РСФСР и БАССР, кавалера ордена Дружбы 
 
11 апреля – 75 лет со дня рождения Кудинова Александра Петровича (род. в 
1941 г.), живописца, заслуженного работника культуры БАССР 
 
11 апреля – 70 лет со дня рождения Аскарова Салавата Ахметовича (род. в 
1946 г.), певца, заслуженного артиста РФ, народного артиста БАССР, 
лауреата Государственной премии им. Салавата Юлаева, премии им. А. 
Мубарякова 
 



11 апреля – 65 лет со дня рождения Рахматуллина Валерия Николаевича (род. 
в 1951 г.), поэта, лауреата премии им. Ф. Карима 
 
12 апреля – 95 лет со дня рождения Савоненко Нины Иосифовны (1921–1996), 
педиатра, Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Ленина 
 
14 апреля – 115 лет со дня рождения Тяжёвой Алексндры Павловны (1901–
1978), геолога, кандидата геолого-минералогических наук, заслуженного 
деятеля науки БАССР, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного 
Знамени 
 
15 апреля – 85 лет со дня рождения Зайнуллина Хамита Хисматулловича 
(1931–2000), Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Ленина 
 
15 апреля – 80 лет со дня рождения Сагитова Тайфура Бареевича (род. в 1936 
г.), писателя, заслуженного работника культуры БАССР, лауреата премии им. 
С. Чекмарева 
 
16 апреля – 90 лет со дня рождения Биишева Акрама Гибадулловича (1926–
2003), языковеда, кандидата филологических наук, заслуженного работника 
культуры РБ 
 
17 апреля – 115 лет со дня рождения Мирко Павла Дмитриевича (1901–1978), 
экономиста, кандидата экономических наук, заслуженного деятеля науки и 
техники БАССР 
 
17 апреля – 75 лет со дня рождения Азнабаевой Ларисы Алексеевны (род. в 
1941 г.), языковеда, доктора филологических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки РБ 
 
17 апреля – 65 лет со дня рождения Буйлова Петра Захаровича (род. в 1951 г.), 
тренера, заслуженного тренера РСФСР по легкой атлетике, заслуженного 
работника физической культуры РБ, кавалера орденов Дружбы народов, 
Почёта, «За заслуги перед Республикой Башкортостан» 
 
18 апреля – 110 лет со дня рождения Худякова Александра Алексеевича 
(1906–1944), Героя Советского Союза, кавалера ордена Ленина 
 
19 апреля – 95 лет со дня рождения Лысенкова Алексея Максимовича (1921–
1945), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Александра 
Невского, Красной Звезды 
 
19 апреля – 65 лет со дня рождения Ганцева Шамиля Ханафиевича (род. в 
1951 г.), хирурга-онколога, члена-корреспондента АН РБ, доктора 
медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ и РБ, 



лауреата Государственной премии РБ в области науки и техники, кавалера 
ордена Почёта 
 
19 апреля – 60 лет со дня рождения Матвеева Юрия Геннадиевича (род. в 
1956 г.), инженера-металлурга, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РБ, лауреата премии Правительства РФ в 
области науки и техники 
 
19 апреля – 60 лет со дня рождения Мельникова Валерия Александровича 
(род. в 1956 г.), графика, заслуженного художника РБ 
 
21 апреля – 95 лет со дня рождения Медведевой Елены Александровны 
(1921–2005), дерматовенеролога, доктора медицинских наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки БАССР 
 
21 апреля – 75 лет со дня рождения Русака Анатолия Михайловича (1941–
2005), инженера-механика, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки и техники РБ, кавалера ордена Трудового 
Красного Знамени 
 
21 апреля – 70 лет со дня рождения Хайрутдинова Ильдара Рашидовича (род. 
в 1946 г.), инженера-технолога, доктора химических наук, заслуженного 
деятеля науки РФ и РБ, заслуженного работника Министерства топлива и 
энергетики РФ 
 
25 апреля – 95 лет со дня рождения Тенишева Эдхяма Рахимовича (1921–
2004), тюрколога, члена-корреспондента РАН, почетного академика АН РБ, 
доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки РТ, РБ, 
Республики Калмыкия 
 
25 апреля – 60 лет со дня рождения Тимерханова Ильдуса Хамитовича (род. в 
1956 г.), детского башкирского писателя, журналиста, краеведа, лауреата 
премия им. Н. Наджми, премии Правительства Республики Башкортостан им. 
Ш. Худайбердина 
 
27 апреля – 80 лет со дня рождения Хазиева Фангата Хаматовича (род. в 1936 
г.), почвоведа, агрохимика, агроэколога, члена-корреспондента АН РБ, 
доктора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ и 
БАССР, лауреата Государственной премии РБ в области науки и техники 
 
27 апреля – 60 лет со дня рождения Емцевой Валентины Михайловны (род. в 
1956 г.), библиотекаря, заслуженного работника культуры РБ 
 



28 апреля – 95 лет со дня рождения Марушкина Бориса Константиновича 
(1921–1994), химика-технолога, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки и техники БАССР 
 
28 апреля – 50 лет со дня рождения Никаноровой Татьяны Леонидовны (род. 
в 1966 г.), певицы, народной и заслуженной артистки РБ 
 
апрель – 145 лет со дня рождения Якшигулова Сафуана Суфияновича (1871–
1931), поэта-просветителя 
 
апрель – 65 лет со времени организации в Уфе Башкирского филиала АН 
СССР (1951), с 1992 г. – Уфимский научный центр РАН 
 
апрель – 35 лет со времени основания Республиканского кардиологического 
диспансера в Уфе (1981) 
 

май 
 
1 мая – Праздник весны и труда 
 
1 мая – 125 лет со дня рождения Габаши Султана Хасановича (1891–1942), 
композитора, фольклориста, музыкально-общественного деятеля 
 
1 мая – 105 лет со дня рождения Мамбеткулова Бадрея Мужавировича (1911–
2001), педагога, заслуженного учителя школы РСФСР и БАССР, кавалера 
орденов Ленина, Красной Звезды 
 
1 мая – 95 лет со дня рождения Ковалева Николая Григорьевича (1921–2002), 
хозяйственного деятеля, Героя Социалистического Труда, заслуженного 
деятеля науки и техники БАССР, почетного авиастроителя, кавалера орденов 
Ленина, Трудового Красного Знамени 
 
1 мая – 85 лет со дня рождения Бакирова Мирата Самиковича (1931–2007), 
хозяйственного деятеля, Героя Социалистического Труда, заслуженного 
химика БАССР, кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции 
 
1 мая – 75 лет со дня рождения Царёвой Римы Шугаевны (род. в 1941 г.), 
педагога, кандидата филологических наук, профессора, заслуженного учителя 
РБ, отличника народного просвещения РСФСР, почетного работника высшего 
профессионального образования РФ 
 
2 мая – 105 лет со дня рождения Клименока Бориса Васильевича (1911–1986), 
физикохимика, доктора химических наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки и техники БАССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта» 



 
3 мая – 65 лет со дня рождения Газетдиновой Илсияр Ибрагимовны (род. в 
1951 г.), актрисы, заслуженной артистки РФ, народной и заслуженной 
артистки БАССР, народной артистки РТ 
 
4 мая – 65 лет со дня рождения Шайхетдинова Вакиля Гилемовича (род. в 
1951 г.), живописца, заслуженного художника РБ, заслуженного деятеля 
искусств РТ 
 
5 мая – 100 лет со дня рождения Магазовой Хазины Нурмухаметовны (1916–
1998), танцовщицы, заслуженного работника культуры РСФСР, народной и 
заслуженной артистки БАССР, кавалера ордена «Знак Почёта» 
 
5 мая – 100 лет со дня рождения Хилажева Мавлита Хилажевича (1916–1997), 
полного кавалера ордена Славы, кавалера ордена Красной Звезды 
 
6 мая – 85 лет со дня рождения Асаева Раиса Бадыгутдиновича (1931–2001), 
хозяйственного деятеля, Героя Социалистического Труда, кавалера орденов 
Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» 
 
7 мая – 85 лет со дня рождения Галимуллиной (Хабибуллиной) Раисы 
Галиевны (1931–2000), певицы, педагога, профессора, заслуженного деятеля 
искусств РФ, народной и заслуженной артистки БАССР 
 
7 мая – 65 лет со дня рождения Надршина Альберта Сахабовича (род. в 1951 
г.), горного инженера-электрика, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного работника сферы обслуживания РБ, почетного работника 
топливно-энергетического комплекса РФ, лауреата Государственной премии 
РБ в области науки и техники, кавалера ордена Дружбы 
 
9 мая – День Победы 
 
9 мая – 105 лет со дня рождения Гражданкина Василия Филипповича (1911–
2004), конструктора, заслуженного деятеля науки и техники БАССР, кавалера 
орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта» 
 
9 мая – 100 лет со дня рождения Чанбарисова Шайхуллы Хабибулловича 
(1916–1996), педагога, доктора исторических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки БАССР, кавалера орденов Октябрьской Революции, Красного 
Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, «Знак 
Почёта» 
 
9 мая – 70 лет со дня рождения Зубаирова Сибагата Гарифовича (род. в 1946 
г.), инженера-механика, доктора технических наук, почётного работника 



высшего профессионального образования РФ, отличника образования РБ, 
изобретателя СССР 
 
10 мая – 80 лет со дня рождения Гафурова Мадриля Абдрахмановича (род. в 
1936 г.), журналиста, заслуженного работника культуры БАССР, лауреата 
премии СЖ СССР 
 
10 мая – 80 лет со дня рождения Нурмухаметова Нигамедьяна 
Мухутдиновича (род. в 1936 г.), агронома, доктора сельскохозяйственных 
наук, заслуженного работника сельского хозяйства РБ 
 
10 мая – 70 лет со дня рождения Сагдаткиреевой Минигуль Байгужевны (род. 
в 1946 г.), физика, доктора физико-математических наук, заслуженного 
работника народного образования РБ 
 
12 мая – 135 лет со дня рождения Богомолеца Александра Александровича 
(1881–1946), патофизиолога, Героя Социалистического Труда, кавалера 
орденов Ленина, лауреата Сталинской премии 
 
12 мая – 100 лет со дня рождения Амирова Гильвана Гильмутдиновича (1916–
1991), кинооператора, заслуженного работника культуры РСФСР, 
заслуженного деятеля искусств БАССР 
 
12 мая – 75 лет со дня рождения Нигматуллина Равиля Хурматовича (1941–
2005), поэта, педагога, заслуженного работника культуры БССР 
 
14 мая – 110 лет со дня рождения Герасименко Сергея Андреевича (1906–
1999), хозяйственного деятеля, заслуженного машиностроителя РСФСР, 
заслуженного деятеля науки и техники БАССР, кавалера орденов Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды 
 
14 мая – 80 лет со дня рождения Махмута Хибата (Уразаева Махмута 
Хибатовича) (род. в 1936 г.), писателя, переводчика 
 
14 мая – 75 лет со дня рождения Гаянова Зуфара Гаяновича (род. в 1941 г.), 
графика, народного и заслуженного художника РБ 
 
