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В 2018 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 835 лет  Кул Гали(1183—1236) / Мухаммад-хаджи Гали ибн Мирхуджа/ булгарскому поэту, представителю средневековой волжско-булгарской литературы. Его произве-дение — «Кыйсса-и Йосыф» (Сказание о Иусуфе) – одно из самых ранних памятников письменной литературы средневековья на языке тюрки в Урало - Поволжье.  295 лет Кинзе Арсланову, старшине Бушман-Кыпсакской волости, сподвижнику Е.Пугачева, одному из предводителей Крестьянской войны 1773 -1775 гг. (1723…) 285 лет Аничкову Сергею Ивановичу, депутату Уложенной комиссии в 1767-1769 гг. от дворян Уфимской провинции, надворному советнику (1733-1802) 285 лет Баиму-Ишану (Тенибекову Баиму), религиозному деятелю, последователю суфизма, ишану (1733-1816) 280 лет Канзафару Усаеву, мулле, мишарскому сотнику, видному сподвижнику Е. Пу-гачева (1738-1804) 255 лет Манди Кутуш-Кыпсаки, башкирскому поэту-суфисту (1763-1849) 250 лет Беляеву Тимофею Савельевичу, краеведу, переводчику башкирских эпиче-ских сказаний на русский язык (1768-1864) 250 лет Ялсыгулу Аль-Башкорди Таджетдину (Ялсыгулов Таджетдин Ялсыгул улы), башкирскому поэту, ученому (1768-1838) 240 лет Кахым-Турэ, командиру башкирского кавалерийского полка, участнику Оте-чественной войны 1812 г. (1778) 235 лет Кагарману Куватову, полковнику, участнику Отечественной войны 1812 г., начальнику 9-го башкирского кантона в 1817-1828 гг. (1788-1828) 205 лет Давлетшину Абдулле, кантонному начальнику, подполковнику, участнику Хивинского похода 1839-1840 гг. (1813-1883) 175 лет Ахтямову Абуссугуде Абдельхаликовичу, депутату I-й Государственной Ду-мы от Уфимской губернии в 1906 г. (1843-1920) 175 лет Блохину Николаю Кондратьевичу, купцу 1-й гильдии, уфимскому книготор-говцу, издателю (1843-1918) 170 лет Бессонову Александру Григорьевичу, языковеду, этнографу, составителю "Букваря для башкир" (1848-1917) 165 лет Махмутову Шарафутдину Зелятдиновичу, педагогу, общественному деяте-лю, депутату Государственной Думы России 3-го созыва в 1907-1917 гг. (1853) 165 лет Богдановичу Николаю Мадестовичу, Уфимскому губернатору в 1896-1903 гг. (1853-1903) 
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160 лет Шафик Аминеву-Тамьяну, просветителю, сэсэну (1858-1931) 145 лет Бычкову Ивану Дмитриевичу, депутату 1-й Государственной думы от Уфим-ской губернии (1873-?) 135 лет Айдарову Абдулгалиму Ахметовичу, педагогу, государственному деятелю, наркому просвещения БАССР в 1919-1921 гг. (1883-1937) 135 лет  Чурко Михаилу Фомичу, учителю рисования, первому краеведу Белоречья. Общественный председатель Тамьяно-Катайского отделения «Общества по изуче-нию Башкирии», в 1923 году собрал первое в городе Белорецке Музейное хранилище (1883) 135 лет Бикбову Юнусу Юлбарисовичу, председателю Башкирского правительства в 1918-1919 гг. (1883-1943) 130 лет Быкину Якову Борисовичу, партийному, государственному деятелю, перво-му секретарю Башкирского обкома ВКП (б) в 1929-1937 гг. (1888-1938) 125 лет Атнагулову Салахетдину Садриевичу, деятелю Башкирского национального движения, писателю (1893-1938) 125 лет Бисярину Василию Григорьевичу, партийному, государственному деятелю, секретарю Уфимского губкома РКП (б) в 1919-1922 гг. (1893-1949) 115 лет Мезенцеву Ивану Александровичу участнику Гражданской и Великой Отече-ственной войн, "Почётному гражданину Белорецкого района и города Белорецк". Организатор в 1919 Коммунистического Союза молодежи в Белорецке (1903-1982)
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ЯНВАРЬ 

1 января Новый год 105 лет со дня рождения Аллаярова Газима Закировича, писателя, участника Вели-кой Отечественной войны (1913-1993) 105 лет со дня рождения Баймурзина Гаяза Исламетдиновича, Героя Советского Со-юза (1913-1948) 85 лет Шарипову Ришату Мусиновичу, Герою Социалистического Труда (1933-2004) 80 лет со дня рождения Зарипова Абузара Гарифовича, (1938-2005),нефтяника, по-эта, публициста. Кандидат технических наук, профессор, заслуженный нефтяникРБ, заслуженный рационализатор РБ 70 лет Галяутдинову Ишмухамету Гильмутдиновичу (1948), языковеду, главному редактору журнала "Проблемы востоковедения", действительному члену Академии гуманитарных наук РФ, члену-корреспонденту Академии наук РБ, доктору филоло-гических наук, профессору, заслуженному работнику культуры РФ, заслуженному работнику культуры БАССР  70 лет Абдуллину Рифу Мударисовичу (1948), художнику, члену Союза художников РБ, заслуженному художнику РБ, лауреату премии имени М. Акмуллы, Директору Башкирского государственного художественного музея 1999 — 2002 70 лет Мулдашеву Эрнсту Рифгатовичу (1948), директору Всероссийского центра глазной и пластической хирургии, доктору медицинских наук, профессору, заслу-женному врачу РФ  65 лет Аминеву Амиру Мухаметовичу (1953), журналисту, писателю, главному ре-дактору журнала "Агидель", члену Союза писателей РБ, заслуженному работнику культуры РБ  
2 января 110 лет со дня рождения Биишевой Зайнаб Абдулловны, поэтессы, прозаика, драма-турга, переводчицы, Народной писательницы Башкортостана (1908-1996) 80 лет Шайхлисламову Зайнулле Гумеровичу (1938), художнику-пейзажисту, Заслу-женному художнику РБ 65 лет Узянбаевой Танзиле Хамитовне, артистке-вокалистке Башкирской государ-ственной филармонии имени Х. Ахметова в 1980-2006 гг., доценту кафедры вокаль-ного искусства Уфимского училища искусств, народной артистке РБ (1953) 
3 января 85 лет со дня рождения Юзеева Илдара Гафуровича, писателя (1933-2004) 
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4 января 105 лет со дня рождения Игдавлетова Зайни Сираевича, актёра, народного артиста БАССР (1913-1982) 
5 января 95 лет со дня рождения Кузеева Рустема Гумеровича, доктора исторических наук, профессора, почётного академика Академии наук РБ, заслуженного деятеля науки РБ (1923-`1998) 80 лет Лебедькову Ивану Александровичу, заслуженному тренеру России, отличнику народного просвещения РФ (1938) 
6 января 65 лет Валерию Игнатьевичу Платонову, оперно-симфоническому дирижёру. Он За-служенный деятель искусств России, народный артистРБ, лауреат Национальной те-атральной премии «Золотая Маска». 
7 января Рождество Христово 135 лет со дня рождения Ахтямова Хабибуллы Абдулхановича, религиозного деяте-ля, ахуна (1883-1938) 115 лет со дня рождения Сахаутдиновой Мастюры Низамовны, инженера архитекто-ра, члена Союза архитекторов СССР, начальника управления по делам архитектуры при Совете Министров БАССР в 1945-1962 гг. (1903–1996) 115 лет со дня рождения Хабибуллина Габдурахмана Сулеймановича, певца, народ-ного артиста РСФСР (1903-1969) 
8 января  85 лет Габдрахимову Фариту Ибрагимовичу, журналисту, поэту, члену Союза писа-телей РБ (1933) 
9 января 130 лет со дня рождения Тагирова Нуриагзама Тагировича,  члена Башкирского пра-вительства, общественного и государственного деятеля, юриста, языковеда (1888-1937) 
10 января 135 лет со дня рождения Куватова Гумера Галимовича, хирурга, государственного деятеля, наркома здравоохранения БАССР в 1919-1928 гг. (1883-1946) 80 лет Алмаеву Равилю Асхатовичу, инженеру-механику, профессору кафедры при-родообустройства, строительства и гидравлики Башкирского государственного аг-рарного университета, изобретателю СССР (1938) 
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75 лет Муратшину Рифу Валеевичу, заслуженному деятелю искусств БАССР, народ-ному артисту РСФСР (1943) 70 лет со дня рождения Даяновой Таскиры Байрамовны, детской писательницы (1948) 
11января День заповедников и национальных парков 

12 января День работника прокуратуры Российской Федерации 

13 января День российской печати 

14 января 80 лет Уметбаеву Вилю Гайсовичу, доктору технических наук, заслуженному работ-нику Минтопэнерго РФ, заслуженному деятелю науки и техники РБ (1938) 
15 января 55 лет Дмитриевой Наталье Витальевне, артистке-вокалистке (солистке) музыкаль-но-литературного лектория Башкирской государственной филармонии имени Х. Ах-метова с 1987 г., заслуженной артистке РБ (1963) 
18 января 85 лет Адельшиной Рамзиле Мухаметовне, актрисе, члену Союза театральных дея-телей, народной артистке БАССР (1933) 
20 января 80 лет со дня рождения Ремаревского Дмитрия Федоровича, солиста оперы Башкир-ского государственного театра оперы и балета, заслуженного артиста БАССР, заслу-женного артиста Украины (1938-2010) 75 лет Бахтизину Рауфу Загидовичу, физику, заведующему кафедрой Башкирского государственного университета, доктору физико-математических наук, профессору, заслуженному деятелю науки РБ, лауреату Государственной премии по науке и тех-нике РБ (1943) 
21 января 85 лет Толстикову Генриху Александровичу, химику-органику, председателю Прези-диума Башкирского научного центра Уральского отделения АН СССР в 1984-1993 гг., академику Академии наук СССР, доктору химических наук, профессору, заслуженно-му деятелю науки и техники БАССР (1933) 
22 января  155 лет со дня рождения Кугушева Вячеслава Александровича, председателя Уфим-ской губернской земской управы, организатора помощи голодающим в Башкирии и Поволжье в 1921-1922 гг. (1863-1944) 
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80 лет Ахметшину Борису Гайсеевичу, профессору Башкирского государственного университета, доктору филологических наук, заслуженному деятелю науки РБ, по-чётному работнику высшего профессионального образования РФ (1938) 
23 января 60 лет Андреевой Альфие Васильевне, ветеринарному врачу, заведующему кафедрой Башкирского государственного аграрного университета, доктору биологических наук, профессору, почётному работнику высшего профессионального образования РФ (1958) 
24 января 75 лет Байбурину Фавзею Закиевичу, инженеру-механику, профессору Высшего во-енно-морского инженерного института (г. Санкт-Петербург), доктору технических наук (1943) 55 лет художнику Ралифу Файзеловичу Ахметшину (1963)  
25 января День российского студенчества 70 лет со дня рождения Скульптора Николая Александровича Калинушкина (1948-2004). Заслуженный художник РФ, автор Мемориального комплекса «Скорбящая мать» (Уфа). 
26 января 65 лет Зорину Владимиру Викторовичу, члену-корреспонденту Академии наук РБ, доктору химических наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ, почётному работнику высшего профессионального образования РФ (1953) 
27 января День памяти жертв Холокоста 

День воинской славы России. День снятия блокады города Ленинграда (1944) 75 лет Сулейманову Кильдебаю Сулеймановичу, Герою Социалистического Труда (1943) 
29 января 65 лет Исмагилову Раису Абдрахмановичу, режиссёру-кинематографисту, директору Нефтекамской государственной филармонии, заслуженному работнику культуры РФ, заслуженному деятелю искусств РБ (1953) 
31 января 110 лет со дня рождения Ежова Бориса Дмитриевича (1908-1978). Живописец, За-служенный художник БАССР 
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80 лет Зарудию Феликсу Срульевичу, профессору кафедры Башкирского государ-ственного медицинского университета, доктору медицинских наук, заслуженному деятелю науки РФ (1938) 
ФЕВРАЛЬ 

