1781
Город Белебей
Город

Белебей

–

административный

центр

Белебеевского района. Расположен на реке Белебейка
(левый приток реки Усень), в 180 км. К юго-западу от
Уфы.
Площадь – 34,26 кв.км.
Население города – 59430 чел. (2015)
Впервые Белебей упоминается в административной книге Оренбургской
губернии

за

1757

год.

Основателями

города

считаются

чуваши

из

Чебоксарского уезда Казанской губернии, арендовавшие лесные и пахотные
земли у демских башкир.
С

1781

года

административным

Белебей
центром

считался

уездным

Белебеевского

уезда.

городом
С

и

1922

являлся
года

–

административный центр Белебеевского кантона.
С 1953 года началось интенсивное развитие города в связи с открытием
Шкаповского

нефтяного

месторождения

и

созданием

в

1955

году

нефтепромыслового управления «Аксаковнефть».
14 августа 1957 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
утверждено Постановление Президиума Верховного Совета Башкирской АССР
об отнесении города Белебея к категории городов республиканского
подчинения.
С историей города связано много великих имен. Таких как: писатели С.Т.
Аксаков, М Цветаева, автор толкового словаря русского языка В. Даль,
композитор Д. Шостакович, чешский писатель Я. Гашек, Маршал Советского
Союза Б.М. Шапошников, М.Г. Сыртланова – Герой Советского Союза и др.
С 1991 года город Белебей является центром проведения Международного
Аксаковского праздника,

с 1997 года Межрегионального фестиваля поэзии

«Родники вдохновения».
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Белебей включен в «Список исторических населенных мест РСФСР»
(1990).
Список использованной литературы:
1. Белебеевский район //Города и районы Республики Башкортостан /под ред.
Ш.С. Хазиахметова. – Уфа, 2007. – С. 300-306.
2. Белебей //Башкирская энциклопедия в семи томах. Т.1/Гл. ред. М.А.
Ильгамов. – Уфа, 2005. – С. 416.
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Фатхутдинова. – Уфа: Полиграфкомбинат, 2006. – 431 с.
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Санкт-Петербург, 2007. – С. 25-66
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ЯНВАРЬ
21 января
Еникеев Булат Хидиятович
1942
Потеря в в пять лет способность видеть все краски
мира, научился играть на курае, баяне, мандолине, петь и
сочинять музыку. На счету самодеятельного композитора
сотни песен, вальсов, романсов, маршей, которые вошли в репертуар многих
певцов нашей республики.
Известен и как общественный деятель. Он один из тех кто возродил
башкирский дух на белебеевской земле.
Литература:
Аминев, Т. Когда зорки глаза души /Т.Аминев //Белебеевские известия:
Обществ.- полит. газета.- Белебей., 2002. – 31 янв.
Гарифуллина, З. Его песни согревают и трогают душу /З. Гарифуллина
//Белебеевские известия: Обществ.- полит. газета.- Белебей., – 2012. – 12 апр.
Салихова, З. По зову души /З. Салихова //Белебеевские известия: Обществ.полит. газета.- Белебей., – 1992. – 25 авг.
28 января (9 февраля)
Чапаев Василий Иванович
1887 – 1919
Герой Гражданской войны. Родился в семье крестьянинабедняка. С 1914 г. - в армии, участник I Мировой войны,
кавалер 3-х Георгиевских крестов. В декабре 1917 г. избран
командиром 138-го западного пехотного полка, в январе 1918 г. назначен
комиссаром внутренних дел Николаевского уезда
Саратовской губернии. Сформировал Красногвардейский отряд и подавлял
мятежи в уезде. С мая 1918 г. командовал бригадой в боях против уральских
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белоказаков и белочехов. Учился в Академии Генштаба, затем был направлен
на фронт и назначен в 4-ю армию командиром особой Александрово-Гайской
бригады. С апреля 1919 г. командовал 25-й стрелковой дивизией, отличившейся
в Бугурусланской, Белебеевской и Уфимской операциях.
Погиб в неравном бою, в котором получил ранение, пытаясь переплыть реку
Урал. Награжден орденом Красного Знамени. В Белебее его именем названа
улица. В доме на этой улице, где некоторое время размещался штаб 25-й
дивизии, установлена мемориальная доска.
МАРТ
Март
Валишин Аглиулла Хисматулович,
полный кавалер ордена Славы.
1922-1961
О подвигах Аглиуллы Валишина (в войну он прошел как
Александр Васильев – по имени и фамилии, полученном в
детском доме) говорили в каждом подразделении корпуса, ни
одна фронтовая газета не выходила без описания его удивительных схваток с
фашистами. Его боевой путь описан в книге “Славные сыны Башкирии”, “На
алтарь Победы” Д. Курганова и П. Федина. Отмечен четырьмя орденами: три
ордена Славы и орден Красной Звезды. В Белебее на мемориальном комплексе
“Защитникам Отечества” установлен его бюст.
Литература:
Огненные версты войны //Курганов, Д. На алтарь Победы. Ратные подвиги
белебеевцев /Д. Курганов, П. Федин. – Белебей, 2000. – С. 94-100
Подвиги их бессмертны: справочник /авт.-сост. Р.А. Валишин, А.М.
Бакирова и др.- Уфа: Китап, 2015. – С. 447-448
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16 марта
1967
50-лет со дня открытия Центральной библиотеки.
16 марта 1967 г. в южной части города в клубе
поселка «10 километр» открыла свои двери для
читателей городская библиотека № 2.
В сентябре 1976 г. библиотека переезжает в
новое здание. Торжественное открытие состоялось 24 марта 1977 г. и получила
новый статус «Центральная».
Начался отсчет страниц новой эпохи в истории Центральной городской
библиотеки.
27 марта
Салихова Зайфа Миргазияновна
1957
Талантливая поэтесса, журналист. Родилась в д.
Метевбаш Белебеевского района РБ. После окончания
школы продолжила учебу в Белебеевском педагогическом
училище. Работала учителем в школах Аскинского и
Белебеевского района. С 1984 года работает в редакции
газеты «Белебеевские известия»
Влюбленная в волшебный мир и даже загадочный мир литературы, Зайфа
Салихова пишет на родном татарском языке стихи, рассказы, лирические
зарисовки, публицистические материалы о своих земляках и малой родине.
Является автором книг «Мы на Землю пришли не навечно», «Белая песня»,
«В школу идет Ляля» и т.д.
Лауреат поэтического фестиваля «Родники вдохновения – 1999»,
литературной премии им. Фатыха Карима (2004), Диниса Булякова (2009)
Зайфа Салихова признана победителем в номинации «Эссе» за работу
«Сельские женщины» (статья-размышление) и удостоена чести участвовать на
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III Всемирном форуме татарских женщин. За вклад в сохранение языка
татарского народа, национальных традиций, за развитие татарской культуры
она поощрена Благодарственным письмом Всемирного конгресса татар.
С 2010 года член Союза писателей Республики Башкортостана.
АПРЕЛЬ
23 апреля
Хабибуллин Мубаракша Сафиуллович
1917 – 1997 г. Белебей
Место рождения д. Талас Стерлитамакского р-на РБ. Трудовую
деятельность начал сельском хозяйстве (1931 1937). С 1937 г. связал свою
жизнь