15 мая – 85 лет со дня рождения Нугаева Раиса Янфуровича (род. в 1931 г.), 
инженера-нефтяника, члена-корреспондента АН РБ, доктора технических 
наук, профессора, заслуженного нефтяника БАССР, кавалера ордена «Знак 
Почёта» 
 
15 мая – 70 лет со дня рождения Джимелева Усеина Меметовича (род. в 1946 
г.), химика-органика, члена-корреспондента РАН, академика АН РБ, доктора 
химических наук, профессора, заслуженного деятеля науки БАССР, лауреата 



Государственной премии СССР, Государственной премии РФ в области 
науки и техники, премии РАН им. А. М. Бутлерова, кавалера орденов «За 
заслуги перед Отечеством» I и II степени 
 
15 мая – 65 лет со дня рождения Сабитова Камиля Басировича (род. в 1951 
г.), математика, члена-корреспондента АН РБ, доктора физико-
математических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РБ, 
почётного работника высшего профессионального образования РФ, 
отличника образования РБ 
 
15 мая – 60 лет со дня рождения Кудашевой Зульфии Идрисовны (род. в 1956 
г.), танцовщицы, народной артистки РБ, заслуженной артистки БАССР 
 
16 мая – 70 лет со дня рождения Ханова Рафила Лутфуллиновича (род. в 1946 
г.), спортсмена, мастера спорта СССР международного класса по тяжёлой 
атлетике, заслуженного работника физической культуры РБ 
 
16 мая – 50 лет со дня рождения Акманова Айтугана Ирековича (род. в 1966 
г.), историка, члена-корреспондента АН РБ, доктора исторических наук, 
профессора 
 
21 мая – 95 лет со дня рождения Мосиевича Бориса Михайловича (1921–
1981), тренера, заслуженного тренера РСФСР и судьи всесоюзной категории 
по тяжелой атлетике 
 
21 мая – 70 лет со дня рождения Бикмухаметова Шавката Минулловича (род. 
в 1946 г.), хорового дирижера, музыкально-общественного деятеля, 
заслуженного деятеля искусств БАССР 
 
22 мая – 105 лет со дня рождения Дроздова Николая Михайловича (1911–
1999), актера, заслуженного артиста РСФСР и БАССР 
 
22 мая – 95 лет со дня рождения Обухова Николая Феоктистовича (1921–
1990), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Отечественной 
войны I степени 
 
22 мая – 75 лет со дня рождения Бублика Николая Дмитриевича (род. в 1941 
г.), экономиста, доктора экономических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки РБ, почётного работника высшего профессионального 
образования РФ 
 
23 мая – 65 лет со дня рождения Панова Николая Михайловича (род. в 1951 
г.), актера, заслуженного артиста РФ и БАССР, народного артиста РБ 
 



25 мая – 90 лет со дня рождения Гатауллиной Лиры Даяновны (1926–2003), 
педиатра, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки БАССР, кавалера ордена Трудового Красного Знамени 
 
25 мая – 85 лет со дня рождения Садыковой Мукарамы Хафизовны (род. в 
1931 г.), писательницы, заслуженного работника культуры БАССР, лауреата 
премии им. Ф. Карима 
 
26 мая – 70 лет со дня рождения Исмагиловой Лейлы Загировны (род. в 1946 
г.), композитора, пианистки, профессора, заслуженного деятеля искусств РФ и 
БАССР, лауреата премии СК РСФСР им. Д. Шостаковича 
 
26 мая – 65 лет со дня основания Октябрьского нефтяного колледжа им. С. И. 
Кувыкина (1951) 
 
27 мая – 90 лет со дня рождения Муртазиной Миляуши Галиевны (род. в 1926 
г.), вокального педагога, профессора, заслуженного деятеля искусств РСФСР 
и БАССР, заслуженного работника культуры РСФСР, отличника высшей 
школы СССР 
 
28 мая – 85 лет со дня рождения Узикова Юрия Андреевича (1931–2010), 
историка-краеведа, заслуженного работника культуры БАССР, лауреата 
премии БАССР им. Салавата Юлаева, премии им. Ш. Худайбердина 
 
31 мая – 125 лет со дня рождения Терегулова Гениатуллы Нигматулловича 
(1891–1984), врача-терапевта, доктора медицинских наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки БАССР, заслуженного врача РСФСР, отличника 
здравоохранения СССР, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта» 
 

июнь 
 
1 июня – 80 лет со дня рождения Богатых Константина Федоровича (род. в 
1936 г.), инженера-технолога, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного изобретателя БАССР, заслуженного деятеля науки РБ 
 
2 июня – 80 лет со дня рождения Даутова Хабира Каримовича (род. в 1936 г.), 
писателя, заслуженного работника торговли РБ, лауреата премии им. З. 
Биишевой 
 
2 июня – 80 лет со дня рождения Мингазова Гайдара Гилязовича (род. в 1936 
г.), стоматолога, хирурга, доктора медицинских наук, профессора, 
заслуженного врача РФ и БАССР, изобретателя СССР 
 



2 июня – 80 лет со дня рождения Саитова Эрнста Миниахметовича (1936–
2004), графика, педагога, профессора, заслуженного художника РФ, 
народного художника БАССР, лауреата премии им. Г. Саляма 
 
3 июня – 60 лет со дня рождения Гаязова Альфиса Суфияновича (род. в 1956 
г.), педагога, доктора педагогических наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки РБ, отличника народного просвещения РСФСР, лауреата премии 
Комсомола Башкирии 
 
4 июня – 65 лет со дня рождения Баязитовой Зифы Гаязовны (род. в 1951 г.), 
актрисы, народной артистки РБ, заслуженной артистки БАССР 
 
5 июня – 85 лет со дня рождения Истамгулова Амира Мирасовича (1931–
2009), Героя Социалистического Труда, кавалера орденов Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени 
 
5 июня – 75 лет со дня рождения Гильмияровой Фриды Насыровны (род. в 
1941 г.), биохимика, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки РФ, заслуженного изобретателя СССР 
 
8 июня – 70 лет со дня рождения Ахметжановой Нелли Васильевны (род. в 
1946 г.), музыковеда-фольклориста, педагога-методиста, музыкально-
общественного деятеля, кандидата искусствоведения, профессора, 
заслуженного деятеля искусств РБ и РФ 
 
9 июня – 80 лет со дня рождения Сулейманова Рифа Сафиновича (род. в 1936 
г.), музыковеда-фольклориста, доктора искусствоведения, заслуженного 
работника культуры РФ, заслуженного деятеля искусств БАССР 
 
9 июня – 70 лет со дня рождения Батыровой Мазиды Раисовны (род. в 1946 
г.), архитектора, заслуженного архитектора РБ 
 
10 июня – 110 лет со дня рождения Швецова Дмитрия Филимоновича (1906–
1978), писателя, кавалера ордена Дружбы народов 
 
10 июня – 90 лет со дня рождения Протвиня Ивана Степановича (1926–1944), 
Героя Советского Союза, кавалера ордена Ленина 
 
10 июня – 85 лет со дня рождения Рыжова Алексея Андреевича (род. в 1931 
г.), конструктора в области авиационных газотурбинных двигателей и 
энергетических установок, почетного академика АН РБ, доктора технических 
наук, заслуженного деятеля науки и техники БАССР, заслуженного 
машиностроителя РБ, почетного авиадвигателестроителя, лауреата 
Государственной премии СССР, Государственной премии РБ в области науки 



и техники, кавалера орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени 
 
10 июня – 70 лет со дня рождения Рахимовой Венеры Тимерхановны (род. в 
1946 г.), актрисы-кукловода, народной и заслуженной артистки БАССР, 
лауреата премии БАССР им. Салавата Юлаева 
 
11 июня – 105 лет со дня рождения Еремеева Петра Васильевича (1911–
1941), летчика, Героя Российской Федерации, кавалера ордена Красного 
Знамени 
 
11 июня – 95 лет со дня рождения Варшавской Ханы Леопольдовны (1921–
2006), актрисы, народной и заслуженной артистки БАССР, кавалера орденов 
Отечественной войны II степени, «Знак Почёта» 
 
12 июня – День России. День принятия Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации 
 
12 июня – День г. Уфы – столицы Республики Башкортостан 
 
12 июня – 75 лет со дня образования Уфимского авиационного техникума 
(1941) 
 
14 июня – День работников печати и информации Республики Башкортостан 
 
14 июня – 90 лет со дня рождения Васильева Леонида Михайловича (род. в 
1926 г.), языковеда, почетного академика АН РБ, доктора филологических 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки БАССР, почетного работника 
высшего профессионального образования РФ, отличника высшей школы 
СССР 
 
15 июня – 95 лет со дня рождения Копылова Василия Даниловича (1921–
1966), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красной Звезды 
 
15 июня – 75 лет со дня рождения Мукминова Раиса Агзамутдиновича (1941–
2004), горного инженера, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного работника народного образования РБ, отличника высшей 
школы СССР, изобретателя СССР 
 
15 июня – 60 лет со дня рождения Хафизова Фаниля Шамильевича (род. в 
1956 г.), химика-технолога, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного изобретателя РБ 
 
16 июня – 60 лет со дня рождения Насибуллина Ильгиза Халяфовича (род. в 
1956 г.), живописца, заслуженного художника РБ 



 
18 июня – День работников культуры Республики Башкортостан 
 
18 июня – 100 лет со дня рождения Дёмы Леонида Васильевича (1916–2004), 
Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды 
 
20 июня – 95 лет со дня рождения Суковатова Николая Ивановича (1921–
1992), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Отечественной 
войны I степени 
 
20 июня – 70 лет со дня рождения Селезнёва Юрия Акимовича (род. в 1946 
г.), баяниста, дирижёра, педагога, заслуженного деятеля искусств РБ 
 
21 июня – 75 лет со дня рождения Аминова Рима Файзрахмановича (род. в 
1941 г.), актера, народного артиста РБ, заслуженного артиста БАССР 
 
24 июня – 100 лет со дня рождения Хасанова Сафы Хузямовича (1916–1973), 
Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды 
 
26 июня – 85 лет со дня рождения Абдуллина Азата Хаматовича 
(Мухаметовича) (род. в 1931 г.), писателя, драматурга, кавалера ордена «Знак 
Почёта» 
 
29 июня – 65 лет со дня рождения Байматова Валерия Нурмухаметовича (род. 
в 1951 г.), ветеринарного врача, доктора ветеринарных наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РБ 
 
29 июня – 65 лет со дня рождения Филиппова Юрия Евгеньевича (род. в 1951 
г.), тренера, заслуженного тренера РСФСР по самбо, мастера спорта СССР по 
самбо и дзюдо 
 
июнь – 85 лет со дня основания Сибайского государственного башкирского 
театра драмы им. А. К. Мубарякова (1931) 
 

июль 
 
2 июля – 95 лет со дня рождения Копылова Павла Ивановича (1921–1999), 
Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Отечественной войны I 
степени 
 