1 февраля 145 лет со дня рождения Шаляпина Федора Ивановича, выдающегося певца, народ-ного артиста Российской республики (1873-1938) 85 лет Вахитову Фариту Назаровичу, краеведу, научному сотруднику Республикан-ского музея Боевой Славы, члену Союза журналистов РБ, заслуженному работнику культуры РБ, лауреату республиканской премии им. Ш. Худайбердина (1933) 80 лет со дня рождения Иванова Владимира Николаевича, тренера, заслуженного тренера РСФСР по легкой атлетике, заслуженного работника физической культуры БАССР (1938-1993) 75 лет художнику Ишемгулову Дамиру Нуритдиновичу (1943), Заслуженному ху-дожнику РБ 75 лет советскому графику и живописцу Лесину Василию Николаевичу (1943) За-служенному художнику РБ, РФ 
2 февраля 

День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко фа-шистских войск в Сталинградской битве (1943) 
3 февраля 85 лет со дня рождения Шарипова Амира Усмановича, горного инженера, директора института ЗапСиббурНИПИ в 1991-2003 гг.,  академика Российской академии есте-ственных наук, доктора технических наук, профессора, лауреата премии Правитель-ства РФ, заслуженного деятеля науки РБ (1933-2007) 70 лет Азнаеву Вильмиру Хайбрахмановичу, директору "Дома Дружбы народов РБ", кавалеру ордена "Знак Почета" (1948) 
4 февраля 130 лет дня рождения Каширина Николая Дмитриевича, активного участника Граж-данской войны на Урале, советского военного деятеля. В июле 1918 года, когда каза-ками Дутова был взят Оренбург, избран главнокомандующим Уральской партизан-ской армией (1888-1938) 90 лет со дня рождения Лутфуллина Ахмата Фаткулловича, живописца, действи-тельного члена Академии художеств России, почётного члена Академии наук РБ, 
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народного художника СССР, заслуженного художника БАССР, лауреата Госудаствен-ной премии РБ им. С. Юлаева, (1928–2007) 70 лет со дня рождения Веселова Александра Владимировича, художника – графика, Член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, Засл. работника культуры РФ (1948). 
5 февраля 105 лет со дня рождения Тимергазина Кадыра Рахимовича, геолога-нефтяника, док-тора геолого-минералогических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, (1913–1963) 100 лет со дня рождения Назара Наджми (Хабибназар Назмутдинович Назмутдинов) мастера слова, башкирского, татарского поэта, публициста, драматурга, мемуариста. Народного поэта Башкортостана (1918-1999) 
7 февраля 145 лет со дня рождения Кулаева Мстислава, врача-просветителя, государственного деятеля, председателя Башкирского правительства в 1919 г., руководителя делега-ции на переговорах и участника подписания Соглашения Российского рабоче - кре-стьянского Правительства с Башкирским правительством о Советской Автономии Башкирии (1873–1959) 70 лет дня рождения Баимова Берьяна Сафича, фолклориста, писателя-прозаика (1948-2004) 65 лет Ясовееву Васиху Хаматовичу, инженеру-электромеханику, декану факультета авиационного приборостроения Уфимского государственного авиационного техни-ческого университета, доктору технических наук, профессору, почётному работнику высшего профессионального образования РФ, заслуженному деятелю науки РБ (1953) 
8 февраля День российской науки 

9 февраля Международный день стоматолога 55 лет танцовщику, балетмейстеру Зубайдуллину Айдару Хизбулловичу, народному артисту РБ (1963) 
10 февраля 85 лет Гатауллину Магарифу Магсумовичу, профессору кафедры психиатрии Баш-кирского государственного медицинского университета, доктору медицинских наук, заслуженному врачу РБ (1933) 80 лет Суворовой Анне Сергеевне, заслуженному металлургу БАССР, лауреату Госу-дарственной премии СССР, почётному гражданину города Сибай (1938) 
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80 лет Урмановой Эльзе Абдулловне, ветерану ансамбля им. Ф. Гаскарова, Заслужен-ной артистке БАССР (1938) 55 лет Ильбакову Ишмурату Каюмовичу, артисту Национального оркестра народных инструментов Башкирской государственной филармонии, народному артисту РБ (1963) 
12 февраля 110 лет со дня рождения Сотникова Ивана Владимировича (1908-1988), писателя, переводчика, участника Великой Отечественной войны  80 лет Самирханову Амирхану Миркадамовичу, председателю Федерации профсою-зов РБ, члену Президентского Совета РБ, члену исполкома Генсовета ФНРП, заслу-женному работнику культуры РБ, кавалеру ордена С. Юлаева (1938) 
13 февраля  65 лет со дня рождения Андрианова Юрия Анатольевича, поэта, переводчика, пуб-лициста (1953-2007) 
14 февраля 60 лет живописцу, графику Сергею Владимировичу Маджару (1958).Член Союза ху-дожников РФ, Заслуженный художник РБ 
15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества (1989) 105 лет со дня рождения Тартыкова Садыка Насрутдиновича, государственного дея-теля, министра сельского хозяйства БАССР в 1968-1973 гг. (1913–1995) 85 лет Магадееву Басыру Давлетовичу, горному инженеру-геологу, председателю Государственного комитета РБ по геологии и использованию недр в 1992-1997 гг., академику Академии наук РБ,  заслуженному геологу БАССР, лауреату Государствен-ной премии СССР (1933) 
16 февраля 80 лет Мухину Виктору Сергеевичу, механику, профессору Уфимского государствен-ного авиационного технического университета, доктору технических наук, члену-корреспонденту Академии наук РБ, заслуженному деятелю науки и техники РСФСР, заслуженному деятелю науки БАССР (1938) 
18 февраля 90 лет со дня рождения Гареева Амира Салимгареевича Башкирский писателя, жур-налиста, переводчика (1928-2008) 
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80 лет со дня рождения Алексеева Анатолия Алексеевича, геолога, заведующего ла-бораторией Института геологии УНЦ РАН в 1965-2008 гг., доктора геолого минера-логических наук (1938-2008) 
19 февраля 65 лет Ибрагимову Байрасу Надимовичу, главному режиссеру Туймазинского татар-ского государственного драматического театра, заслуженному деятелю искусств РБ, РТ (1953) 
20 февраля 50 лет Падину Андрею Викторовичу, спортсмену-биатлонисту. Он Мастер спорта России международного класса по биатлону. Заслуженный тренер России. Тренер мужской сборной России по биатлону (1968) 
21 февраля Международный день родного языка 70 лет Ахметшину Марсу Аглиулловичу, писателю, журналисту (1948) 
23 февраля День защитника Отечества. 

День воинской славы России. День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии(1918) 90 лет со дня рождения Атнабаева Ангама Касимовича, Народного поэта Башкорто-стана, драматурга, (1928-1999) 75 лет подвигу рядового 254-го гвардейского полка Александра Матросова, Героя Советского Союза (1943) 70 лет со дня рождения Булякова Флорида Миннемуллиновича, Народного писателя Башкортостана, сценариста, драматурга, (1948-2015) 
25 февраля День Государственного флага Республики Башкортостан (1992) 

27 февраля 65 лет со дня рождения живописца, Заслуженного художника РБ Мухаметшина Ура-ла Гумеровича (1953-2017)  
28 февраля 90 лет со дня рождения Амирова Расима Закареевича, терапевта, доктора медицин-ских наук, профессора, почётного академика Академии наук РБ, изобретателя СССР (1923-1995) 
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МАРТ 

1 марта 65 лет Толкачеву Константину Борисовичу, Председателю Гос. Собрания - Курултая РБ (1953) 95 лет со дня рождения Хакима Гиляжева (Гиляжев Лукман-Хаким Габдрахманович), поэта, прозаика, лауреата Государственной премии РБ им. С. Юлаева, участника Ве-ликой Отечественной войны (1923-1998) 80 лет со дня рождения Зайцева Михаила Алексеевича, государственного деятеля, первого председателя Гос. Собрания - Курултая РБ (1938-2010) 
2 марта 105 лет со дня рождения Бабаляна Григория Аветисовича, инженера-нефтяника, доктора технических наук, профессора (1913-1988) 90 лет со дня рождения Юлдашбаева Билала Хамитовича, историка, доктора истори-ческих наук, профессора (1928–2001) 80 лет Гайсиной Рейде Миргалеевне, языковеду, доктору филологических наук, про-фессору, заслуженному деятелю науки БАССР (1938) 
3 марта Всемирный день писателя 85 лет Ахметову Радику Рахимьяновичу, биохимику, доктору биологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки БАССР, кавалеру ордена "Знак Почёта" (1933) 70 лет Карамышевой –Махмутовой Тансылу Фаязовне, поэтессе, лауреату премии им. Р. Гарипова (1948) 
5 марта 95 лет со дня рождения скульптора-монументалиста Льва Владимировича Кузнецо-ва (1923-1992). Заслуженный художник БАССР, лауреат республиканской премии им. Салавата Юлаева. 90 лет со дня рождения Исангулова Фарита Ахмадулловича, писателя-прозаика, пе-реводчика, лауреат республиканской премии им. С. Юлаева (1928-1983) 75 лет Хабибуллиной Гульсум Инсафовне, артисту разговорного жанра Башкирской государственной филармонии имени Х. Ахметова в 1964-2002 гг., заслуженной ар-тистке РФ, народной артистке РБ (1943) 
6 марта 105 лет со дня рождения Насырова Шакира Гиниятовича, писателя, журналиста, пе-реводчика (1913-1968) 
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90 лет со дня рождения Исангулова Фарита Ахмадулловича, писателя-прозаика, лау-реата Государственной премии РБ им. С.Юлаева (1928-1983) 
7 марта 80 лет Карпову Вячеславу Григорьевичу, экономисту, профессору Уфимского госу-дарственного нефтяного технического университета, доктору экономических наук (1938) 80 лет Разгоняеву Николаю Федоровичу, заслуженному нефтянику Минтопэнерго РФ, заслуженному нефтянику РБ, почётному гражданину города Октябрьский (1938) 
8 марта Международный женский день 85 лет Гумерову Салимьяну Ялаловичу, главному редактору журнала "Башkортостан уkытыусыһы" в 1971-2005 гг., заслуженному учителю РБ (1933) 
10 марта 95 лет Адельгарееву Зигануру Абдулвалеевичу, председателю колхоза им. Магдана Бураевского района в 1974-1985 гг., заслуженному работнику сельского хозяйства БАССР (1923) 85 лет Белецкой Ирине Петровне, химику-органику, члену-корреспонденту Акаде-мии наук СССР, академику Российской академии наук, почётному академику Акаде-мии наук РБ, доктору химических наук, профессору (1933) 70 лет Абушахманову Ахтяму Ахатовичу, актеру, народному артисту БАССР, заслу-женному артисту РСФСР, лауреату Государственной премии РБ им. С.Юлаева (1948) 55 лет Сафаргуловой Наиле Абдулхаевне, директору Салаватского государственного башкирского драматического театра (1963) 
11 марта 95 лет со дня рождения Рафикова Зайнетдина Фасхутдиновича, поэта, публициста (1923-2007) 95 лет со дня рождения Елисеева Спартака Феопемптовича, философа, социолога, доктора философских наук, профессора (1923-2002) 50 лет Ахмадиеву Фариту Вафиевичу, поэту, журналисту, прозаику (1968) 
14 марта 130 лет со дня рождения Лежнёва Анатолия Петровича(1888-1956), живописца, пе-дагога, Заслуженного деятеля искусств СССР, БАССР, первого председателя Правле-ния Союза художников БАССР. Один из основоположников профессионального изоб-разительного искусства Башкортостана.  
15 марта Международный день защиты прав потребителей 
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160 лет Хади Закиру Хадиевичу, писателю (1863-1932) 65 лет Рахматуллину Айдару Лутфиевичу, врачу-офтальмологу Уфимского научно-исследовательского института глазных болезней Академии наук РБ, заслуженному врачу РБ (1953) 
16 марта День планетариев  75 лет Магжанову Риму Валеевичу, зав. кафедрой Башкирского государственного медицинского университета, доктору медицинских наук, профессору (1943) 50 лет живописцу Сулейманову Джалилю Ахметовичу (1968), заслуженному худож-нику РБ 
17 марта  155 лет со дня рождения Антония III (Храповицкий Алексей Павлович), религиозно-го и политического деятеля, епископа Уфимского и Мензелинского, доктора бого-словских наук, архиепископа, архимандрита (1863-1936) 130 лет со дня рождения Пирожникова Алексея Виккуловича, первого милиционера Белорецка, участника Первой мировой войны. Нарком внутренних дел Башкирии с февраля по апрель 1921 года. Репрессирован, расстрелян (1888-1938) 80 лет со дня рождения Нуреева Рудольфа Хамитовича, выдающегося артиста бале-та, балетмейстера, дирижера (1938-1993) 
19 марта День моряка-подводника 90 лет со дня рождения Муталова Минниахмета Гильмитдиновича (1928-2012), гео-лога-химика, члена Союзов журналистов РФ и РБ, кандидата геолого минералогиче-ских наук, профессора  80 лет со дня рождения Беляева Сергея Егоровича, доктора медицинских наук, про-фессора, заслуженного деятеля науки РФ, БАССР (1938-2003) 80 лет Янченко Вячеславу Михайловичу, Герою Советского Союза, пилоту инструк-тору, заместителю командира авиационной эскадрильи, старшему пилоту инспекто-ру (1938) 
20 марта 80 лет Нафиковой Фердаус Мухаметвалеевне, артистке балета, педагогу, народной артистке РБ, заслуженной артистке РСФСР, БАССР (1938-2008) 70 лет Сабиру Нагимовичу Шарипову, писателю, переводчику, журналисту, редакто-ру отдела прозы журнала «Агидель» (1948) 60 лет со дня рождения Якупова Фарвата Абдулловича, подполковника милиции, Ге-роя России, кавалера ордена Мужества (1958-2008) 
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21 марта Всемирный день поэзии 

22 марта Всемирный день охраны водных ресурсов 80 лет Жданову Резяпу Султановичу, заслуженному работнику сельского хозяйства БАССР, почётному гражданину города Ишимбая и Ишимбайского района (1938) 
24 марта 100 лет со дня рождения Знота Артура Яновича, художника, педагога, участника Ве-ликой Отечественной войны (1918-2003) 
25 марта День работника культуры РФ 185 лет со дня рождения Зайнуллы Расулева (Зайнулла бин Хабибулла бин Расуль), религиозного деятеля, ишана, идеолога ислама и религиозного реформатора в Баш-кирии, последователя суфизма (1833-1917) 135 лет со дня рождения Мухаметхади Сагди (Сагдиев Мухаметхади Гайнанович), писателя (1883-1933) 
26 марта 95 лет со дня рождения Фузеева Бориса Дмитриевича, скульптора, члена Союза ху-дожников СССР, народного художника БАССР, Участника Великой Отечественной войны (1923 - 1997)  
27 марта Международный день театра 75 лет Буракаевой Марьям Сабирьяновне, писателю, заслуженному работнику куль-туры РБ (1943) 
28 марта 110 лет дня рождения Дмитриева Алексея Иосифовича, Почётного гражданина горо-да Белорецка, писателя-краеведа. (1908-1997) 
29 марта 145 лет со дня рождения Байтерякова Габдуллатифа Хабибулловича, депутата IV Гос. Думы от Уфимской губернии в 1912-1917 гг. (1873-1951) 
30 марта 125 лет со дня рождения Манькова Кирилла Терентьевича, ученого в области аграр-ной экономики, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного дея-теля науки БАССР (1893-1979) 65 лет Швецу Леониду Петровичу белорецкому журналисту, краеведу (1953) 
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АПРЕЛЬ 

1 апреля Международный день смеха 

2 апреля Международный день детской книги 

5 апреля 85 лет со дня рождения Галимовой Сазиды Касимовны, солистки Башкирского госу-дарственного театра оперы и балета в 1963-1988 гг., заслуженной артистки РСФСР, БАССР (1933-2009) 
6 апреля  85 лет Тухватуллину Расфару Мухлисовичу, профессору Башкирского государствен-ного университета, доктору социологических наук, почётному работнику высшего профессионального образования РФ (1933) 
7 апреля День геолога. Всемирный день здравоохранения 50 лет Ибрагимову Гайнисламу Давлетбаевичу, языковеду, переводчику, лауреату Государственной республиканской премии им. Ш. Бабича (1968) 
8 апреля 75 лет Бакировой Зульфире Аглямовне, зав. кафедрой Башкирского государственно-го педагогического университета имени М. Акмуллы, члену-корреспонденту Акаде-мии наук РБ, профессору, заслуженному деятелю искусств РФ, народной артистке РБ, заслуженной артистке РБ (1943) 70 лет художнику - авангардисту Крыжевскому Яну Юлиановичу (1948) 
10 апреля 65 лет со дня рождения Денисова Владимира Владимировича, поэта, переводчика, журналиста, лауреата литературной премии им. С. Злобина (1963) 135 лет со дня рождения Валеева Масалима Мушараповича, композитора, скрипача, дирижера, музыкального общественного деятеля, первого председателя правления Союза композиторов БАССР, заслуженного деятеля искусств БАССР (1888-1956) 90 лет народному писателю  Башкортостана Хусаинову Гайсе Батыргареевичу, лите-ратуроведу, прозаику, академику Академии наук РБ, доктору филологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ, БАССР, лауреату Республиканской премии им. С. Юлаева (1928) 85 лет Сафину Вадиму Фатхиевичу, психологу, педагогу, профессору, заслуженному деятелю науки РБ (1933) 
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80 лет Султановой Марьям Газизрахмановне, руководителю народного академиче-ского хора Дворца культуры имени С.М. Кирова в 1975-1993 гг., заслуженному ра-ботнику культуры РФ, РБ (1938) 
11 апреля Международный день освобождения узников фашистских концлаге-
рей 

12 апреля День космонавтики 

13 апреля 170 лет со дня рождения Яковлева Ивана Яковлевича, чувашского деятеля культуры и просвещения, педагога, составителя нового чувашского алфавита (1848-1930) 
14 апреля 85 лет со дня рождения Гирфанова Агиша Шаиховича, писателя, переводчика, За-служенного работника культуры РСФСР, БАССР (1928-1999) 
15 апреля 75 лет Палю Роберту Васильевичу, поэту, писателю, переводчику, лауреату литера-турной премии им. Ст. Злобина (1938) 
18 апреля Международный день памятников и исторических мест 

День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) (1242) 125 лет со дня рождения Даута Юлтыя (Юлтыев Даут Исхакович), писателя и обще-ственного деятеля (1893-1938) 
19 апреля 65 лет Зиязетдинову Риму Саляховичу, актеру Салаватского госудаствен-ного башкирского драматического театра, народному артисту РБ, заслуженному ар-тисту БАССР (1953) 
20 апреля 145 лет со дня рождения Симона (Шлеев Симеон Иванович), епископа Уфимского и Стерлитамакского в 1920-1921 гг. новомученика Российского (1873-1921) 
21 апреля День местного самоуправления 110 лет со дня рождения Баширова Масгута Зайнетдиновича, композитора, педагога. Заслуженного работника культуры БАССР, участника Великой Отечественной войны (1908-1978) 
22 апреля Международный день Земли 90 лет со дня рождения Дьяконова Владислава Дмитриевича, Героя Социалистиче-ского Труда, ген. директора УМПО в 1977-1986 гг. (1928-2017) 
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90 лет со дня рождения Заслуженного художника БАССР Бориса Яковлевича Палеха (1928-1991) 75 лет Гайнитдинову Миндияхмету Ишмухаметовичу, баянисту, педагогу, народно-му артисту БАССР, заслуженному артисту БАССР, лауреату Государственной премии РБ имени С. Юлаева (1943) 
23 апреля Международный день книги и авторского права 65 лет Гильмутдиновой Лире Талгатовне, зав. кафедрой Башкирского государствен-ного медицинского университета, доктору медицинских наук, профессору, заслу-женному врачу РФ, РБ (1953) 
24 апреля 95 лет со дня рождения Усманова Хамзы Фатыховича, доктора исторических наук, профессора, почётного академика Академии наук РБ, заслуженного деятеля науки БАССР (1923-2009) 80 лет Нагаевой Лидии Исламовне, постановщику нар. танцев, солистке Баш. гос. ан-самбля нар. танца им. Ф.Гаскарова, этнохореографу, кандидату исторических наук (1938) 
25 апреля 65 лет Асадуллину Раилю Мирваевичу, педагогу, ректору Башкирского государ-ственного педагогического университета имени М. Акмуллы, доктору педагогиче-ских наук, профессору (1953) 
26 апреля Международный день интеллектуальной собственности. День памя-
ти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

28 апреля Всемирный день породненных городов 80 лет Сангалову Юрию Александровичу, химику, научному консультанту Института нефтехимпереработки РБ, доктору химических наук, профессору, заслуженному дея-телю науки и техники БАССР (1938) 60 лет Шариповой Гульчачак Табрисовне, актрисе Салаватского государственного башкирского драматического театра, народной артистке РБ (1958) 
29 апреля 105 лет со дня рождения Батениной Нины Викторовны, географа, геоморфолога, доктора географических наук, профессора (1913-1994) 
30 апреля День пожарной охраны 65 лет Моруговой Татьяне Вячеславовне, зав. кафедрой Башкирского государствен-ного медицинского университета, доктору медицинских наук, профессору (1953) 
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МАЙ 

1 мая Праздник Весны и Труда 55 лет Алсынбаеву Ниязу Забиховичу, писателю, журналисту (1963) 
2 мая 125 лет со дня рождения Нуриманова Багаутдина Ялалетдиновича, одного из руко-водителей революционного движения в Башкирии, председателя Оренбургского гу-бернского комиссариата, редактора газеты "Алга" ("Вперед") (1893-1918) 90 лет со дня рождения Ахметова Абдуллы Шангареевича, Героя Советского Союза (1918—1995) 
3 мая Всемирный день свободы печати 