2 июля – 65 лет со дня рождения Сафиной Миндигаян Миндиахметовны (род. 
в 1951 г.), актрисы-кукловода, народной артистки РБ, заслуженной артистки 
БАССР 



 
3 июля – 130 лет со дня рождения Амирова Мубаракьяна Васфиевича (1886–
1968), библиотекаря, библиографа, первого директора Башкирской книжной 
палаты 
 
4 июля – 95 лет со дня рождения Комлева Петра Александровича (1921–1945), 
Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны I и II степени 

5 июля – Ураза-байрам 
 
5 июля – 110 лет со дня рождения Пономарева Сергея Дмитриевича (1906–
1991), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды 
 
5 июля – 105 лет со дня рождения Субаева Фатыха Юсуповича (1911–1978), 
Героя Социалистического Труда, почётного автотранспортника РСФСР, 
кавалера ордена Ленина 
 
6 июля – 50 лет со дня рождения Евдокимовой Ольги Николаевны (род. в 
1966 г.), библиотекаря, заслуженного работник культуры РБ  
 
7 июля – 115 лет со дня рождения Андреева Кирилла Дементьевича (1901–
1972), Героя Советского Союза, кавалера ордена Ленина 
 
8 июля – 90 лет со дня рождения Манурова Рашита Нигматулловича (1926–
1993), Героя Социалистического Труда, почётного железнодорожника СССР, 
кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени 
 
10 июля – 85 лет со дня рождения Рыжова Алексея Андреевича (род. в 1931 
г.), инженера-механика, почетного академика АН РБ, доктора технических 
наук, заслуженного деятеля науки и техники БАССР, заслуженного 
машиностроителя РБ, лауреата Государственных премий СССР и РБ в 
области науки и техники, кавалера орденов Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени 
 
11 июля – 70 лет со дня рождения Хажина Вакила Исмагиловича (род. в 1946 
г.), педагога-методиста, кандидата педагогических наук, заслуженного 
работника народного образования РБ, отличника народного просвещения 
РСФСР, почётного работника высшего профессионального образования РФ 
 
11 июля – 55 лет со дня рождения Живитченко Эдуарда Вячеславовича (род. в 
1961 г.), журналиста, заслуженного работника печати и массовой информации 
РБ, лауреата премии им. Ш. Худайбердина 
 



12 июля – 90 лет со дня рождения Мозжерина Василия Ивановича (1926–
2008), зоогигиениста, члена-корреспондента АН РБ, доктора ветеринарных 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки БАССР, кавалера орденов 
Отечественной войны I степени, «Знак Почёта» 
 
12 июля – 25 лет с начала издания республиканской молодежной газеты 
«Өмет» (1991) 
 
14 июля – 110 лет со дня рождения Ефремова Федора Герасимовича (1906–
1972), хозяйственного деятеля, заслуженного нефтяника БАССР, лауреата 
Сталинской премии, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени 
 
14 июля – 105 лет со дня рождения Номинаса Бориса Деомидовича (1911–
2004), военного инженера, полковника, Героя Советского Союза, кавалера 
орденов Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды 
 
15 июля – 110 лет со дня рождения Ткаченко Якова Тарасовича (1906–1979), 
Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды 
 
15 июля – 100 лет со дня рождения Ишкулова Гатията Абдуловича (1916–
1944), Героя Советского Союза, кавалера ордена Ленина 
 
15 июля – 85 лет со дня рождения Муллакаевой Нурии Камалетдиновны 
(1931–2000), Героя Социалистического Труда, кавалера орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени 
 
15 июля – 80 лет со дня рождения Аллаяровой Нажии Хибатовны (род. в 1936 
г.), певицы, заслуженной артистки РСФСР, народной и заслуженной артистки 
БАССР 
 
16 июля – 55 лет со дня рождения Карамовой Ирины Марсиловны (род. в 
1961 г.), кардиолога, доктора медицинских наук, заслуженного врача РБ 
 
17 июля – 85 лет со дня рождения Мусина Нугумана Сулеймановича (род. в 
1931 г.), писателя, народного писателя Республики Башкортостан, 
заслуженного работника культуры БАССР, отличника охраны природы 
России, лауреата Государственой премии БАССР им. Салавата Юлаева, 
кавалера ордена Салавата Юлаева 
 
17 июля – 60 лет со дня рождения Байбурина Наиля Габдулловича (род. в 
1956 г.), сценографа, живописца, художника декоративно-прикладного 
искусства, заслуженного деятеля искусств БАССР, лауреата Международной 
премии им. Дж. Неру 



 
18 июля – 90 лет со дня рождения Лазарева Николая Ивановича (1926–1998), 
Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды, Славы III степени 
 
20 июля – 100 лет со дня рождения Сухорукова Алексея Яковлевича (1916–
1973), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды 
 
20 июля – 90 лет со дня рождения Кутушева Наиля Муллаяновича (1926–
2007), хозяйственного деятеля, кандидата экономических наук, заслуженного 
работника сферы обслуживания РБ, кавалера орденов Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта» 
 
21 июля – 50 лет со дня рождения Василевского Андрея Леонидовича (род. в 
1966 г.), спортсмена, заслуженного мастера спорта России по хоккею с 
шайбой 
 
22 июля – 110 лет со дня рождения Сайгина Ивана Андреевича (1906–1987), 
зоотехника, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки РСФСР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды 
 
24 июля – 75 лет со дня рождения Закировой Аляры Нурмухаметовны (род. в 
1941 г.), кардиолога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 
врача РБ, заслуженного деятеля науки РБ 
 
24 июля – 60 лет со дня издания Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР об объединении города Уфы и Черниковска (1956) 
 
26 июля – 100 лет со дня рождения Серикова Ивана Павловича (1916–1958), 
Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, 
Суворова III степени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды 
 
27 июля – 105 лет со дня рождения Шаймухаметова Муфтахутдина 
Бадретдиновича (1911–1979), Героя Социалистического Труда, кавалера 
ордена Ленина 
 
27 июля – 60 лет со дня рождения Гирфатуллина Урала Рахматулловича (род. 
в 1956 г.), театрально-общественного деятеля, заслуженного деятеля искусств 
РБ и РТ 
 
28 июля – 105 лет со дня рождения Бикташевой Талиги Миннивалеевны 
(1911–1995), актрисы, народной и заслуженной артистки БАССР, кавалера 
орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» 



 
28 июля – 85 лет со дня рождения Ульянова Ильи Кузьмича (род. в 1931 г.), 
хозяйственного деятеля, кандидата экономических наук, заслуженного 
работника сельского хозяйства БАССР, кавалера орденов Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, «Знак Почёта» 
 
28 июля – 75 лет со дня рождения Ярышева Файзрахмана Абдрахмановича 
(1941–2005), режиссёра, заслуженного деятеля искусств РБ 
 
30 июля – 75 лет со дня рождения Напалкова Валентина Васильевича (род. в 
1941 г.), математика, члена-корреспондента РАН, академика АН РБ, доктора 
физико-математических наук, профессора, кавалера ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени 
 
июль – 90 лет со дня рождения Абрамычевой Нины Ивановны (1926–1948), 
Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Ленина 
 

август 
 
1 августа – 90 лет со дня рождения Шамигулова Марата Абдулловича (1926–
1981), тренера, заслуженного тренера РСФСР и судьи всесоюзной категории 
по акробатике, заслуженного работника культуры БАССР 
 
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) 
 
3 августа – 105 лет со дня рождения Трофимука Андрея Алексеевича (1911–
1999), геолога-нефтяника, академика АН СССР, почетного академика АН РБ, 
доктора геолого-минералогических наук, профессора, Героя 
Социалистического Труда, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, 
почетного нефтяника СССР, почетного работника газовой промышленности 
СССР, лауреата Сталинской премии, премии им. И. М. Губкина, кавалера 
орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени 
 
4 августа – 95 лет со дня рождения Шамгулова Фаттаха Гафурьяновича 
(1921–1945), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного 
Знамени, Кутузова III степени, Александра Невского, Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды 
 
4 августа – 70 лет со дня рождения Аюпова Рамиля Исмагиловича (род. в 1946 
г.), тренера, заслуженного тренера СССР и РСФСР, мастера спорта СССР по 
фехтованию, заслуженного работника физической культуры БАССР, кавалера 
ордена Дружбы 



 
4 августа – 70 лет со дня рождения Ворошиловой Натальи Николаевны (род. в 
1946 г.), микробиолога, доктора медицинских нак, профессора, заслуженного 
изобретателя СССР, заслуженного врача РБ, отличника здравоохранения 
СССР 
 
4 августа – 70 лет со дня рождения Туника Юрия Федоровича (1946–2013), 
живописца, заслуженного работника культуры РФ и БАССР 
 
4 августа – 55 лет со дня рождения Дмитриева Дмитрия Михайловича (род. в 
1961 г.), хирурга, доктора медицинских наук, заслуженного врача РБ 
 
4 августа – 55 лет со дня рождения Каюмовой Алии Фаритовны (род. в 1961 
г.), физиолога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки РБ 
 
5 августа – 70 лет со дня рождения Хусаинова Ахата Рахматулловича (род. в 
1946 г.), актера, народного и заслуженного артиста БАССР 
 
6 августа – 95 лет со дня рождения Фахрисламова Мухаметнура 
Хабибрахмановича (1921–1952), Героя Социалистического Труда, кавалера 
ордена Ленина 
 
6 августа – 75 лет со дня рождения Исрафилова Рифката (Рафката) 
Вакиловича (род. в 1941 г.), режиссера, педагога, народного артиста и 
заслуженного деятеля искусств РСФСР, заслуженного деятеля искусств 
БАССР, РТ и Республики Северная Осетия-Алания, лауреата 
Государственной премии РФ, премии БАССР им. Салавата Юлаева, кавалера 
орденов Дружбы народов, Почёта 
 
6 августа – 70 лет со дня рождения Давыдова Алексея Михайловича (род. в 
1946 г.), агронома, доктора сельскохозяйственных наук, заслуженного деятеля 
науки РБ, изобретателя СССР 
 
8 августа – 80 лет со дня рождения Бикбулатова Фарита Хайбулловича (род. в 
1936 г.), певца, народного и заслуженного артиста БАССР 
 
8 августа – 70 лет со дня рождения Арсланова Рифхата Мухамедовича (род. в 
1946 г.), сценографа, живописца, заслуженного деятеля искусств РФ и 
БАССР, обладателя Золотого наградного знака «Духовность, традиции, 
мастерство» Секретариата СХ РФ 
 
8 августа – 70 лет со дня рождения Назарова Николая Григорьевича (род. в 
1946 г.), полного кавалера ордена Трудовой Славы 
 



9 августа – 75 лет со дня рождения Шеина Петра Александровича (1941–
2008), режиссёра, заслуженного деятеля искусств РБ, заслуженного работника 
культуры РСФСР и БАССР, отличника нефтяной промышленности СССР, 
лауреата премии им. Г. Саляма 
 
10 августа – 105 лет со дня рождения Маслова Михаила Дмитриевича (1911–
1973), географа, кандидата географических наук, отличника народного 
просвещения РСФСР, кавалера орденов Отечественной войны I и II степеней 
 
11 августа – 105 лет со дня рождения Либерман Анны Борисовны (1911–
1999), пианистки, заслуженной артистки БАССР 
 
11 августа – 65 лет со дня рождения Ханова Олега Закировича (род. в 1951 г.), 
актера, режиссёра, заслуженного артиста РСФСР и БАССР, народного 
артиста БАССР, лауреата Государственной премии РФ, премии БАССР им. 
Салавата Юлаева 
 
12 августа – 85 лет со дня рождения Олькова Павла Леонтьевича (1931–2007), 
инженера-технолога, доктора технических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки РБ, отличника нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности СССР, изобретателя СССР, лауреата премии им. А. А. 
Скочинского, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
 
13 августа – 90 лет со дня рождения Хакимова Абубакира Хадеевича (1926–
2003), экономиста, кандидата экономических наук, заслуженного деятеля 
науки БАССР 
 
13 августа – 70 лет со дня рождения Шамсутдинова Миниахата Асгатовича 
(1946–2011), физика, доктора физико-математических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РБ, почетного работника высшего 
профессионального образования РФ, лауреата премии им. К. П. Краузе 
 
14 августа – День пчеловода Республики Башкортостан 
 
14 августа – 55 лет со дня рождения Газизова Рафаила Кавыевича (род. в 1961 
г.), математика, доктора физико-математических наук, заслуженного деятеля 
науки РБ 
 
15 августа – 130 лет со дня рождения Баишева Тагира Галлямовича (1886–
1974), языковеда, кандидата филологических наук, кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени 
 
15 августа – 85 лет со дня рождения Зайнагабдинова Салиха Насретдиновича 
(род. в 1931 г.), хозяйственного деятеля, Героя Социалистического Труда, 



заслуженного работника сельского хозяйства РБ, кавалера орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов 
 
18 августа – 70 лет со дня рождения Гайнутдинова Фазыла Мингазовича 
(род. в 1946 г.), хирурга, доктора медицинских наук, профессора, 
заслуженного врача РБ  
 
18 августа – 60 лет со дня рождения Ахатова Искандера Шаукатовича (род. в 
1956 г.), инженера-механика, физико-химика, члена-корреспондента АН РБ, 
доктора физико-математических наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки РБ, лауреата Премии комсомола Башкирии 
 
20 августа – 75 лет со дня рождения Зиновьева Александра Прокопьевича 
(род. в 1941 г.), инженера-технолога, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного изобретателя БАССР, изобретателя СССР, лауреата премии им. 
А. А. Скочинского 
 
20 августа – 70 лет со дня рождения Масагутова Рима Хакимовича (род. в 
1946 г.), горного инженера-геолога, доктора геолого-минералогических наук, 
профессора, заслуженного геолога РБ 
 
20 августа – 65 лет со дня рождения Кутлугильдиной Зухры Салимьяновны 
(род. в 1951 г.), поэтессы, журналистки, заслуженного работника культуры РБ 
 
21 августа – 175 лет со дня рождения Уметбаева Мухаметсалима 
Ишмухаметовича (1841–1907), поэта-просветителя, переводчика, филолога, 
этнографа, общественного деятеля, публициста, кавалера ордена Св. 
Станислава III степени. Учреждена премия его имени 
 
21 августа – 70 лет со дня рождения Козлова Анатолия Александровича 
(1946–2004), журналиста, заслуженного работника культуры БАССР, лауреата 
премии им. Ш. Худайбердина 
 
25 августа – 105 лет со дня рождения Гайнана Амири (Амирова Гайнана 
Гимазетдиновича) (1911–1982), писателя, заслуженного работника культуры 
РСФСР и БАССР, кавалера орденов Отечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды 
 
25 августа – 100 лет со дня рождения Камалетдиновой Фариды Мирсаяповны 
(1916–2016), актрисы, народной и заслуженной артистки БАССР 
 
25 августа – 75 лет со дня рождения Радика Хакимьяна (Хакимьянова Радика 
Закирьяновича) (род. в 1941 г.), писателя, заслуженного работника культуры 
РБ 
 



25 августа – 65 лет со дня рождения Ураксина Урала Газизовича (род. в 1951 
г.), архитектора, заслуженного архитектора РБ, почетного архитектора РФ 
 
26 августа – 55 лет со дня рождения Рахматуллиной Зугуры Ягануровны 
(род. в 1961 г.), философа, педагога, доктора философских наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РБ 
 
28 вгуста – 90 лет со дня рождения Романова Анатолия Никитовича (род. в 
1926 г.), художника, заслуженного работника культуры РБ, кавалера ордена 
Отечественной войны II степени 
 
29 августа – 110 лет со дня рождения Сорокы Николая Григорьевича (1906–
1973), зоотехника, кандидата сельскохозяйственных наук, заслуженного 
деятеля науки БАССР, кавалера ордена Трудового Красного Знамени 
 
29 августа – 80 лет со дня рождения Шугаюпова Вакиля Шакировича (род. в 
1936 г.), мастера по изготовлению национальных музыкальных 
инструментов, заслуженного деятеля искусств БАССР 
 
31 августа – 85 лет со дня рождения Гареевой Фаи Сахиповны (1931–2001), 
танцовщицы, заслуженного работника культуры РСФСР и БАССР 
 
31 августа – 80 лет со дня основания Уфимского механико-технологического 
колледжа (1936) 
 

сентябрь 
 
1 сентября – 95 лет со дня рождения Бикмухаметовой Хавы Сафиулловны 
(1921–2003), анатома, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки БАССР, отличника здравоохранения СССР 
 
1 сентября – 90 лет со дня рождения Чанышевой Фании Гафаровны (род. в 
1926 г.), писательницы, лауреата премии им. Г. З. Рамазанова 
 
1 сентября – 75 лет со дня рождения Аралбая (Аралбаева) Кадима 
Абдулгалимовича (род. в 1941 г.), поэта, заслуженного работника культуры 
БАССР, лауреата Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева, премий 
им. С. Чекмарева, им. Р. Гарипова, им. З. Биишевой 
 
1 сентября – 70 лет со дня рождения Игизьяновой Нажии Загировны (род. в 
1946 г.), писательницы, заслуженного работника культуры РБ 
 
1 сентября – 55 лет со дня основания Салаватского колледжа образования и 
профессиональных технологий (1961) 
 



2 сентября – 105 лет со дня рождения М. Хая (Мухамедьярова Хая 
Габдрафиковича) (1911–1941), поэта-фронтовика 
 
3 сентября – 100 лет со дня рождения Симонова Вадима Дмитриевича (1916–
2004), химика-технолога, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР и БАССР, почетного химика 
СССР, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта» 
 
3 сентября – 90 лет со дня рождения Штабеля Альфреда Артуровича (1926–
2002), графика, народного художника РБ, заслуженного художника БАССР 
 
3 сентября – 80 лет со дня рождения Шайхутдинова Зайнуллы 
Гайфуллиновича (1936–2001), инженера-механика, доктора технических 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РФ и БАССР, 
кавалера ордена «Знак Почёта» 
 
3 сентября – 65 лет со дня рождения Тимербулатова Зуфара Мухтаровича 
(род. в 1951 г.), журналиста, государственного деятеля, кандидата 
философских наук, заслуженного работника культуры РБ, лауреата премии 
им. Ш. Худайбердина 
 
5 сентября – 95 лет со дня рождения Фарзтдинова Миркашира 
Минигалиевича (1921–1991), физика-теоретика, доктора физико-
математических наук, профессора, заслуженного деятеля науки БАССР 
 
6 сентября – 115 лет со дня рождения Барсова Николая Николаевича (1901–
1981), экономиста, краеведа 
 
6 сентября – 80 лет со дня рождения Никуличевой Валентины Ивановны (род. 
в 1936 г.), терапевта, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 
врача РБ 
 
6 сентября – 80 лет со дня рождения Хабирова Ангама Хайбрахмановича (род. 
в 1936 г.), литературоведа, кандидата филологических наук, отличника 
народного просвещения РСФСР, почетного работника высшего 
профессионального образования РФ, кавалера ордена Трудового Красного 
Знамени, лауреата премии им. Н. Наджми 
 
7 сентября – 65 лет со дня рождения Мамлеева Игоря Айратовича (род. в 1951 
г.), детского хирурга, доктора медицинских наук, заслуженного врача РБ 
 
7 сентября – 60 лет со дня рождения Абдульманова Рима Салимьяновича 
(род. в 1956 г.), танцовщика, заслуженного артиста РФ, народного и 
заслуженного артиста БАССР 



 
8 сентября – 75 лет со дня рождения Хазиахметова Шамиля Сафуановича 
(1941–2012), писателя, переводчика, общественного деятеля 
 
9 сентября – 145 лет со дня рождения Губкина Ивана Михайловича (1871–
1939), геолога-нефтяника, первооткрывателя башкирской нефти, академика 
АН СССР, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, 
лауреата премии им. В. И. Ленина 
 
9 сентября – 70 лет со дня рождения Кунаковой Райханы Валиулловны (род. 
в 1946 г.), химика-органика, члена-корреспондента АН РБ, доктора 
химических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РБ, 
почетного работника науки и техники РФ 
 
9 сентября – 55 лет со дня рождения Макрушиной Татьяны Владимировны 
(род. в 1961 г.), актрисы, народной артистки РБ, заслуженной артистки БССР 
 
11 сентября – 105 лет со дня рождения Зорина Сергея Ивановича (1911–1954), 
Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красной Звезды 
 
11 сентября – 95 лет со дня рождения Антипина Ивана Алексеевича (1921–
2005), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды 
 
11 сентября – 70 лет со дня рождения Шисмана Александра Абрамовича (род. 
в 1946 г.), скрипача, педагога, профессора, заслуженного деятеля искусств РБ, 
заслуженного работника культуры РФ 
 
11 сентября – 55 лет со дня рождения Романова Ильдара Саяфовича (род. в 
1961 г.), тренера, заслуженного тренера России и мастера спорта СССР по 
легкой атлетике, заслуженного работника физической культуры РБ 
 
12 сентября – Курбан-байрам 
 
13 сентября – 75 лет со дня рождения Королевского Алексея Григорьевича 
(род. в 1941 г.), графика, заслуженного художника РФ и РБ 
 
14 сентября – 70 лет со дня рождения Зайнагутдинова Геннадия Алексеевича 
(род. в 1946 г.), графика, заслуженного работника культуры БАССР, 
заслуженного художника БАССР 
 
15 сентября – 110 лет со дня рождения Булатова Худата Салимьяновича 
(1906–1982), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красной 
Звезды 
 



15 сентября – 100 лет со дня рождения Насыровой Газизы Галиаскаровны 
(1916–1994), актрисы, народной и заслуженной артистки БАССР 
 
15 сентября – 90 лет со дня рождения Буянова Ивана Федоровича (1926–
1976), Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Ленина 
 