6 мая 80 лет Ахметову Марсу Махмудовичу, химику-технологу, ученому секретарю, зав. ла-бораторией Башкирского НИИ нефтехимпереработки РБ, доктору технических наук,  лауреату премии Совета Министров СССР (1938) 
7 мая День радио, праздник работников всех отраслей связи 85 лет Сафиуллину Гиндулле Гизатулловичу, Герою Социалистического Труда (1933) 
9 мая День Победы. День воинской славы России. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 75 лет со дня рождения Нурмухаметова Анвара Абубакировича, режиссера, заслу-женного деятеля искусств РБ, лауреата премии имени Г. Саляма (1943-2009) 100 лет со дня рождения Родионова Юрия Степановича, советского партийного дея-теля, участника Великой Отечественной войны. Почётного гражданина Белорецкого района и города Белорецк 
10 мая 105 лет со дня рождения Кудашева Хусаина Ильдерхановича, актера, народного ар-тиста РСФСР, заслуженного артиста РСФСР, народного артиста БАССР (1913-1986) 85 лет со дня рождения Гафурова Марселя Абдрахмановича, писателя, поэта, пере-водчика (1933-2013) 
14 мая 90 лет Борозинцу Ленфриду Григорьевичу, профессору кафедры истории и культу-ры УГТУ, кандидату исторических наук, краеведу, автору книг об истории Белорецка (1928) 
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80 лет Гайнетдинову Мавлетбаю Сулеймановичу, эстрадному певцу, солисту фольк-лорного ансамбля «Ядкар», народному артисту БАССР, заслуженному артисту БАССР (1938) 80 лет Чертовой Камиле Юсуповне, артистке-вокалистке Башкирской государствен-ной филармонии им. Х. Ахметова, заслуженной артистке РБ (1938) 
15 мая Международный день семьи 65 лет Бабичевой Тансулпан Догиевне, актрисе, зав. кафедрой Уфимской государ-ственной академии искусств им. З. Исмагилова, члену Союза театральных деятелей РБ, народной артистке РФ, РБ, заслуженной артистке РСФСР, БАССР, лауреату Госу-дарственной премии РБ им. С. Юлаева (1953) 
17 мая 130 лет со дня рождения Зарифа Башири (Баширов Зариф Шарафутдинович), писа-теля (1888-1962) 85 лет Гилязеву Мансафу Тажитдиновичу, писателю, лауреату премии им. Ш. Худай-бердина (1933) 65 лет Хайруллиной Раисе Ханифовне, профессору Башкирского государственного педагогического университета имени М.Акмуллы, доктору филологических наук (1953) 
18 мая Международный День музеев 75 лет со дня рождения Булякова Диниса Мударисовича, писателя и общественного деятеля, Лауреата Республиканской премии им. С. Юлаева (1944-1995) 
19 мая День основания пионерской организации РСФСР (1922) 

20 мая Всемирный день метрологии 145 лет со дня рождения Елгаштиной Марии Николаевны, живописца, графика, ху-дожника театра, члена Союза художников СССР, народного художника БАССР, осно-вателя и главного художественного руководителя Башкирского республиканского театра кукол, заслуженного деятеля искусств БАССР (1873-1966) 
21 мая Международный день ЮНЕСКО за культурное развитие 

22 мая 85 лет Бикмухаметовой Ризале Миннуловне, хоровому дирижеру, профессору, за-служенному деятелю искусств РСФСР, БАССР (1933) 
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23 мая 95 лет со дня рождения Кульбарисова Шамиля Зуфаровича, композитора, певца, члена Союза композиторов СССР, заслуженного деятеля искусств РФ, БАССР (1923-2004) 
24 мая День славянской письменности и культуры 

27 мая Общероссийский день библиотек 

31 мая Всемирный день без табака 80 лет Юсупову Тимеру Юсуповичу, Народному поэту РБ, Лауреату Государственной премии РБ им. С. Юлаева (1938) 

ИЮНЬ 
1 июня Международный день защиты детей 

5 июня День эколога. Всемирный день охраны окружающей среды 65 лет Алексееву Геннадию Ивановичу, спортсмену, мастеру спорта СССР по легкой атлетике, заслуженному тренеру России (1953) 50 лет Мазитову Амиру Минивалиевичу (1968), живописцу, Заслуженному художни-ку РБ, профессор Уфимской государственной академии искусств им. З. Исмагилова. 
6 июня День русского языка. Пушкинский день России 

10 июня 130 лет со дня рождения Туйкина Фазыла Каримовича, поэта, драматурга (1888-1938) 60 лет Искандерии Тамаре (Юлдашевой Тамаре Ишбулдовне), поэтессе, драматургу, переводчице, главному редактору журнала "Акбузат", члену Союза журналистов РФ, РБ, члену Союза писателей РФ, РБ (1958) 70 лет Зайтуне Яхиевне Шариповой, историку башкирской словесности, литерату-роведу, доктору филологических наук, профессор (1948) 
12 июня День России. (День принятия Декларации о государственном сувере-
нитете Российской Федерации) 90 лет со дня рождения Фоминова Евгения Сергеевича (1928 - 1974), русского совет-ского живописца, мастера реалистического пейзажа, члена Союза художников СССР 
14 июня День работников печати и информации Республики Башкортостан 

15 июня Ураза-байрам 
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115 лет со дня рождения Гайнана Хайри (Хайриев Тимергайнан Хайретдинович), пи-сателя (1903-1939) 85 лет со дня рождения Аюповой Зилары Гайсиновны, солистки Государственного академического ансамбля народного танца имени Ф. Гаскарова, танцовщицы, заслу-женной артистки БАССР (1933-2014) 
16 июня День работников культуры РБ.  95 лет со дня рождения Рамазанова Гилемдара Зигандаровича, поэта, литературове-да, доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки БАССР, лауреата Гос-ударственной премии РБ им. С. Юлаева (1923-1993) 90 лет со дня рождения Садыкова Фагима Бенияминовича, философа, действитель-ного члена Российской академии социальных наук, члена-корреспондента Академии наук РБ, доктора философских наук, профессора (1928-1998) 
18 июня 85 лет Савельеву Владимиру Ивановичу, заслуженному машиностроителю РФ, РБ, лауреату Государственной премии РФ в области науки и техники, почётному граж-данину города Ишимбая и Ишимбайского района (1933) 80 лет Народному художнику РБ Зайнетдинову Рашиту Сайфутдиновичу(1938 - 2015), художнику-монументалисту, педагогу, декану факультета изобразительных искусств Уфимской государственной академии искусств им. З. Исмагилова, лауреату Государственной премии РБ им. С. Юлаева (1938) 
20 июня 70 лет Гаитбаеву Наилю Асхатовичу, драматургу, прозаику, заслуженному деятелю искусств РБ (1948) 60 лет Файзуллиной Халиле Гадиановне, врачу-офтальмологу Уфимского научно-исследовательского института глазных болезней Академии наук РБ, отличнику здравоохранения РФ (1958) 
21 июня 105 лет со дня рождения Шайхутдинова Гимая Фасхутдиновича, Героя Советского Союза (1913-1952) 
22 июня День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.  105 лет со дня рождения Осетрова Петра Петровича, инженера-металлурга, Лауреата Государственной премии СССР, с 1965 г. директора Белорецкого металлургического комбината (1913-1987) 
23 июня Международный Олимпийский день 
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24 июня 70 лет Гульнур Мидхатовне Якуповой, писательнице, поэтессе, переводчику (1948) 
26 июня Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и 
их незаконного оборота 85 лет Хафизову Мидхату Габдрауповичу, Герою Социалистического Труда, почёт-ному нефтянику СССР (1933) 
27 июня День молодежи 

29 июня 115 лет со дня рождения Бадера Отто Николаевича, археолога, доктора историче-ских наук, профессора, исследователя пещеры Шульган-Таш (Каповая) (1903-1979) 
30 июня 95 лет со дня рождения Лукманова Гаяна Лукмановича, писателя, участника Вели-кой Отечественной войны (1923-1998) 

ИЮЛЬ 

1 июля 80 лет Гилязеву Муфтадину Магавиевичу, композитору, заслуженному работнику культуры БАССР, заслуженному деятелю искусств РБ (1938) 35 лет Савельеву Игорю Викторовичу, прозаику, литературному критику, журнали-сту, кинокритику (1983) 
2 июля 75 лет Терегуловой Закие Сагадатовне, зав. кафедрой Башкирского государственно-го медицинского университета, главному токсикологу Министерства здравоохране-ния РБ, доктору медицинских наук, профессору (1943) 
5 июля 90 лет Аминевой Флюре Миргалиевне, Герою Социалистического Труда (1928) 75 лет Булгакову Рамилю Гарифовичу, зав. лабораторией физико-химических про-блем Института нефтехимии и катализа УНЦ РАН, доктору химических наук, профес-сору, заслуженному деятелю науки РБ (1943) 65 лет Финогентову Валерию Николаевичу, философу, профессору Уфимской госу-дарственной академии экономики и сервиса, доктору философских наук (1953) 
7 июля День работников морского и речного флота 
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115 лет со дня рождения Усманова Юсуфа Абдрахмановича, агронома-агрохимика, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, БАССР (1903-1993) 
8 июля 130 лет Карамышеву Мухаметгарею Батыргареевичу, государственному деятелю (1888-1922) 95 лет со дня рождения Ахмадиева Тамимдара Хазигалиевича, историка, кандидата исторических наук, заслуженного деятеля науки БАССР (1923-2001) 80 лет Большакову Виктору Григорьевичу, полному кавалеру ордена Трудовой Сла-вы (1938) 65 лет Соколову Леониду Алексеевичу, писателю, поэту, переводчику (1953) 
10 июля День воинской славы России. День победы русской армии под командо-ванием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709) 130 лет со дня рождения Бирюкова Владимира Павловича, краеведа, диалектолога, фольклориста (1888-1971) 
11 июля Всемирный день народонаселения 95 лет со дня рождения Хисматуллина Зульфара Фазыловича, писателя, переводчи-ка, заслуженного работника культуры БАССР. Участник Великой Отечественной войны (1923-1983) 85 лет Бобрику Борису Федоровичу, заслуженному работнику Минтопэнерго РФ, за-служенному строителю РБ, почётному гражданину Давлекановского района (1933) 
13 июля 130 лет Штейнбергу Исааку Захаровичу (Исаак-Нахман), члену ЦК партии левых эсе-ров, руководителю левых эсеров Уфимской губернии, члену исполкома Совета рабо-чих и солдатских депутатов, комиссару земледелия Уфгубревкома, гласного Уфим-ской городской думы (1888-1957) 
14 июля День российской почты. День рыбака 

15 июля День металлурга 105 лет со дня рождения Лукманова Мансура Гиззатовича, артиста драмы, заслу-женного артиста БАССР (1913) 80 лет Киньябулатову Иреку Лутфиевичу, поэту, заслуженному работнику культуры РБ, лауреату премий им. М.Уметбаева, М.Гафури, З.Биишевой, Р.Гарипова, С. Чекма-рева, Ф. Карима (1938-2016) 
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17 июля 95 лет со дня рождения Плекунова Владимира Ивановича, художника театра, народ-ного художника БАССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, БАССР, члена Союза художников СССР (1923-2001) 
20 июля Международный день шахмат 80 лет Бледных Василию Васильевичу, инженеру-механику, члену-корреспонденту Российской академии сельскохозяйственных наук, доктору технических наук, про-фессору, заслуженному деятелю науки и техники РФ, (1938) 
26 июля 85 лет со дня рождения Плеханова Игоря Александровича (1933-2007), спортсмена, заслуженного мастера спорта, мастера спорта международного класса по мотогон-кам на гаревой дорожке  65 лет Рафаилу Наримановичу Зинурову (1953) российскому государственному и общественному деятелю, правоведу, писателю, скульптору, Доктору юридических наук, профессору, кавалеру ордена С. Юлаева, лауреату премии им. Ш. Худайбердина 
27 июля 80 лет Хамадьянову Ульфату Рахимьяновичу, заведующему кафедрой Башкирского государственного медицинского университета, доктору медицинских наук, профес-сору(1938) 
28 июля День Крещения Руси 80 лет Янбухтиной Альмире Гайнулловне, профессору кафедры дизайна и искус-ствоведения Уфимской государственной академии экономики и сервиса, доктору искусствоведения, заслуженному деятелю искусств РБ (1938) 70 лет Заслуженному художнику РБ Фартукову Ивану Ивановичу (1948)  
29 июля  110 лет со дня рождения Акрама Вали (Акрам Мухаррямович Валеев) писателя, по-эта, переводчика, участника Великой Отечественной войны (1908-1963) 
30 июля 65 лет Борисову Ивану Михайловичу, профессору кафедры физической химии и хи-мической экологии Башкирского государственного университета, доктору химиче-ских наук (1953) 
31 июля 80 лет Хисматуллину Марату Магафуровичу, режиссеру-постановщику Башкирского государственного театра оперы и балета, заслуженному деятелю искусств РБ (1938) 
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АВГУСТ 