15 сентября – 80 лет со дня рождения Исянбаева Мазгара Насиповича (род. в 
1936 г.), экономиста, академика АН РБ, доктора экономических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ и БАССР, кавалера ордена 
Салавата Юлаева 
 
15 сентября – 75 лет со дня рождения Кутлугаллямова Марселя Аксановича 
(род. в 1941 г.), журналиста, заслуженного работника культуры РФ и БАССР, 
лауреата премий им. Ш. Худайбердина, им. К. Ахмедьянова 
 
15 сентября – 55 лет со дня рождения Лукьянова Юрия Михайловича (род. в 
1961 г.), тренера, заслуженного тенера России по ориентированию 
спортивному, заслуженного работника физической культуры РБ, почетного 
работника общего образования РФ 
 
16 сентября – 100 лет со дня рождения Батанова Николая Яковлевича (1916–
1983), советского партийно-государственного деятеля, Героя 
Социалистического Труда, кавалера орденов Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почёта» 
 
16 сентября – 55 лет со дня рождения Кириченко Юрия Германовича (род. в 
1961 г.), тренера, заслуженного тренера России по пауэрлифтингу 
 
18 сентября – 85 лет со дня рождения Минибаева Руфиля Гафаровича (род. в 
1931 г.), ботаника, эколога, почётного академика АН РБ, доктора 
биологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки БАССР, 
почётного работника высшего профессионального образования РФ 
 
19 сентября – 80 лет со дня рождения Мубаряковой Гюлли Арслановны (род. 
в 1936 г.), актрисы, народной артистки СССР и РСФСР, заслуженной 
артистки РСФСР и БАССР, луреата премии БАССР им. Салавата Юлаева, 
кавалера ордена Салавата Юлаева 
 
19 сентября – 70 лет со дня рождения Маннановой Флоры Фатыховны (род. в 
1946 г.), стоматолога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 
врача РБ, отличника здравоохранения СССР 
 
20 сентября – 225 лет со дня рождения Аксакова Сергея Тимофеевича (1791–
1859), русского писателя 
 



20 сентября – 100 лет со дня рождения Бродовикова Геннадия Матвеевича 
(1916–1980), полного кавалера ордена Славы 
 
20 сентября – 85 лет со дня рождения Усманова Юнира Бареевича (род. в 1931 
г.), Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Ленина 
 
21 сентября – 125 лет со дня рождения Исянбаева Юмабая Мутигулловича 
(1891–1943), кураиста, народного артиста БАССР 
 
21 сентября – 100 лет со дня рождения Гатиатуллина Шакира Юсуповича 
(1916–1972), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красной 
Звезды 
 
21 сентября – 100 лет со дня рождения Пинского Матвея Савельевича (1916–
1987), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды 
 
21 сентября – 75 лет со дня рождения Хузина Ирека Саитовича (род. в 1941 
г.), хозяйственного деятеля, кандидата технических наук, заслуженного 
машиностроителя БАССР, почётного авиастроителя 
 
21 сентября – 55 лет со дня рождения Климова Юрия Семеновича (1961–
2000), Героя Российской Федерации, кавалера ордена Мужества 
 
22 сентября – 100 лет со дня рождения Карамышева Лутфуллы 
Гибадулловича (1916–1985), советского партийного деятеля, Героя 
Социалистического Труда, кавалера ордена Ленина 
 
23 сентября – 70 лет со дня рождения Ижболдина Хамидуллы 
Абдурахимовича (род. в 1946 г.), певца, народного артиста РБ 
 
23 сентября – 55 лет со дня рождения Дильмухаметовой Шауры Ишмулловны 
(род. в 1961 г.), актрисы, народной артистки РБ, заслуженной артистки БССР 
 
25 сентября – 90 лет со дня рождения Арсланова Амира Султановича (1926–
1987), живописца, заслуженного художника БАССР, кавалера ордена 
Отечественной войны II степени 
 
25 сентября – 85 лет со дня рождения Мухаметдиновой Сагиды Хашимовны 
(род. в 1931 г.), Героя Социалистического Труда, заслуженного металлурга 
БАССР, кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции, «Знак Почёта» 
 
25 сентября – 60 лет со дня рождения Мирсаевой Гульчагры Ханифовны (род. 
в 1956 г.), терапевта, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 
врача РБ 



 
25 сентября – 55 лет со дня рождения Гайзуллина Рамила Мавлитовича (род. в 
1961 г.), кураиста, народного и заслуженного артиста РБ 
 
26 сентября – 85 лет со дня рождения Самородова Бориса Александровича 
(род. в 1931 г.), спортсмена, заслуженного мастера спорта СССР по 
мотоспорту, кавалера ордена Дружбы народов 
 
26 сентября – 70 лет со дня рождения Васильева Владимира Ивановича (род. в 
1946 г.), инженера электронной техники, доктора технических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ и РБ 
 
26 сентября – 60 лет со дня рождения Ханнанова Василя Миргазияновича 
(род. в 1956 г.), живописца, графика, заслуженного художника РБ 
 
27 сентября – 95 лет со дня рождения Фролова Александра Павловича (1921–
1994), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной войны I степени 
 
28 сентября – 115 лет со дня первого киносеанса в Уфе (1901) 
 
28 сентября – 70 лет со дня рождения Воробьева Владимира Ивановича (род. 
в 1946 г.), тренера, заслуженного тренера СССР и РСФСР, мастера спорта 
СССР по хоккею с шайбой, заслуженного работника физической культуры РБ 
 
28 сентября – 65 лет со дня рождения Ишмуратова Гумера Юсуповича (род. в 
1951 г.), химика, доктора химических наук, профессора, заслуженного деятеля 
наки РБ, лауреата премии им. А. Н. Несмеянова 
 
30 сентября – 65 лет со дня рождения Юлдыбаева Марата Хадиевича (род. в 
1951 г.), саксофониста, народного и заслуженного артиста БАССР 
 

октябрь 
 
2 октября – 85 лет со дня рождения Сафуанова Суфияна Гаязовича (1931–
2009), литературоведа, писателя, кандидата филологических наук, 
заслуженного деятеля науки БАССР, лауреата премий им. В. П. Бирюкова, 
им. Ф. Карима 
 
2 октября – 80 лет со дня рождения Швайштейна Михаила Ефимовича 
(Моисея Хаимовича) (род. в 1936 г.), скрипача, педагога, профессора, 
народного артиста РБ, заслуженного артиста БАССР 
 
3 октября – 70 лет со дня рождения Хисаевой Дилары Ахатовны (род. в 1946 
г.), физикохимика, доктора химических наук, заслуженного изобретателя РБ 



 
3 октября – 55 лет со дня рождения Исангужиной Назифы Мустафиновны 
(род. в 1961 г.), библиотекаря, заслуженного работника культуры РБ 
 
5 октября – 100 лет со дня рождения Шакирова Мидхата Закировича (1916–
2004), советского партийно-государственного деятеля, Героя 
Социалистического Труда, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного 
Знамени 
 
6 октября – 95 лет со дня основания Стерлитамакского сельскохозяйственного 
техникума (1921) 
 
6 октября – 85 лет со дня рождения Тюгаева Прокофия Фёдоровича (род. в 
1931 г.), инженера-технолога, заслуженного работника Министерства топлива 
и энергетики РФ, заслуженного нефтяника БАССР, отличника 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, 
изобретателя СССР, лауреата премии СМ СССР, кавалера ордена Трудового 
Красного Знамени 
 
7 октября – 60 лет со дня рождения Хакимова Рауфа Барыевича (род. в 1956 
г.), журналиста, заслуженного работника печати и массовой информации РБ, 
лауреата премии им. Ш. Худайбердина 
 
8 октября – 110 лет с начала издания республиканской общественно-
политической газеты «Республика Башкортостан» (1906) 
 
8 октября – 80 лет со дня рождения Трушина Владимира Алексеевича (род. в 
1936 г.), инженера-механика, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного машиностроителя РБ 
 
8 октября – 75 лет со дня рождения Мидзяевой Галины Ивановны (род. в 1941 
г.), актрисы, народной артистки РФ, заслуженной артистки РСФСР 
 
8 октября – 70 лет со дня рождения Кучумова Рашита Ямгитдиновича (род. в 
1946 г.), математика, доктора технических наук, профессора, заслуженного 
работника высшей школы РФ, заслуженного деятеля науки РБ, почётного 
работника газовой промышленности Министерства топлива и энергетики РФ, 
лауреата премии им. В. И. Муравленко 
 
9 октября – 120 лет со дня рождения Худайбердина Шагита Ахметовича 
(1896–1924), советского партийно-государственного деятеля, участника 
Первой мировой и Гражданской войн. Учреждена государственная премия его 
имени 
 



9 октября – 65 лет со дня рождения Григорьева Юрия Николаевича (род. в 
1951 г.), графика, заслуженного работника культуры РБ 
 
9 октября – 65 лет со дня рождения Новокшенова Виктора Юрьевича (род. в 
1951 г.), математика, члена-корреспондента АН РБ, доктора физико-
математических наук 
 
10 октября – 115 лет со дня рождения Абызбаева Ибрагима Хафизовича 
(1901–1937), советского партийно-государственного деятеля 
 
10 октября – 75 лет со дня рождения Габидуллина Зайнуллы Гайнуллиновича 
(1941–2014), микробиолога, доктора медицинских наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РБ 
 
11 октября – День Республики. День принятия Декларации о государственном 
суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики 
 
12 октября – 85 лет со дня рождения Каримова Назифа Ханиповича (1931–
2005), горного инженера, доктора технических наук, профессора, почётного 
разведчика недр СССР, изобретателя СССР, лауреата Государственной 
премии Казахской ССР, кавалера ордена «Знак Почёта» 
 
13 октября – 90 лет со дня рождения Гончарова Бориса Васильевича (род. в 
1926 г.), инженера-строителя, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, заслуженного строителя 
БАССР 
 
13 октября – 80 лет со дня рождения Гаязовой Гульслу Халиловны (1936–
2004), Героя Социалистического Труда, кавалера орденов Ленина, Трудового 
Красного Знамени 
 
13 октября – 55 лет со дня рождения Хайруллиной Минзали Гайнетдиновны 
(род. в 1961 г.), актрисы, народной и заслуженной артистки РБ 
 
14 октября – 95 лет со дня рождения Ахметшина Габдуллы Габдрахмановича 
(1921–1984), писателя, заслуженного деятеля искусств БАССР, кавалера 
ордена Красной Звезды 
 
15 октября – 90 лет со дня рождения Галлямова Абдрахмана Абдрахимовича 
(1926–1989), педагога-методиста, языковеда, кандидата педагогических наук, 
заслуженного учителя школы БАССР 
 
15 октября – 70 лет со дня рождения Губайдуллиной Фарзаны Хайбулловны 
(род. в 1946 г.), писательницы, отличника народного просвещения РФ 
 



16 октября – 80 лет со дня рождения Паращенко Владимира Михайловича 
(род. в 1936 г.), хозяйственного деятеля, кандидата технических наук, 
заслуженного машиностроителя РБ, лауреата премии СМ СССР, премии им. 
Н. Е. Жуковского, кавалера орденов Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», Дружбы 
 
17 октября – 95 лет со дня рождения Шишкова Михаила Федоровича (род. в 
1921 г.), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного 
Знамени, Ушакова II степени, Отечественой войны I степени, Красной 
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени 
 
17 октября – 80 лет со дня рождения Гиниятуллиной Альфизы 
Муллахматовны (род. в 1936 г.), Героя Социалистического Труда, 
заслуженного нефтяника БАССР, кавалера орденов Ленина, Октябрьской 
Революции, «Знак Почёта» 
 
19 октября – 125 лет со дня рождения Мирхайдара Файзи (Файзуллина 
Мирхайдара Мустафовича) (1891–1928), драматурга, поэта, публициста 
 
19 октября – 75 лет со дня рождения Бикбулатова Игоря Хуснутовича (род. в 
1941 г.), химика-технолога, доктора химических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РБ 
 
19 октября – 75 лет со дня рождения Кутдусова Наиля Якуповича (1941–
1995), зоотехника, писателя, доктора сельскохозяйственных наук, кавалера 
ордена Дружбы народов 
 
19 октября – 60 лет со дня рождения Хайбуллиной Татьяны Николаевны (род. 
в 1956 г.), театрального педагога, профессора, заслуженного деятеля искусств 
РБ, заслуженного работника высшей школы РФ 
 
21 октября – 75 лет со дня рождения Ишкильдина Амира Фаткулловича 
(1941–2011), химика-технолога, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного химика РБ  
 
21 октября – 70 лет со дня рождения Алимова Виктора Ришадовича (род. в 
1946 г.), фотохудожника, заслуженного работника культуры РБ 
 
21 октября – 65 лет со дня рождения Шаяхметова Ильдара Тимергасимовича 
(род. в 1951 г.), агронома, экономиста, доктора экономических наук, 
заслуженного работника сельского хозяйства РБ, кавалера ордена «Знак 
Почёта» 
 



23 октября – 50 лет со дня рождения Ижбульдина Рамиля Ильдусовича (род. в 
1966 г.), сердечно-сосудистого хирурга, доктора медицинских наук, 
заслуженного врача РБ 
 
24 октября – 75 лет со дня рождения Гараева Филюса Фазлиахметовича 
(1941–1990), певца, народного и заслуженного артиста БАССР 
 
24 октября – 70 лет со дня рождения Анищенко Валерия Алексеевича (род. в 
1946 г.), педагога, горного инженера, доктора педагогических наук, 
профессора, заслуженного работника Министерства топлива и энергетики РФ, 
заслуженного учителя РБ, почетного работника угольной промышленности 
РФ 
 
24 октября – 70 лет со дня рождения Туйгуна (Туйгунова) Рифа Галимовича 
(1946–2014), писателя, заслуженного работника культуры РФ и РБ, лауреата 
премий им. С. Чекмарева, им. Ф. Карима 
 
25 октября – 105 лет со дня рождения Киекбаева Джалиля Гиниятовича 
(1911–1968), языковеда, писателя, доктора филологических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки БАССР, отличника народного просвещения 
РСФСР, кавалера орденов Ленина, «Знак Почёта». Учреждена премия его 
имени 
 
25 октября – 95 лет со дня рождения Дьячкова Александра Васильевича 
(1921–1961), полного кавалера ордена Славы, кавалера ордена Трудового 
Красного Знамени 
 
26 октября – 70 лет со дня рождения Новиковой Лилии Бареевны (род. в 1946 
г.), невролога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача 
РФ и РБ 
 
27 октября – 80 лет со дня рождения Попова Виктора Михайловича (1936–
1996), инженера-геолога, заслуженного геолога БАССР, лауреата 
Государственной премии СССР, кавалера орденов Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта» 
 
28 октября – 105 лет со дня рождения Сунарчина Аваля Хаджаевича (1911–
1995), хозяйственного деятеля, Героя Социалистического Труда, 
заслуженного строителя РСФСР, отличника газовой промышленности, 
кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны I и 
II степени, Трудового Красного Знамени 
 
28 октября – 85 лет со дня рождения Ханнанова Расиха Нургалеевича (род. в 
1931 г.), писателя, журналиста, заслуженного работника культуры БАССР, 
лауреата премий им. Ш. Худайбердина, им. А. Атнабаева 



 
28 октября – 75 лет со дня рождения Нигматуллина Мулланура Абдулхаевича 
(1941–2002), актера, народного и заслуженного артиста БАССР 
 
28 октября – 40 лет со дня рождения Трубанова Владимира Евгеньевича 
(1976–1996), Героя Российской Федерации 
 
октябрь – 140 лет со времени основания Благовещенского педагогического 
колледжа (1876) 
 
октябрь – 110 лет со времени открытия высшего медресе «Галия» при 2-й 
соборной мечети в Уфе (1906) 
 
октябрь – 75 лет со времени ввода в эксплуатацию Стерлитамакского 
станкостроительного завода (1941), основанного на базе эвакуированного из 
Одессы станкостроительного завода им. В. И. Ленина (1856) 
 

ноябрь 
 
1 ноября – 125 лет со дня рождения Робин Анны Николаевны (1891–после 
1959 г.), актрисы, народной и заслуженной артистки БАССР 
 
1 ноября – 85 лет со дня рождения Саяховой Лены Галеевны (род. в 1931 г.), 
языковеда, педагога-методиста, доктора педагогических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки БАССР, заслуженного работника высшей школы 
РФ, отличника народного просвещения РСФСР, отличника образования РБ, 
почётного работника высшего профессионального образования РФ 
 
1 ноября – 60 лет со дня рождения Илимбетова Валита Халитовича (род. в 
1956 г.), артиста эстрады, народного и заслуженного артиста РБ 
 
2 ноября – 70 лет со дня рождения Вегелина Александра Александровича 
(род. в 1946 г.), аккордеониста, дирижёра, заслуженного работника культуры 
РФ и БАССР 
 
3 ноября – 155 лет со дня рождения Миронова Павла Мироновича (1861–
1921), педагога, чувашского просветителя, организатора народного 
просвещения в Уфе и Оренбургской губернии, кавалера орденов Св. 
Владимира 1-й, Св. Анны 2-й и 3-й, Св. Станислава 2-й и 3-й степеней 
 
3 ноября – 135 лет со дня рождения Шакирова Закира Шакировича (1881–
1968), педагога-просветителя, языковеда, Героя Труда, заслуженного деятеля 
науки БАССР, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени 
 



3 ноября – 110 лет со дня рождения Олли Альберта Ивановича (1906–1965), 
геолога, доктора геолого-минералогических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки БАССР, кавалера ордена «Знак Почёта» 
 
3 ноября – 75 лет со дня рождения Амирова Раифа Кадимовича (род. в 1941 
г.), литературоведа, доктора филологических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки РБ, лауреата Международной премии РТ им. Кул Гали 
 
4 ноября – День народного единства 
 
4 ноября – 90 лет со дня рождения Кармишина Дмитрия Дмитриевича (1926–
1956), Героя Советского Союза, кавалера ордена Ленина 
 
6 ноября – 90 лет со дня рождения Власова Александра Васильевича (род. в 
1926 г.), хозяйственного деятеля, заслуженного строителя БАССР, лауреата 
премии СМ СССР, кавалера орденов Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта» 
 
6 ноября – 55 лет со дня рождения Зарипова Габидуллы Гиндулловича (1961–
2001), поэта. Учреждена премия его имени 
 
7 ноября – 140 лет со дня рождения Галановой Лидии Андреевны (1876–
1956), педагога, Героя Труда РСФСР, Героя Труда БАССР, заслуженной 
учительницы БАССР, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени 
 
7 ноября – 115 лет со дня рождения Ильичева Дмитрия Андреевича (1901–
1973), лесовода, кандидата сельскохозяйственных наук, заслуженного деятеля 
науки и техники БАССР, кавалера ордена «Знак Почёта» 
 
7 ноября – 95 лет со дня рождения Нажиба Асанбаева (Асанбаева Николая 
Васильевича) (1921–2013), драматурга, заслуженного работника культуры 
РСФСР, заслуженного деятеля искусств БАССР, лауреата премии БАССР им. 
Салавата Юлаева, кавалера орденов Отечественной войны I и II сепени, 
Красной Звезды, Дружбы, Салавата Юлаева 
 
7 ноября – 90 лет со дня рождения Смолдырева Дмитрия Алексеевича (1926–
1999), экономиста, доктора экономических наук, профессора, заслуженного 
экономиста БАССР, кавалера орденов Отечественной войны I степени, «Знак 
Почёта» 
 
7 ноября – 80 лет со дня рождения Баширова Рива Миннихановича (род. в 
1936 г.), инженера-механика, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного инженера сельского хозяйства БАССР, почётного работника 
высшего профессионального образования РФ 
 



8 ноября – 85 лет со дня рождения Дульцева Василия Семёновича (1931–
2014), Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Ленина 
 
10 ноября – 115 лет со дня рождения Хасана Мухтара (Мухтарова Хасана 
Багаутдиновича) (1901–1963), писателя, переводчика 
 
10 ноября – 70 лет со дня рождения Злотского Семёна Соломоновича (род. в 
1946 г.), химика-технолога, члена-корреспондента АН РБ, доктора 
химических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РБ, заслуженного 
изобретателя БАССР 
 
11 ноября – 100 лет со дня рождения Гайдыма Ивана Яковлевича (1916–1944), 
Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красной Звезды 
 
12 ноября – День профсоюзного работника Республики Башкортостан 
 
12 ноября – 100 лет со дня рождения Кудашева Барыя Батргареевича (1916–
1992), рентгенолога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 
врача БАССР, отличника здравоохранения СССР, кавалера ордена Красной 
Звезды 
 
12 ноября – 85 лет со дня рождения Кагармановой Разины Давлятовны (род. в 
1931 г.), актрисы, театрального деятеля, заслуженного работника культуры 
РСФСР, заслуженной артистки БАССР, кавалера орденов Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта» 
 
12 ноября – 65 лет со дня рождения Шаймухаметовой Людмилы Николаевны 
(род. в 1951 г.), музыковеда, доктора искусствоведения, профессора, 
заслуженного деятеля искусств РФ и РБ 
 
13 ноября – 70 лет со дня рождения Яковлевой Евгении Андреевны (род. в 
1946 г.), языковеда, доктора филологических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки РБ, отличника образования РБ, почётного работника высшего 
профессионального образования РФ 
 
13 ноября – 65 лет со дня рождения Юсупова Рината Мухаметовича (1951–
2011), антрополога, этнографа, кандидата исторических наук, заслуженного 
работника культуры РБ 
 
14 ноября – 90 лет со дня рождения Ращепкина Константина Егоровича 
(1926–1978), инженера-механика, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки и техники БАССР, отличника 
нефтеперерабатывающей промышленности, нефтяной промышленности 
СССР, лауреата премии им. И. М. Губкина, кавалера ордена Трудового 
Красного Знамени 