1 августа День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов 95 лет со дня рождения Худайбердиной Тамары Шагитовны, артистки балета, педа-гога, заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РБ, заслуженной артистки, БАССР, лауреата 4-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Бухаресте (1923-1998)  80 лет Фахретдиновой Хадиче Сиразетдиновне, профессору Башкирского государ-ственного медицинского университета, доктору медицинских наук, почётному ра-ботнику высшего профессионального образования РФ (1938) 
2 августа День Воздушно-десантных войск 100 лет со дня рождения Дмитрия Павловича Плотникова (1918 —2012), участника Великой Отечественной войны, гвардии полковника в отставке, Героя Российской Федерации (1996) 
3 августа 115 лет со дня рождения Хамидуллина Гали Загидовича, специалиста в области аг-рономии, экономики сельского хозяйства, доктора сельскохозяйственных наук, про-фессора (1903-1977) 
4 августа День железнодорожника 

5 августа 95 лет со дня рождения Саттарова Фаузи Миннимулловича, артиста балета, балет-мейстера, педагога, заслуженного артиста РСФСР, БАССР, народного артиста БАССР (1923-1996) 65 лет Тутманову Радису Нурисламовичу, солисту Ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова народному артисту РБ (1953) 60 лет Федчуну Петру Васильевичу, поэту, музыканту, исполнителю бардовской пес-ни (1958) 
6 августа День Хиросимы. Всемирный день действий за запрещение ядерного ору-жия 
8 августа 70 лет со дня рождения Мурада Хусаиновича Ахметова, композитора. Заслуженный деятель искусств РФ, Народный артист РБ (1948—2006) 
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9 августа День воинской славы России. День первой в российской истории мор-ской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714) 105 лет со дня рождения Султанова Шарифа Хабибуллиновича, Героя Социалистиче-ского Труда (1913–1999) 
10 августа День физкультурника 85 лет со дня рождения Гудковой Зинаиды Ивановны, краеведа, заслуженного ра-ботника культуры БАССР (1933-2008) 80 лет Хайруллину Иреку Ханифовичу, инженеру, профессору Уфимского государ-ственного авиационного технического университета, доктору технических наук, за-служенному деятелю науки и техники РБ (1938) 65 лет Файзуллину Аитбаю Абдулхаковичу, народному артисту РБ (1953) 
11 августа День пчеловода Республики Башкортостан 80 лет Барыкину Николая Петровичу, инженеру-металлургу, доктору технических наук, профессору, заслуженному изобретателю СССР (1938) 
12 августа День Военно-воздушных сил 80 лет Наркевичу Ивану Иосифовичу, полному кавалеру ордена Трудовой Славы (1938) 
14 августа 105 лет со дня рождения Биктимирова Салмана Галиахметовича, Героя Советского Союза (1913-1971) 95 лет со дня рождения Насретдиновой Зайтуны Агзамовны, артистки балета, педа-гога-репетитора, народной артистки СССР, БАССР, заслуженной артистки РСФСР, БАССР (1923-2009) 
15 августа 80 лет Молчанову Анатолию Александровичу, доктору технических наук, профессо-ру, заслуженному деятелю науки БАССР, почётному гражданину города Октябрьский (1938) 
16 августа 75 лет Байдавлетову Рафаэлю Ибрагимовичу, государственному деятелю, почётному работнику топливно-энергетического комплекса РФ, заслуженному энергетику РБ (1943) 95 лет со дня рождения уфимского художника-живописца Леонида Яновича Круля (1923-1997) члена СХ СССР, Заслуженного деятеля искусств России 
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17 августа  70 лет Вахитову Радику Шакировичу, инженеру, журналисту, лауреату пр. им. Ш. Ху-дайбердина (2008), автору книг и статей по истории Башкортостана (1948) 
18 августа День Воздушного Флота России 

19 августа 85 лет Акманову Иреку Гайсеевичу, историку, доктору исторических наук, профессо-ру, заслуженному деятелю науки РФ, БАССР, лауреату Государственной премии РБ в области науки и техники (1933) 
20 августа  85 лет Мажитову Ниязу Абдулхаковичу, археологу, доктору исторических наук, про-фессору, члену-корреспонденту Академии наук РБ, заслуженному деятелю науки РБ (1933) 
21 августа — Курбан-байрам. 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 65 лет Мустафину Тагиру Исламнуровичу, зав. кафедрой Башкирского государствен-ного медицинского университета, доктору медицинских наук, профессору, заслу-женному врачу РБ (1953) 
23 августа 

День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко фа-шистских войск в Курской битве (1943) 95 лет со дня рождения Чумикова Николая Васильевича, участника Великой Отече-ственной войны, зав. музеем милиции г. Белорецка,  Заслуженного работника куль-туры БАССР, Почетного ветерана Белорецка и Белорецкого района, ветерана МВД подполковника милиции в отставке, краеведа 
24 августа 75 лет Гарифуллину Риму Карамовичу, артисту Государственной академической хо-ровой капеллы РБ, народному артисту РБ (1943) 
25 августа День шахтера 80 лет Хафизову Фаизу Закиевичу, инженеру-геологу, доктору геолого минералоги-ческих наук, председателю Западно-Сибирского регионального геологического цен-тра, лауреату Государственной премии СССР (1938) 
27 августа День кино 
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105 лет со дня рождения Мавлютовой Магрифы Закиевны, инженера-технолога, за-служенного работника нефтегазовой промышленности РСФСР, почётного нефтяни-ка РСФСР, заслуженного нефтяника БАССР (1913-2004) 85 лет со дня рождения Сагитова Мухтара Муфазаловича, фольклориста, научного сотрудника Института истории, языка и литературы БФ АН СССР в 1964-1986 гг., ла-уреата государственной премии им. С.Юлаева (1933-1986) 65 лет Заяц Антонине Николаевне, артисту-кукловоду Башкирского государственно-го театра кукол, народной артистке РБ, заслуженной артистке РБ (1953) 
28 августа  70 лет Ахмадеевой Галиябану Ниязмухаметовне, музыковеду, доценту "Уфимской государственной академии искусств им. З. Исмагилова", заслуженному деятелю ис-кусств РБ  
30 августа 130 лет со дня рождения Тюлькина Александра Эрастовича, живописца, педагога, члена Союза художников СССР, народного художника БАССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, БАССР, одного из основоположников изобразительного искусства в Башкортостане (1888-1980) 
31 августа 95 лет Сибагатуллину Ростиславу Имамовичу, генерал-майору в отставке, действи-тельному члену Академии военных наук (1923) 70 лет празднует Краснов Сергей Борисович (1948), советский, российский живопи-сец, действительный член РАХ, Народный художник Башкортостана, яркий предста-витель башкирского андеграунда 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября День знаний.  

День работников нефтяной и газовой промышленности 75 лет Зулькарнаеву Талгату Рахимьяновичу, зав. кафедрой Башкирского государ-ственного медицинского университета, доктору медицинских наук, профессору, за-служенному деятелю науки РБ (1943) 75 лет Ишемгулову Дамиру Нуретдиновичу, художнику, члену Союза художников РФ, РБ (1943) 
2 сентября День окончания Второй мировой войны (1945) 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 
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90 лет назад вышел в свет первый номер общественно-политической газеты города Белорецка и Белорецкого района «Белорецкий рабочий», основанной как печатный орган рабочих и служащих Белорецкого металлургического завода в 1928 году 70 лет Ягафарова Айсылу Шайхитдиновна, поэт, прозаик, драматург, переводчик, педагог. Получила известность как популярная детская писательница (1948) 
7 сентября 100 лет со дня рождения Якуба Кулмыя, поэта, журналиста, автора текстов песен, участника Великой Отечественной (1918-1994) 
8 сентября Международный день грамотности 

День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под ко-мандованием М.И.Кутузова с французской армией (1812) 
10 сентября 85 лет Абдурашитову Шамилю Рахимовичу, генеральному директору "Башкирэнер-го" в 1971-1988 гг., почётному энергетику СССР, заслуженному энергетику БАССР (1933) 70 лет Юнусовой – Идельбаевой Гульфие Азнагуловне, поэтессе, главному редактору журнала "Башкортостан кызы" в 1978-1999 гг., лауреату премии им. Х.Давлетшиной, М.Акмуллы, заслуженному работнику культуры РФ, РБ (1948) 
11 сентября 

День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 
13 сентября День программиста 90 лет со дня рождения Мирзагитова Асхата Масгутовича, драматурга, лауреата Гос-ударственной премии РБ имени С. Юлаева (1928-1989) 
14 сентября 75 лет дня рождения Матюшина Сергея Ивановича, писателя, лауреата литератур-ной премии им. Ст. Злобина (1943-2012) 
15 сентября День работников леса 105 лет со дня рождения Утягулова Зубая Тухватовича, Героя Советского Союза (1913-1943) 100 лет со дня рождения Гиззатуллина Ибрагима Газизулловича, писателя-прозаика, лауреата республиканской премии им. Г. Саляма(1918-1992) 
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95 лет Ахунзянову Тагиру Исмагиловичу, государственному, партийному деятелю, писателю, члену Союза журналистов и Союза писателей БАССР, лауреату премии им. Ф. Карима (1923) 90 лет со дня рождения Дильмухаметова Ишмуллы Ишкалеевича, актера, кураиста, певца, композитора, заслуженного артиста РСФСР, народного артиста БАССР, лауре-ата Государственной премии РБ им. С. Юлаева (1928-1984) 85 лет Бергу Генриху Артуровичу, инженеру-технологу, заслуженному деятелю науки и техники БАССР, отличнику нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, почётному нефтехимику РФ, изобретателю СССР (1933) 
16 сентября Международный день охраны озонового слоя 105 лет со дня рождения Идрисова Гилемхана Идрисовича, Героя Советского Союза (1913-1977) 45 лет Зухре Диккатовне Буракаевой, сценаристу, писателю, драматургу, переводчи-ку, публицисту руководителю отдела литературы Молодежного театра им. Карима (1973) 
17 сентября 70 лет Егорову Александру Васильевичу, журналисту, писателю, историку, краеведу г. Белорецка  
18 сентября 80 лет Сахно Зинаиде Андреевне, художнику Башкирского театра кукол в 1968-1980 гг., заслуженному художнику БАССР (1938) 70 лет Мухамету Хадисовичу Харрасову, физику, члену-корреспонденту АН РБ, док-тору физико-математических наук, профессору (1948) 
20 сентября 80 лет Аминеву Ханифу Киямовичу, фтизиатру, хирургу, зав. кафедрой Башкирского государственного медицинского университета, доктору медицинских наук, профес-сору, заслуженному врачу РБ (1938) 
21 сентября Международный день мира 

День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим кня-зем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 105 лет со дня рождения Бикчентаева Анвера Гадеевича, писателя, заслуженного ра-ботника культуры РСФСР, участника Великой Отечественной войны (1913-1989) 
22 сентября Всемирный день без автомобиля 
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55 лет Нугуманову Радису Гильвановичу, главному редактору газеты "Өмет", заслу-женному работнику печати РБ (1963) 
24 сентября 80 лет Шерстобитову Евгению Павловичу, Герою Социалистического Труда (1938) 
25 сентября 95 лет со дня рождения Тагирова Тагира (Ахунзянов Тагир Исмагилович) писателя, поэта, государственного и общественного деятеля, Участника Великой Отечествен-ной войны (1923-2013) 90 лет Султанову Абдулле Афзаловичу, певцу, народному артисту РБ, заслуженному работнику культуры БАССР, лауреату Государственной премии РБ имени С.Юлаева (1928) 
26 сентября 195 лет со дня рождения Аксакова Ивана Сергеевича, поэта, публициста, обществен-ного деятеля (1823-1886) 
27 сентября Всемирный день туризма 70 лет Романову Анатолию Александровичу, Герою России (1948) 
28 сентября 105 лет со дня рождения Байрака Константина Алексеевича, директора Уфимского НИИ нефтяной промышленности в 1956-1961 гг., лауреата Государственной премии СССР (1913-1993) 95 лет Степанову Евгению Федоровичу, лауреату Государственной премии СССР, по-чётному гражданину Куюргазинского района (1923) 85 лет Лаптеву Борису Никоновичу, историку, кандидату исторических наук, заслу-женному работнику культуры БАССР (1933) 60 лет Салимову Ниязу Булатбаевичу, писателю, поэту, журналисту (1958)  
29 сентября День машиностроителя 

30 сентября День Интернета 120 лет со дня рождения Имая Насыри, Насыйри (Насыров Имаметдин Низаметди-нович) башкирскому писателю, журналисту, общественному деятелю (1898-1942) 95 лет Байрамову Ахняфу Арслановичу, писателю, заслуженному работнику культу-ры БАССР, лауреату премии ВЦСПС и Союза писателей СССР (1923-2010) 
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ОКТЯБРЬ 

 1 октября День пожилых людей 70 лет Еникееву Тану Гумеровичу (1948), художнику-постановщику, сценографу, за-служенному деятелю искусств РФ и БАССР, лауреату Государственной премии РФ, лауреату премии имени Г. Саляма  
2 октября 125 лет со дня рождения Борисова Михаила Вячеславовича, хирурга, доктора меди-цинских наук, отличника здравоохранения СССР, заслуженного врача РСФСР (1893-1951) 
3 октября 100 лет со дня рождения Габдрахманова Раиса Бикмухаметовича, писателя, поэта, журналиста (1918-1988) 
4 октября 90 лет со дня рождения Нургалина Зиннура Ахмадиевича, литературоведа (1928) 
5 октября День учителя 85 лет Максютову Фагиму Ахметовичу, физико-географо-ландшафтоведу, кандидату географических наук, профессору, заслуженному работнику культуры БАССР (1933) 
6 октября 180 лет со дня рождения Нефедова Филиппа Диомидовича, писателя, археолога, эт-нографа, исследователя истории и культуры Башкирии (1838-1902) 75 лет Сазоновой (Ивановой) Светлане Романовне, химику, доктору химических наук, профессору, лауреату премии Правительства РФ по науке и технике (1943) 
7 октября  65 лет Надергулову Минлегали Хусаиновичу, филологу, литературоведу (1953) 70 лет Салимгарееву Рафаэлю Аглямовичу (1948 года) скульптору, художнику деко-ративно-прикладного искусства, Заслуженному художнику РБ, Члена СХ РФ, педаго-гу 
9 октября 50 лет со дня рождения Жеребцова Владимира Валерьевича, драматурга (1968) 
10 октября 105 лет со дня рождения Загафуранова Файзрахмана Загафурановича, партийного и государственного деятеля (1913-1975) 
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70 лет Абросимову Владимиру Сергеевичу, актеру, режиссеру, заслуженному артисту РФ, РБ, народному артисту РБ (1948) 70 лет народной поэтессе Юнусовой Гульфие Азнагуловне, педагогу, журналисту. Получила известность как детская писательница (1948) 
11 октября День Республики. День принятия Декларации о государственном суве-ренитете Республики Башкортостан (1990) 70 лет Таджуддину (Таджуддинов) Талгату Сафичу, религиозному деятелю, шей-хульисламу, председателю Центрального духовного управления мусульман России (1948) 
13 октября День работника сельского хозяйства  105 лет со дня рождения Степанова Никиты Андреевича, Героя Советского Союза (1913-1953) 95 лет со дня рождения Мирзагитова Асхата Масгутовича, драматурга, переводчика (1928-1989) 85 лет Халиуллиной-Салимовой Флюре Хаматгалиевне, поэтессе, члену Союза писа-телей РБ, лауреату премии имени М. Акмуллы (1933) 
15 октября  130 лет со дня рождения Кушаева Хафиза Кушаевича, государственного и обще-ственного деятеля Башкортостана (1888-1937) 95 лет со дня рождения Мусы Гали (Галиев Габдрахман Галиевич), поэта, лауреата Государственной премии РБ им. С. Юлаева (1923-2004) 
16 октября 65 лет Янбаевой Гульфие Гареевне, главному редактору газеты "Киске 0фo", заслу-женному работнику культуры РБ, лауреату Государственной премии им. Ш. Худай-бердина (1953) 
17 октября 115 лет со дня рождения Случевского Измаила Федоровича, врача-психиатра, докто-ра медицинских наук, профессора, создателя научной психиатрической школы в БАССР (1903-1966) 
19 октября 90 лет со дня рождения Бурзянцева Александра Даниловича, живописца, графика, заслуженного художника РСФСР и БАССР, народного художника БАССР, лауреата Государственной премии РБ им. С. Юлаева (1928-1997) 
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21 октября 140 лет со дня рождения Зеленина Дмитрия Константиновича, фольклориста, диа-лектолога, этнографа, исследователя этнографии и фольклора башкир (1878-1954) 
22 октября 80 лет со дня рождения Ганеева Хамита Хакимьяновича, живописца, графика, члена Союза художников СССР(1938-1983) 
24 октября 65 лет Рахимову Ришату Рашитовичу, музыканту, кураисту, педагогу, народному ар-тисту РБ, заслуженному работнику культуры БАССР (1953) 
27 октября  30 лет Баймухаметову Айгизу Гиззатовичу, писателю, журналисту, Лауреату Госу-дарственной республиканской молодёжной премии им. Ш. Бабича (1988) 
28 октября 95 лет со дня рождения Губайдуллина Миннигали Хабибулловича, Героя Советского Союза (1923-1944) 
29 октября 

100 лет со дня образования Российского коммунистического союза молодежи 
(1918) 85 лет со дня рождения Ахмедова Рима Билаловича, писателя, переводчика, народ-ного целителя (1933-2017) 60 лет Хоревой Эльзе Рахимьяновне, журналисту, главному редактору газеты "Рес-публика Башкортостан", депутату Гос. Собрания – Курултая РБ 1-го созыва (1958) 
30 октября День памяти жертв политических репрессий 200 лет Крыжжановскому Николаю Андреевичу, Оренбургскому генерал-губернатору в 1865-1881 гг. (1818-1888) 

НОЯБРЬ 

1 ноября 80 лет Утяшеву Марату Мухаровичу, политологу, зав. кафедрой Института права Башкирского государственного университета, доктору политологических наук, про-фессору, кавалеру ордена "Знак Почета" (1938) 
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2 ноября 85 лет Насырову Рашиту Гиматовичу, педагогу, краеведу, учителю, члену Союза журналистов РФ, РБ, лауреату премии им. С. Чекмарева (1933) 
4 ноября День народного единства 65 лет Ильдару Галимнуровичу Бикбулатову (1953), живописцу, Заслуженному ху-дожнику РБ,Члену Союза художников CCCР  
5 ноября 325 лет со дня рождения Неплюева Ивана Ивановича, государственного деятеля, се-натора, первого губернатора Оренбургской губернии в 1744-1758 гг., начальника Оренбургской экспедиции 1742 г. (1693) 
6 ноября 80 лет Тимиргазееву Мансуру Фатыховичу, артисту Башкирской государственной филармонии имени Х. Ахметова в 1993-2007 гг., заслуженному артисту РБ (1938) 80 лет живописцу Пегову Виктору Николаевичу (1938), Заслуженному художнику БАССР, Заслуженному работнику культуры РФ 
7 ноября День Октябрьской революции 1917 года 

День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной пло-щади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941) 115 лет со дня рождения Кувыкина Степана Ивановича, начальника объединения "Башнефть" в 1958-1963 гг., Героя Социалистического Труда, заслуженного деятеля науки и техники БАССР (1903-1970) 
9 ноября 70 лет Куватовой Леоноре Суфыевне, артистке балета, педагогу, народному артисту РСФСР, БАССР, лауреату Государственной премии РБ имени С. Юлаева, заслуженной артистке БАССР (1948) 
10 ноября День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 135 лет Иоанну (Поярков Виктор Алексеевич), архиепископу Уфимскому в 1923-1933 гг., кандидату богословия (1883-1933) 80 лет Хунафиной Дине Халимовне, зав. кафедрой  Башкирского государственного медицинского университета, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному врачу РФ, РБ (1938)  
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75 лет Давлетшину Рашиту Ахметовичу, зав. кафедрой Башкирского государствен-ного медицинского университета, доктору медицинских наук, профессору, заслу-женному врачу РФ, заслуженному деятелю науки РБ (1943) 
11 ноября 190 лет со дня рождения Гурвича Николая Александровича, врача, экономиста, этно-графа, историка, географа, общественного и научного деятеля, действительного члена Императорского Русского географического общества, корреспондента Глав-ной физической обсерватории Санкт-Петербургской Академии наук (1828-1914) 115 лет со дня рождения Злобина Степана Павловича, писателя, автора первой кни-ги о Салавате Юлаеве – исторического романа "Салават Юлаев", лауреата Государ-ственной премии СССР (1903-1965) 
12 ноября 70 лет скульптору, Заслуженному художнику РБ, Лауреат Государственной премии им. С. Юлаева Хабибрахманову Ханифу Мирзагитовичу (1948)  
14 ноября 140 лет со дня рождения Крашенинникова Николая Александровича, писателя, ав-тора произведений о Башкирии (1878-1941) 125 лет со дня рождения Урядова Ивана Ивановича, живописца, графика, члена Сою-за художников СССР, народного художника БАССР, заслуженного деятеля искусств БАССР, активного участника и организатора художественной жизни Республики Башкортостан (1893-1962) 105 лет со дня рождения Ракшина Дмитрия Сергеевича, Героя Советского Союза (1913-1961) 
17 ноября 95 лет со дня рождения Спивака Александра Ивановича, горного инженера, ректора Уфимского государственного нефтяного технического университета в 1976-1994 гг., доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, БАССР (1923-2007) 85 лет со дня рождения Хвостенко Виктора Ивановича, физика, директора Институ-та физики молекул и кристаллов в 1994-1996 гг. доктора физико-математических наук, профессора, заслуженного деятеля науки БАССР (1933-1996) 
19 ноября 70 лет Загитову Раусу Хабировичу, артисту драмы, ведущему мастеру сцены Баш-кирского государственного академического театра драмы, заслуженному артисту РСФСР, БАССР, народному артисту БАССР (1948) 
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23 ноября 115 лет со дня рождения Алибаева Сагида Рахматовича, государственного деятеля, министра просвещения БАССР в 1946-1954 гг. (1903-1975) 90 лет со дня рождения Губайдуллина Наиля Шагбиновича, музыковеда, композито-ра, педагога, Кандидата искусствоведения, Члена Союза композиторов СССР (1928 - 2011) 
24 ноября День матери 70 лет  со дня рождения Гафурова Фарита Мухаметовича, композитора, члена Союза композиторов РФ и РБ (1948-2012) 
25 ноября 105 лет со дня рождения Габитова Раифа Лутфулловича, композитора, Участника Великой Отечественной войны (1913-1943) 105 лет со дня рождения Мухаметовой Гайнуш Минигайсовны, врача-гигиениста, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача БАССР (1913-1989) 90 лет со дня рождения Махмудова Шамиля Гумеровича (Шамиля Анака), поэта, пе-реводчика (1928-2005) 
26 ноября Всемирный день информации 