 
14 ноября – 75 лет со дня рождения Ахметовой Гульнар Хусаиновны (род. в 
1941 г.), музыковеда, заслуженного деятеля искусств БАССР 
 
15 ноября – 145 лет со дня рождения Черданцева Александра Алексеевича 
(1871–1943), краеведа, первого библиографа Башкортостана 
 
15 ноября – 85 лет со дня рождения Бадретдинова Ратмира Сарваровича (род. 
в 1931 г.), танцовщика, народного и заслуженного артиста БАССР 
 
15 ноября – 75 лет со дня рождения Янгузина Рима Зайнигабитовича (1941–
2007), этнографа, доктора исторических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки РФ и РБ, почетного работника высшего профессионального 
образования РФ 
 
16 ноября – 75 лет со дня рождения Азаматова Марата Мустафеевича (1941–
2002), тренера, заслуженного тренера РСФСР по хоккею с шайбой, 
заслуженного работника культуры БАССР, отличника образования РБ 
 
16 ноября – 65 лет со дня рождения Крымского Виктора Григорьевича (род. в 
1951 г.), инженера электронной техники, доктора технических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РБ 
 
17 ноября – 90 лет со дня рождения Пильнова Михаила Григорьевича (род. в 
1926 г.), кинооператора, журналиста, заслуженного работника культуры 
БАССР, лауреата премии им. Б. Рафикова, кавалера ордена Отечественной 
войны II степени 
 
17 ноября – 90 лет со дня рождения Сисина Михаила Фёдоровича (род. в 1926 
г.), инженера-технолога, доктора технических наук, отличника 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, 
кавалера орденов Ленина, «Знак Почёта» 
 
17 ноября – 80 лет со дня рождения Ямалетдинова Ильиса Миниахметовича 
(род. в 1936 г.), художника декоративно-прикладного искусства, 
заслуженного художника БАССР, лауреата премии БАССР им. Салавата 
Юлаева 
 
19 ноября – 60 лет со дня рождения Алтынбаева Гали Мансуровича (род. в 
1956 г.), аккомпаниатора-концертмейстера, народного и заслуженного артиста 
РБ 
 
20 ноября – 110 лет со дня рождения Артамонова Владимира Ивановича 
(1906–1944), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного 
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Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Монгольским 
орденом Красного Знамени 
 
20 ноября – 105 лет со дня рождения Хайдарова Амира Сулеймановича (1911–
1996), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды 
 
20 ноября – 95 лет со дня рождения Салигаскаровой Магафуры Галиулловны 
(род. в 1921 г.), певицы, народной и заслуженной артистки РСФСР, народной 
и заслуженной артистки БАССР, кавалера ордена «Знак Почёта» 
 
20 ноября – 90 лет со дня рождения Саяхова Фагима Лутфрахмановича (1926–
2003), историка, доктора исторических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки БАССР 
 
20 ноября – 85 лет со дня рождения Вахитовой Альфинур Зариповны (род. в 
1931 г.), поэтессы, заслуженного работника культуры БАССР 
 
21 ноября – 60 лет со дня рождения Теляшева Эльшада Гумеровича (род. в 
1956 г.), нефтехимика, члена-корреспондента АН РБ, доктора технических 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки РБ, почетного нефтяника 
Минтопэнерго РФ, почётного профессора Атырауского института нефти и 
газа (Казахстан) 
 
22 ноября – 70 лет с дня рождения Кунафина Гиниятуллы Сафиулловича (род. 
в 1946 г.), литературоведа, доктора филологических наук, профессора, 
заслуженного работника народного образования, почетного работника 
высшего профессионального образования РФ, лауреата премии им. Д. 
Киекбаева 
 
23 ноября – 95 лет со дня рождения Земло Бориса Францевича (1921–2003), 
актера, театрального деятеля, заслуженного работника культуры РСФСР, 
заслуженного артиста БАССР, кавалера ордена «Знак Почёта» 
 
23 ноября – 90 лет со дня рождения Бикбаевой Альфии Исхаковны (1926–
2004), оториноларинголога, почетного академика АН РБ, доктора 
медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР и 
БАССР, отличника здравоохранения СССР, кавалера ордена Трудового 
Красного Знамени 
 
23 ноября – 60 лет со дня рождения Мехдиева Джамаладдина Иса-оглы (род. 
в 1956 г.), хирурга, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 
врача РБ 
 



25 ноября – 90 лет со дня рождения Бикбаева Явдата Мансуровича (1926–
1995), инженера-механика, кандидата технических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки и техники БАССР 
 
25 ноября – 85 лет со дня рождения Исхакова Гарея Усмановича (1931–1997), 
драматурга 
 
25 ноября – 80 лет со дня рождения Ваганова Генндия Викторовича (род. в 
1936 г.), спортсмена, мастера спорта СССР международного класса, 
заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России по 
лыжным гонкам, кавалера ордена «Знак Почёта» 
 
26 ноября – 110 лет со дня рождения Ихсанова Зайнуллы Аминовича (1906–
1997), физиолога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки БАССР, кавалера орденов Октябрьской Революции, 
Отечественной войны II степени, «Знак Почёта» 
 
26 ноября – 105 лет со дня рождения Ухсая Якова Гавриловича (1911–1986), 
поэта, народного поэта Чувашской АССР, заслуженного деятеля искусств 
Чувашской АССР, лауреата Государственной премии РСФСР им. М. 
Горького, Государственной премии Чувашской АССР им. К. Иванова, 
кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны I и 
II степеней, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» 
 
26 ноября – 70 лет со дня рождения Грахова Николая Леонидовича (род. в 
1946 г.), поэта, лауреата премий им. Ф. Карима, им. А. Н. Толстого 
 
27 ноября – 110 лет со дня рождения Тайчинова Султана Нургалеевича (1906–
1982), агронома-почвоведа, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РСФСР и БАССР, кавалера орденов Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта» 
 
29 ноября – День образования территориально-национальной автономии 
Башкортостана как федеративной части Российского государства (1917) 
 
29 ноября – 85 лет со дня рождения Козловой Татьяны Николаевны (род. в 
1931 г.), тренера, заслуженного тренера РСФСР по горнолыжному спорту 
 
30 ноября – 95 лет со дня рождения Нигматуллина Ахата Зайнутдиновича 
(род. в 1921 г.), литературоведа, поэта, доктора филологических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки БАССР, кавалера ордена 
Отечественной войны I степени, лауреата премии им. М. Гафури 
 



30 ноября – 70 лет со дня рождения Ефремова Александра Григорьевича (род. 
в 1946 г.), хозяйственного деятеля, Героя Социалистического Труда, кавалера 
орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» 
 
ноябрь – 75 лет со времени основания ОАО «Уфимкабель» (1941) 
 

декабрь 
 
1 декабря – 25 лет со дня создания Стерлитамакского государственного 
башкирского драматического театра (1991) 
 
3 декабря – 80 лет со дня рождения Ишмурзина Абубакира Ахмадулловича 
(род. в 1936 г.), горного инженера, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного изобретателя РБ 
 
5 декабря – 55 лет со дня рождения Нуриахметова (Салиравия) Фирданта 
Салимьяновича (род. в 1961 г.), скульптора, заслуженного художника РБ 
 
6 декабря – 105 лет со дня рождения Рутчина Алексея Ивановича (1911–1943), 
Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красной Звезды 
 
6 декабря – 90 лет со дня рождения Абдуллиной Фарзаны Файзиевны (род. в 
1926 г.), педагога-методиста, заслуженного учителя школы РСФСР, 
отличника просвещения СССР, отличника народного просвещения РСФСР 
 
6 декабря – 85 лет со дня рождения Сайфуллиной Райсы Гарифовны (1931–
2013), актрисы, народной и заслуженной артистки БАССР 
 
9 декабря – 115 лет со дня рождения Сулейманова Вафы Сагомановича (1901–
1983), астронома, отличника народного просвещения РСФСР, кавалера 
ордена «Знак Почёта» 
 
9 декабря – 85 лет со дня рождения Уразметова Ахата Салиховича (род. в 
1931 г.), артиста эстрады, заслуженного артиста РСФСР, народного и 
заслуженного артиста БАССР 
 
9 декабря – 75 лет со дня рождения Самойлова Наума Александровича (род. в 
1941 г.), инженера-технолога, доктора технических наук, заслуженного 
изобретателя РБ 
 
10 декабря – 125 лет со дня рождения Гарифа Гумера (Гумерова Гарифа 
Муртазовича) (1891–1974), писателя, переводчика, заслуженного работника 
культуры РСФСР, кавалера ордена «Знак Почёта» 
 



12 декабря – 80 лет со дня рождения Аскарова Салимгарея Сахибгареевича 
(1936–1991), Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Ленина 
 
12 декабря – 75 лет со дня рождения Асхадуллина Фидуса Фаизовича (род. в 
1941 г.), Героя Социалистического Труда, почётного полярника, кавалера 
ордена Ленина 
 
13 декабря – 85 лет со дня рождения Теляшева Гумера Гарифовича (род. в 
1931 г.), инженера-технолога, доктора технических наук, профессора, Героя 
Социалистического Труда, заслуженного рационализатора БАССР, 
заслуженного химика БАССР, почётного нефтяника РФ, кавалера ордена 
Ленина 
 
14 декабря – 185 лет со дня рождения Мифтахетдина Акмуллы 
(Камалетдинова Мифтахетдина Камалетдиновича) (1831–1895), башкирского 
поэта-просветителя 
 
15 декабря – 120 лет со дня рождения Кинельского Дана (Идрисова Абдуллы 
Махмутзяновича) (1896–1982), педагога, заслуженного учителя школы 
БАССР, отличника народного образования РСФСР, лауреата 
Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева, кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени 
 
15 декабря – 95 лет со дня рождения Исламова Диниса Фатхиевича (1921–
1973), писателя, кавалера ордена Красного Знамени, Отечественной войны I и 
II степени, Красной Звезды 
 
15 декабря – 95 лет со дня рождения Рахимгуловой Фаузии Абдулловны 
(1921–1996), писательницы, заслуженного работника культуры БАССР 
 
15 декабря – 75 лет со дня рождения Тагировой Анисы Абдулловны (род. в 
1941 г.), поэтессы, заслуженного работника культуры РБ 
 
15 декабря – 70 лет со дня рождения Винокурова Евгения Александровича 
(род. в 1946 г.), живописца, заслуженного художника РБ 
 
16 декабря – 95 лет со дня рождения Фаизова Файзрахмана Валетдиновича 
(1921–1998), Героя Социалистического Труда, кавалера орденов Ленина, 
Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени 
 
16 декабря – 75 лет со дня рождения Мустафиной-Нигматуллиной Флюры 
Минияровны (род. в 1941 г.), актрисы, народной и заслуженной артистки 
БАССР 
 



17 декабря – 90 лет со дня рождения Магазова Азата Шаихзяновича (род. в 
1926 г.), писателя, заслуженного работника культуры БАССР, лауреата 
премии им. Акмуллы, кавалера орденов Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды 
 
18 декабря – 70 лет со дня рождения Галиакбарова Виля Файзуловича (род. в 
1946 г.), инженера-электромеханика, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного изобретателя БАССР, лауреата премии Правительства РФ в 
области науки и техники 
 
19 декабря – 105 лет со дня рождения Кровко Петра Михайловича (1911–
1992), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды 
 
19 декабря – 90 лет со дня рождения Никитина Николая Моисеевича (1926–
2008), Героя Социалистического Труда, кавалера орденов Ленина, 
Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени 
 
19 декабря – 85 лет со дня рождения Петрова Григория Кузьмича (род. в 1931 
г.), Героя Социалистического Труда, почётного нефтяника СССР, кавалера 
орденов Ленина, Октябрьской Революции 
 
19 декабря – 75 лет со дня рождения Кильмухаметова Тимергали 
Абдулгалимовича (род. в 1941 г.), литературоведа, писателя, доктора 
филологических наук, профессора, заслуженного деятеля наки РБ, почётного 
работника высшего профессионального образования РФ, лауреата премии им. 
М. Уметбаева 
 
20 декабря – 70 лет со дня рождения Сабитова Мухтара Абдрахмановича (род. 
в 1946 г.), писателя, заслуженного работника печати и массовой информации 
РБ, отличника культуры СССР, лауреата премии им. Х. Гиляжева 
 
20 декабря – 60 лет со дня рождения Игнатенко (Евсеевой) Светланы 
Владиславовны (род. в 1956 г.), искусствоведа, заслуженного деятеля 
искусств РБ, обладателя Серебряного наградного знака «Духовность, 
традиции, мастерство» Секретариата СХ РФ 
 
21 декабря – 120 лет со дня рождения Ланге Александра Петровича (1896–
1976), инженера-механика, кандидата технических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки БАССР 
 
21 декабря – 115 лет со дня рождения Юсуповой Бедер Ахметовны (1901–
1969), актрисы, театрально-общественного деятеля, заслуженной артистки 
РСФСР и БАССР, народной артистки БАССР, кавалера орденов Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта» 



 
22 декабря – 55 лет со дня рождения Мухаметгареева Венера Мансуровича 
(род. в 1961 г.), летчика, капитана, Героя Российской Федерации, кавалера 
орденов Красной Звезды, Мужества 
 
23 декабря – 120 лет со дня рождения Устюгова Николая Владимировича 
(1896–1963), историка, доктора исторических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки БАССР, кавалера ордена Красной Звезды 
 
23 декабря – 100 лет со дня рождения Багаманова Камиля Шакировича (1916–
1998), экономиста, кандидата экономических наук, заслуженного деятеля 
науки БАССР, кавалера орденов Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды 
 
23 декабря – 115 лет со дня рождения Магадеева Макарима Адгамовича 
(1901–1938), актера, режиссёра, основоположника башкирского 
профессионального театра 
 
24 декабря – День Конституции Республики Башкортостан (1993) 
 
24 декабря – 105 лет со дня рождения Гумерова Рауля Гатаулловича (1911–
2003), графика, заслуженного деятеля искусств БАССР, кавалера орденов 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды 
 
24 декабря – 100 лет со дня рождения Пашкевича Алексея Васильевича 
(1916–1967), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды 
 
24 декабря – 80 лет со дня рождения Султановой Риммы Загретдиновны (род. 
в 1936 г.), танцовщицы, балетмейстера, заслуженного работника культуры 
РСФСР 
 
25 декабря – 100 лет со дня рождения Бикеева Султана Хамитовича (1916–
2006), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды 
 
25 декабря – 60 лет со дня рождения Калачевой Татьяны Николаевны (род. в 
1956 г.), актрисы, заслуженной артистки РФ 
 
27 декабря – 100 лет со дня рождения Дегтяря Николя Ивановича (1916–
1986), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды 
 



27 декабря – 60 лет со дня рождения Ахметвалиева Расиха Хасиповича (род. 
в 1956 г.), живописца, заслуженного художника РБ, лауреата премии 
Международного фонда «Туран» 
 
28 декабря – 95 лет со дня рождения Михайлова Александра Яковлевича 
(1921–1984), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного 
Знамени, Александра Невского, Красной Звезды 
 
28 декабря – 95 лет со дня рождения Попова Василия Дмитриевича (1921–
1997), философа, социолога, доктора философских наук, профессора, 
заслуженного учителя школы БАССР, кавалера ордена Cлавы III степени 
 
28 декабря – 85 лет со дня рождения Фазлиахметовой Насимы Минигалеевны 
(1931–1996), Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Ленина 
 
28 декабря – 55 лет со дня рождения Идрисовой Миляушы (Лилии) 
Абраровны (род. в 1961 г.), музыковеда, заслуженного деятеля искусств РБ 
 
29 декабря – 115 лет со дня рождения Кунакбаева Сабирзяна Абдулловича 
(1901–1996), селекционера, почетного академика АН БССР, кандидата 
сельскохозяйственных наук, Героя Социалистического Труда, заслуженного 
агронома РСФСР, заслуженного деятеля науки БАССР, лауреата премии 
Совета Министров СССР, кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции, 
«Знак Почёта» 
 
29 декабря – 105 лет со дня рождения Гайсиной Марфуги Нуриевны (1911–
1984), психиатра, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 
врача БАССР, кавалера ордена Трудового Красного Знамени 
 
29 декабря – 95 лет со дня рождения Хайбуллина Кутлуахмета 
Кутлугалямовича (1921–1943), Героя Советского Союза, кавалера орденов 
Ленина, Красной Звезды 
 
30 декабря – 90 лет со дня рождения Исмагилова Закира Саитовича (1926–
2004), танцовщика, заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного 
артиста БАССР, кавалера ордена «Знак Почёта» 
 
30 декабря – 35 лет со дня открытия дворца культуры «Нефтяник», ныне 
концертный зал «Башкортостан» 
 
31 декабря – 100 лет со дня рождения Бахтияровой Загиды Нуриевны (1916–
1978), артистки балета, заслуженого работника культуры БАССР 
 
 
 



В 2016 году исполняется: 
 
190 лет – Гали Сокорою (Киикову Мухаметгали Габдессалиховичу) (1926–
1889), башкирскому поэту, просветителю 
 
135 лет – Кулумбетову Валиулле Файзулловичу (1881–1964), поэту-
импровизатору 
 
125 лет – Ширяеву Ивану Андреевичу (1891–1950), полному кавалеру ордена 
Славы 
 
120 лет – Зайцеву Николаю Георгиевичу (1896–1989), балетмейстеру, 
заслуженному артисту БАССР 
 
115 лет – Бадрутдинову Минулле Бадрутдиновичу (1901–1943), Герою 
Советского Союза, кавалеру орденов Ленина, Красного Знамени 
 
115 лет – Кушаевой Рабиге Янгуловне (1901–1937), деятелю женского 
движения 
 
115 лет – Шкуракову Михаилу Ермиловичу (1901–1944), Герою Советского 
Союза, кавалеру ордена Ленина 
 
110 лет – Ковальскому Антону Филипповичу (1906–1945), Герою Советского 
Союза, кавалеру орденов Ленина, Красной Звезды 
 
105 лет – Никонову Алексею Васильевичу (1911–1937), Герою Советского 
Союза, кавалеру орденов Ленина, Красного Знамени 
 
100 лет – Пулькину Григорию Степановичу (1916–1945), Герою Советского 
Союза, кавалеру ордена Ленина 
 
95 лет – Галимову Вахиту Газизовичу (1921–1943), Герою Советского Союза, 
кавалеру орденов Ленина, Красной Звезды 
 
95 лет – Ирикову Николаю Романовичу (1921–1943), Герою Советского 
Союза, кавалеру орденов Ленина, Красного Знамени 
 
45 лет – Казакбаеву Филюзу Хасановичу (род. 1971 г.), танцовщику, 
балетмейстеру, народному артисту РБ 
 
 
 
 



В 2016 году исполняется: 
 
260 лет – со времени основания ПАО «Благовещенский арматурный завод» 
(1756) 
 
250 лет – со времени основания города Стерлитамак (1766). Статус города 
присвоен в 1781 г. 
 
235 лет – со времени образования города Белебей (1781) 
 
155 лет – со времени основания Государственного академического русского 
драматического театра Республики Башкортостан (1861) 
 
120 лет – со времени основания Аксеновского агропромышленного колледжа 
(1896) 
 
100 лет – со времени основания Уфимского витаминного завода (1916). В 
настоящее время – ОАО «Фармстандарт – Уфавита» 
 
100 лет – со времени основания Центральной районной библиотеки 
Хайбуллинского района (1916) 
 
100 лет – со времени основания Центральной районной библиотеки 
Шаранского района (1916) 
 
90 лет – со времени создания Уфимского научно-исследовательского 
института глазных болезней АН РБ (1926) 
 
80 лет – со времени открытия санатория «Зеленая роща» (1936) 
 
75 лет – со времени основания ФГУП «Авангард» (1941) 
 
75 лет – со времени присвоения статуса города рабочему поселку 
Благовещенск (1941) 
 
75 лет – со времени основания Башкирского электронно-
телекоммуникационного объединения ОАО «БЭТО» (1941) 
 
75 лет – со времени выхода на экраны художественного фильма «Салават 
Юлаев» (1941) по одноименному роману С. П. Злобина, режиссер Я. А. 
Протазанов 
 
75 лет – со времени основания ФГУП «Уфимское агрегатное 
производственное объединение» (1941) 
 



75 лет – со времени основания ОАО «Уфимский завод «Электроаппарат» 
(1941) 
 
70 лет – со времени основания Стерлитамакского государственного русского 
драматического театра (1946) 
 
70 лет – со времени основания Уфимского нефтяного техникума (1946), с 
2003 г. в составе Топливно-энергетического колледжа 
 
65 лет – со времени основания Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего 
завода, ОАО «Новойл» (1951) 
 
55 лет – со времени создания хоккейного клуба «Салават Юлаев» (1961) 
 
55 лет – со времени основания Уфимского строительного колледжа (1961) 
 
40 лет – со времени создания Музея археологии и этнографии Института 
этнологических исследований УНЦ РАН им. Р. Г. Кузеева (1976) 
 
35 лет – со времени создания Музея леса (1981) 
 
25 лет – со времени присвоения статуса города поселку Агидель (1991) 
 
25 лет – со времени основания Башкирской академии государственной 
службы и управления при Президенте РБ (1991) 
 
25 лет – со времени основания выстовочного центра ООО «БашЭКСПО» 
(1991) 
 
25 лет – со времени создания фольклорного ансамбля танца «Мирас» (1991) 
 
25 лет – со времени основания Стерлитамакского педагогического колледжа 
(1991) 
 
25 лет – со времени присвоения статуса города рабочему поселку Янаул 
(1991) 
 
20 лет – с начала издания общественно-политического, научно-популярного и 
художественного журнала «Ватандаш» (1996) 
 
20 лет – со времени создания Национального литературного музея (1996) 
 
15 лет – со времени открытия санатория «Ассы» (2001) 
 



15 лет – со времени основания Национального оркестра народных 
инструментов (2001) 
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