27 ноября 85 лет Дильмухаметовой Анисе Хайретдиновне, актрисе Башкирского государствен-ного академического театра имени М. Гафури, заслуженной артистке БАССР (1933) 80 лет Баимбетову Альберту Апушевичу, социологу, профессору Уфимского государ-ственного авиационного технического университета, доктору социологических наук (1938) 
29 ноября 75 лет Натальи Афанасьевне Еловской, музыковеду, педагогу, члену Союза компози-торов России (1943) 
30 ноября 65 лет Шакирову Алику Фаизовичу, журналисту, заслуженному работнику печати и массовой информации РБ, лауреату республиканской премии имени Ш. Худайберди-на (1953) 65 лет Грызлину Валерию Николаевичу, музыканту, исполнителю, лауреату между-народных, российских и республиканских фестивалей и конкурсов пения среди ин-валидов по зрению 
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ДЕКАБРЬ 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 
2 декабря 100 лет со дня рождения Гутина Ильи Львовича, живописца, Заслуженного художни-ка РБ, Члена СХ CCCР, участника Великой Отечественной войны (1918-2014) 
3 декабря 80 лет Кулавскому Василию Агеевичу, акушеру-гинекологу, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному деятелю науки БАССР (1938) 
4 декабря 115 лет со дня рождения Карамышева Галимзяна Харисовича, актера, народного ар-тиста РСФСР, БАССР, заслуженного артиста РСФСР, БАССР (1903-1977) 
5 декабря День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) 80 лет Абдрашитову Раилю Абдулловичу, заслуженному работнику сельского хозяй-ства РФ, почётному гражданину Куюргазинского района (1938) 
7 декабря 60 лет со дня рождения Галимова Флюра Миншарифовича, писателя-прозаика (1958) 
9 декабря День Героев Отечества 

10 декабря Всемирный день футбола. Международный день прав человека 

12 декабря День Конституции Российской Федерации (1993) 105 лет со дня рождения Ситдиковой Адии Хабибулловны, живописца, народного, заслуженного художника БАССР, лауреата Государственной премии РБ им. С.Юлаева (1913-2000) 80 лет Бикбаеву Равилю Тухватовичу, поэту, литературоведу, члену-корреспонденту Академии наук РБ, доктору филологических наук, профессору, народному поэту Башкортостана, лауреату Государственной премии РБ имени С. Юлаева, премий им. Г. Саляма, им. Р. Гарипова, им. З. Биишевой, Почётному гражданину города Уфы (1938) 
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80 лет Раянову Фанису Мансуровичу, правоведу, доктору юридических наук, профес-сору, заслуженному деятелю науки РБ, почётному работнику высшей школы РФ (1938) 
15 декабря 130 лет со дня рождения Бурангулова Мухаметши Абдрахмановича, поэта, фолькло-риста, драматурга, классика башкирской литературы, народного сэсэна Башкорто-стана (1888-1966) 110 лет со дня рождения Мубарякова Арслана Котлоахметовича, актёру, театрально-го режиссёра, драматурга, Народного артиста СССР(1908-1977) 
16 декабря 70 лет Фатиме Алтынбаевне Фаизовой, музыковеду и фольклористу, Заслуженному работнику культуры РБ, члену Союза композиторов РБ (1948)  
17 декабря 135 лет со дня рождения Вострецова Степана Сергеевича, участника Первой мировой войны и гражданской войны, комкора, кавалера трех Георгиевских крестов и четы-рех орденов Красного Знамени (1883-1932) 105 лет со дня рождения Яхимович Варвары Львовны, геолога, доктора геолого-минералогических наук, профессора, почётного академика Академии наук РБ, заслу-женного геолога РСФСР, заслуженного деятеля науки БАССР (1913-1994) 90 лет со дня рождения Саитбатталова Галея Галеевича, языковеда, члена корре-спондента Академии наук РБ, доктора филологических наук, профессора, заслужен-ного деятеля науки БАССР, отличника народного образования РБ, лауреата премии им. Дж. Киекбаева (1928-2010) 
20 декабря 80 лет со дня рождения Фёдора Егоровича Трофимова (1938 - 2009), живописца, За-служенного художника РБ, Члена Союза художников СССР 
22 декабря 145 лет со дня рождения Камалетдинова Зыяитдина, исламоведа, педагога-реформатора, просветителя, основателя медресе "Галия" и Уфимской женской учи-тельской гимназии (1873-1942) 
24 декабря День Конституции Республики Башкортостан (1993) 

День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790) 
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80 лет со дня рождения Хасанова Дамира Юсуповича, Героя Социалистического Тру-да (1938-2005) 
25 декабря Католическое Рождество 

26 декабря 170 лет со дня рождения Аксаковой Ольги Григорьевны, основателя первой в Баш-кортостане кумысолечебницы (1848-1921) 110 лет со дня рождения композитора Льва Борисовича Степанова – автора первого башкирского национального балета “Журавлиная песнь”(1908-1971) 105 лет со дня рождения Мустафиной Фатымы Хамидовны, педагога, партийного, государственного деятеля, заслуженного учителя школы РСФСР (1913-1998) 
27 декабря 80 лет Хабибуллину Раису Рахматулловичу, профессору Башкирской государствен-ной академии экономики и сервиса, доктору химических наук, заслуженному химику БАССР (1938) 
28 декабря 90 лет Баннову Геннадию Ефимовичу, писателю, члену Союза писателей БАССР (1928) 
29 декабря 125 лет со дня рождения Губая Давлетшина (Давлетшин Губайдулла Ахметкиревич), писателя, государственного и общественного деятеля, народного комиссара про-свещения БАССР в 1935-1937 гг. (1893-1938) 
30 декабря 70 лет со дня рождения Пеганова Николая Леонидовича, живописца, Заслуженного художника РБ, члена Союза художников(1948 - 2006) 
31 декабря С наступающим НОВЫМ 2019 ГОДОМ!   
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В 2018 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 1095 лет книге арабского просветителя и писателя Ибн-Фадлана, посвященной ран-нему описанию башкир и других народов Поволжья (923) 355 лет со времени первого упоминания в документах о г. Бирске (1663) 345 лет со времени основания села Байбулатово Чекмагушевского района (1673) 345 лет со времени основания села Балтачево Татышлинского района (1673) 345 лет со времени основания села Кальмияр Татышлинского района (1673) 345 лет со времени основания деревни Яндыганово Мишкинского района (1673) 335 лет со дня основания деревни Гудбур Янаульского района (1683) 320 лет со времени основания деревни Мещерево Шаранского района (1698) 315 лет со времени основания сел Верхние и Нижние Киги Кигинского района (1703) 305 лет со времени основания деревни Староваськино Мишкинского района (1713) 305 лет со времени основания деревни Чебыково Мишкинского района (1713) 300лет со времени основания села Абдуллино Илишевского района (1718) 295 лет со времени основания села Чишма-Уракай Аскинского района (1723) 285 лет со времени основания села Бибахтино Иглинского района (1733) 285 лет со времени основания деревни Токтарово Мишкинского района (1733) 280 лет со времени первого описания и начертания карты реки Яик (Урал) астроно-мом и математиком Д. Эльтоном (1738) 280 лет со времени основания села Азнаево Бижбулякского района (1738) 280 лет со времени основания села Енебей-Урсаево Миякинского района (1738) 275 лет со времени учреждения Екатериной II Оренбургской губернии, включавшей города Оренбург, Уфа, Бирск, Мензелинск, Оса и Тобольск (1743) 275 лет назад была основана т.н. Магнитная крепость, позже – станица, ныне город Магнитогорск 275 лет со дня торжественной закладки города-крепости Оренбург (1743) 275 лет со времени основания деревни Арибашево Татышлинского района (1743) 275 лет со времени основания села Богданово Миякинского района (1743) 275 лет со времени основания села Скворчиха Ишимбайского района (1743) 
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275 лет со времени основания села Ураз Учалинского района (1743) 270 лет со времени основания села Зилаир Зилаирского района (1748) 270 лет со времени основания деревни Ташлытымак Давлекановского района (1748) 265 лет со времени основания села Буриказган Стерлитамакского района (1753) 265 лет со дня постройки Архангельского медеплавильного завода и основания села Архангельское Архангельского района (1753) 260 лет со времени основания села Кармаскалы Кармаскалинского района (1758) 250 лет со времени основания поселка Нагадак Аургазинского района (1768) 245 лет со дня начала Крестьянской войны в России под предводительством Е.И. Пу-гачева (1773) 245 лет со времени основания села Байтимирово Миякинского района (1773) 245 лет со времени основания Горной школы в городе Санкт-Петербурге на средства башкирских рудопромышленников по ходатайству Исмаила Тасимова (1773) 240 лет со времени основания деревни Истриково Нуримановского района (1778) 235 лет со времени основания села Абзаево Бураевского района (1783) 235 лет со времени первого упоминания в документах о селе Ермолаево (Куюргаза), административном центре Куюргазинского района (1783) 235лет со времени основания села Каныкаево Бижбулякского района (1783) 235 лет со времени основания села Куганакбаш Стерлибашевского района (1783) 230 лет со дня издания Указа Екатерины II об учреждении Оренбургского магоме-танского Духовного Собрания, ныне Центральное духовное управление мусульман России (1788) 230 лет со времени основания села Базлык Бижбулякского района (1788) 230 лет со времени основания села Степановка Аургазинского района (1788) 230 лет со времени основания деревни Ахлыстино Кушнаренковского района (1788) 230 лет со времени основания деревни Седякбаш Бижбулякского района (1788) 230 лет со времени основания деревни Юламаново Аургазинского района (1788) 225 лет со времени основания села Артакуль Караидельского района (1793) 225 лет со времени основания села Бузат Стерлибашевского района (1793) 220 лет со времени основания деревни Алимгул Кугарчинского района (1798) 
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220 лет со времени основания села Анзяк Дуванского района (1798) 210 лет со времени вступления в строй Тирлянского завода (1803) 215 лет со дня утверждения Александром II первого плана застройки Уфы (1803) 205 лет со дня начала "Битвы народов" под Лейпцигом, в которой принимали уча-стие башкирские воины в составе русской армии (1813) 205 лет с начала заграничного похода русской армии (1813) 195 лет со времени с начала промышленной добычи золота на Южном Урале (1823) 185 лет со времени основания села Кирдас Абзелиловского района (1833) 185 лет со времени основания села Старый Курдым Татышлинского района (1833) 185 лет со времени основания деревни Гадельшино Белорецкого района (1833) 185 лет со времени основания деревни Кильметово Мишкинского района (1833) 185 лет саду имени С.Т. Аксакова в городе Уфе (1833) 180 лет со дня выхода первой официальной газеты Оренбургской губернии в Уфе "Оренбургские губернские ведомости", с 1865 г. - "Уфимские губернские ведомости" (1838) 180 лет со времени основания деревни Хусаин Абзелиловского района (1838) 180 лет со дня основания деревни Кудашман Белорецкого района (1838) 175 лет со времени основания деревни Тепян Абзелиловского района (1843) 160 лет со времени основания деревни Новосубаево Нуримановского района (1858) 155 лет со времени открытия Рахметовской средней общеобразовательной школы Абзелиловского района (1863) 155 лет со дня утверждения Александром II "Положения о башкирах", закона опре-деляющего и закрепляющего правовое положение башкир, мишарей, тептярей, и бобылей после Крестьянской реформы 1861 года (1863) 150 лет со времени основания села Никольское Нуримановского района (1868) 150 лет со времени постройки Церкви Сергия Радонежского в Уфе, с 1933 г. – Серги-евский кафедральный собор (1868) 145 лет со времени основания деревни Покровка Мелеузовского района (1873) 140 лет со времени основания села Ауструм Иглинского района (1878) 140 лет со времени основания деревни Казнаташ Нуримановского района (1878) 
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135 лет со времени основания Стерлитамакского спирто-водочного завода (1883) 135 лет со дня открытия в Уфе отделения Крестьянского поземельного банка (1883) 130 лет рабочему посёлку Тукан Белорецкого района (1888) 125 лет со времени основания села Антинган Хайбуллинского района (1893) 125 лет со времени основания села Бакалдинское Архангельского района (1893) 125 лет со времени основания села Степановка Аургазинского района (1893) 125 лет со времени основания поселка Терешковка Аургазинского района (1893) 125 лет со времени основания деревни Семеновка Мелеузовского района (1893) 120 лет со времени открытия начальной школы в селе Новые Карьявды Чекмагу-шевского района (1898) 115 лет со времени открытия в Уфе медресе "Хусаиния" (1903) 105 лет со времени пуска в эксплуатацию Баймакского медеплавильного завода, ныне ОАО "Баймакский машиностроительный завод им. Ш. Худайбердина" (1913) 105 лет со времени открытия Сибайского месторождения медно-колчеданных руд (1913) 105 лет со времени открытия Уфимского противотуберкулезного диспансера, с 1931 г. – Башкирского научно-практического института туберкулеза, с 1939 г. – республи-канского противотуберкулезного диспансера (1913) 105 лет со времени постройки особняка купца М.А.Лаптева, ныне здание художе-ственного музея имени М.В. Нестерова (1913) 105 лет со времени создания первой художественной организации в Уфе "Общество любителей живописи" (1913) 105 лет со времени открытия в городе Уфе двух башкирских училищ для девочек и двух русско-башкирских училищ для мальчиков (1913) 100 лет со дня проведения (1918) I Всебашкирского курултая 100 лет со дня основания (1918) общественно-политической газеты “Башкортостан” 100 лет назад в августе 1918 в городе Белорецке была сформирована Уральская пар-тизанская армия, во время Гражданской войны партизанские силы Южного Урала, объединившиеся с целью выхода из белогвардейского тыла и соединения с частями регулярной Красной Армии. Командовал В. К. Блюхер 95 лет со дня издания первого номера молодежной газеты "Йәшлек" (1923) 
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95 лет со дня начала издания (1923) художественного и общественно-политического журнала “Агидель” 95 лет со времени основания села Баязитово Альшеевского района (1923) 95 лет со времени основания деревни Вишневка Бижбулякского района (1923) 95 лет со времени создания Республиканской оборонной спортивно-технической ор-ганизации, ныне РОСТО-ДОСААФ (1923) 90 лет со дня начала (1928) регулярного радиовещания в Башкортостане 90 лет со дня создания (1928) Башкирской центральной книжной палаты 90 лет назад вышел в свет первый номер общественно-политической газеты города Белорецка и Белорецкого района «Белорецкий рабочий», основанной как печатный орган рабочих и служащих Белорецкого металлургического завода в 1928 году 90 лет со времени преобразования села Тирлянский завод в рабочий поселок Тирлян (1928) 90 лет со времени организации Башкирской комплексной экспедиции Академии наук СССР 1928-1932 гг. (1928) 90 лет со времени открытия Белорецкого металлургического техникума, ныне ГБПОУ Белорецкий металлургический колледж (1933). 85 лет со времени основания ОАО "Башкирнефтепродукт" (1933) 85 лет со времени основания ОАО "Башкиррыбхоз" (1933) 85 лет со времени открытия Башкирского государственного института по проекти-рованию предприятий и сооружений нефтегазодобывающей промышленности (1933) 85 лет со времени введения паспортной системы в Башкортостане (1933) 85 лет со времени издания газеты "Дуванский вестник" Дуванского района (1933) 85 лет со времени издания газеты "Иглинские вести" Иглинского района (1933) 85 лет со времени издания газеты "Караидель" Караидельского района (1933) 85 лет со дня открытия Салаватского башкирского драматического театра (1933) 80 лет со дня создания Союза архитекторов Республики Башкортостан (1938) 80 лет со дня создания Союза театральных деятелей Республики Башкортостан (1938) 80 лет со дня утверждения первого герба Башкирской АССР (1938) 
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80 лет со дня издания Указа Президиума Верховного Совета БАССР "О переводе баш-кирской письменности с латинизированного алфавита на алфавит, составленный на основе русской графики" (1938) 80 лет со дня подписания Указа БашЦИК о преобразовании рабочего поселка Баймак в город (1938) 80 лет со дня открытия Башкирского государственного театра оперы и балета Рес-публики Башкортостан (1938) 80 лет со дня открытия (1938) Башкирской государственной филармонии 80 лет со времени открытия республиканской станции переливания крови, органи-зационно-методического центра службы крови РБ (1938) 80 лет со времени открытия школы села Степановка Аургазинского района (1938) 80 лет со времени открытия средней общеобразовательной школы поселка Канани-кольское Зилаирского района (1938) 75 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза Александру Матросову (посмертно) (1943) 75 лет со дня переименования 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию (1943) 75 лет со дня образования Республиканской гимназии-интерната имени Г. Альмуха-метова (1943) 75 лет со времени создания государственного ансамбля народного танца РБ имени Ф.А. Гаскарова 75 лет со дня открытия Башкирской гимназии № 1 имени Р. Гарипова (1943) 75 лет со времени создания издательства ГУП "Башкортостан" (1943) 70 лет со дня открытия (1948) Дома-музея М.Гафури 65 лет со времени преобразования рабочего посёлка Кумертау в город республикан-ского подчинения (1953) 65 лет со времени основания Уфимского приборостроительного производственного объединения (1953) 65 лет со дня открытия кинотеатра "Родина" в городе Уфе (1953) 65 лет со дня открытия в Уфе в парке имени И. Якутова детской железной дороги (1953) 65 лет со времени открытия Шкаповского месторождения нефти (1953) 
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55 лет со дня преобразования рабочего поселка Нефтекамск в город республикан-ского подчинения (1963) 55 лет со дня объединения рабочих поселков Малоучалинский и Новые Учалы в один город республиканского подчинения с присвоением ему названия – Учалы (1963) 55 лет со времени организации зоологического заказника "Аскинский" (1963) 55 лет со времени организации зоологического заказника "Белокатайский" (1963) 55 лет со времени открытия Баймакского сельскохозяйственного техникума (1963) 55 лет со времени сдачи в эксплуатацию Уфимского трамплина (1963) 50 лет с начала издания (1968) общественно - политического и литературно-художественного журнала на башкирском языке “Башкортостан кызы” (Дочь Баш-кортостана) 50 лет со дня открытия (1968) Уфимского государственного института искусств 40 лет со времени учреждения премии имени Юмабая Исянбаева (1978) 35 лет со времени учреждения литературной премии имени С. Чекмарева (1983) 35 лет со дня открытия Башкирского хореографического училища имени Р. Нуреева (1983) 30 лет со дня учреждения Союзом журналистов БАССР государственной премии им. Шагита Худайбердина за лучшее журналистское произведение года (1988) 30 лет со дня образования Башкирской республиканской организации общероссий-ской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (1988) 25 лет со времени издания литературно-художественного и общественно-политического журнала для молодежи на башкирском языке "Шонкар" (1993) 20 лет со времени открытия в с. Серменево (Белорецкий район) мемориального му-зея Загира Исмагилова 15 лет со дня установки в городе Лейпциг памятного камня с барельефом в честь участия башкирских воинов в составе русской армии в "Битве народов" в 1813 г. (2003)   
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Знаменательные, памятные события и юбилейные даты 2019 года 445 лет со дня основания крепости Уфа (1574) на месте башкирского укрепления Туратау, с 1586 года – город Уфа 265 лет со дня рождения Салавата Юлаева (1754–1800), башкирского национального героя, одного из руководителей Крестьянской войны 1773–1775 гг., сподвижника Е. И. Пугачева, поэта-импровизатора 155 лет со дня основания Национального музея Республики Башкортостан (1864) 115 лет со дня рождения Серебрянникова Александра Георгиевича (1904-1943), Ге-роя Советского Союза, кавалера ордена Ленина 110 лет со времени основания Башкирского государственного университета (1909) 100 лет со времени подписания Соглашения Российского Рабоче-Крестьянского Правительства с Башкирским правительством о Советской Автономии Башкирии (1919) 90 лет с начала издания республиканского детско-юношеского журнала на башкир-ском языке «Аманат» (1929), до января 1936 года – «Керпе», с 1936г. – «Пионер», с апреля 1991 г. – «Аманат» 85 лет со времени создания Союза писателей Республики Башкортостан (1934) 85 лет со дня учреждения Союза художников Республики Башкортостан (1934), творческого объединения художников и искусствоведов 60 лет с начала регулярного телевизионного вещания Башкирской студии ТВ (1959) 30 лет со дня образования Уфимского государственного татарского театра «Нур» (1989) 30 лет со дня образования Государственного учреждения культуры и искусств РБ «Национальный молодежный театр им. М. Карима» (1989) 9 января – 110 лет со дня рождения Баязита Бикбая (Бикбаева Баязита Гаязовича) (1909–1968), поэта, прозаика, драматурга, заслуженного деятеля искусств БАССР, лауреата премии БАССР им. С. Юлаева 15 января – 85 лет со дня рождения Абдразакова Амира Габдульмановича (1934–2008), актера, режиссера, сценариста, заслуженного работника культуры БАССР 5 февраля – 95 лет со дня рождения Матросова Александра Матвеевича (Мухамедья-нова Шакирьяна Юнусовича) (1924–1943), Героя Советского Союза, кавалера ордена Ленина 16 февраля – 90 лет со дня рождения Ильясова Явдата Хасановича (1929–1982), пи-сателя 
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16 февраля – 90 лет со дня рождения Шайхулова Нурислама Фаткулисламовича (1929-1996), педагога, писателя, отличника народного просвещения РСФСР 5 апреля – 95 лет со дня рождения Домашникова Бориса Федоровича (1924–2003), живописца, народного художника СССР и РСФСР, заслуженного художника РСФСР, заслуженного деятеля искусств БАССР, лауреата государственной премии БАССР им. С. Юлаева 3 мая – 150 лет со дня рождения Точисского Павла Варфоломеевича (1864–1918), большевика-марксиста, одного из старейших деятелей социал-демократического движения в России 25 июля – 70 лет со дня рождения Чванова Михаила Андреевича (1944), писателя, заслуженного работника культуры РФ и РБ, отличника разведки недр СССР, лауреа-та премий им. Г. Саляма, им. В. П. Бирюкова, им. К. Симонова, им. С. Т. Аксакова, Большой литературной премии России, премии «Имперская культура» им. Э. Воло-дина, Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» 15 августа – 120 лет со дня рождения Шаймуратова Минигали Мингазовича (1899–1943), военного деятеля, генерал-майора, командира 112-й Башкирской кавалерий-ской дивизии, кавалера орденов Красного Знамени, Красной Звезды 18 августа – 65 лет со дня рождения Хамитова Рустэма Закиевича (1954 ), Президен-та Республики Башкортостан 15 сентября – 60 лет со дня рождения Аверьянова Вячеслава Юрьевича (1959), лет-чика, капитана, летчика-испытателя 1-го класса, Героя Российской Федерации, кава-лера ордена Мужества 21 сентября – 125 лет со дня рождения Сайфи Кудаша (Кудашева Сайфетдина Фатта-хетдиновича) (1894–1993), писателя, народного поэта БАССР, заслуженного работ-ника культуры РСФСР, лауреата премии БАССР им. Салавата Юлаева 1 октября – 80 лет со дня рождения Шафикова Газима Газизовича (1939–2009), пи-сателя, переводчика, публициста, заслуженного деятеля искусств БАССР, лауреата Государственной премии им. Салавата Юлаева, лауреата премий им. Акмуллы, им. С. Чекмарева, им. Х. Давлетшиной, им. Р. Гарипова 20 октября – 100 лет со дня рождения Мустая Карима (Каримова Мустафы Сафича) (1919–2005), писателя, почетного академика АН РБ, Героя Социалистического Труда, народного поэта БАССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреата Ленинской премии, Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского, премии БАССР им. Салавата Юлаева, международной премии им. Х. К. Андерсена, премии им. М. Шолохова 25 декабря – 125 лет со дня рождения Тавасиева Сосланбека Дафаевича (1894–1974), скульптора-монументалиста, народного художника Северо-Осетинской и Башкир-
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ской АССР, лауреата Государственной премии СССР, автора памятника Салавату Юлаеву в г. Уфе 25 декабря – 115 лет со дня рождения Сагита Агиша (Агишева Сагита Ишмухамето-вича) (1904–1973), писателя, лауреата премии БАССР им. Салавата Юлаева    
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