с

нефтяной

промышленностью

республики:

рабочий

бригады

подземного ремонта скважин, мастер-оператор подземного ремонта (НГДУ
“Ишимбайнефть”). С 1960 по 1977 г. – оператор подземного ремонта скважин
цеха ПРС НГДУ “Аксаковнефть”. Герой Социалистического Труда (1966)

МАЙ
9 мая
Пупков Егор Егорович
1932
Родился в д. Екатериновка Белебеевского района БАССР. Трудовую
деятельность начал в тресте “Шкаповнефтестрой” в 1953 г. после окончания
курсов каменщиков, вырос здесь до бригадира прославленной комплексной
бригады. Строил многие городские и сельские объекты как хозяйственного, так
и социально-культурного назначения.
Награжден орденом Ленина, Трудового Красного Знамени. Заслуженный
строитель РСФСР.
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11 мая
Федин Павел Анисимович
1932-2011
В течение 25 лет руководил Белебеевским
историко-краеведческим музеем
Отдав многие годы поисковой и краеведческой
работе,

военно-патриотическому

воспитанию

молодежи активно пропагандировал интерес к
изучению родного края. Он является автором 2-х ниг: “Белебеевцы в годы
войны”,

“Путь

длиною

в

век”,

соавтором

3-х

книг:

“Возвращение

растрелянного наркома”, “На алтарь победы, “Белебей: от века XVIII – к веку
XXI».
Неоценимый вклад П.А. Федина в сохранение культурных ценностей и
исторического наследия многонационального народа Белебеевского района
отмечен наградами.
25 мая
Журбенко Елена Степановна
1902 –1997
1904 г. семья переехала в г. Белебей. В 1923 г. Е.С.
Журбенко вышла замуж за Ивана Лукича Журбенко, видного
партийного работника, репрессированного в 1937 г. В
сентябре 1937 г. была необоснованно арестована как жена
врага народа. В 1942 г. освобождена и вернулась в г.
Белебей.
Работала счетным работником на различных предприятиях города.
Активный участник общественной жизни города и республики. В течение 24
лет – народный заседатель Белебеевского городского суда. С 1965 по 1987 г. –
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бессменный председатель. Награждена почетной грамотой Верховного суда
БАССР. Ветеран комсомола города. Почетный гражданин г. Белебея.
Литература:
Возвращенные имена /сост. Г.Д. Иргалин, Е.П. Асабин. – Уфа: Башк. кн. изд-во,
1991. – 288 с.
Книга памяти жертв политических репрессий Республики Башкортостан. Т. 2. –
Уфа: Китап, 1999. – С. 347
Шафиков, Г. И совесть, жертвы эпохи /Г. Шафиков. – Уфа: Башк. кн. изд-во,
1991. 224 с.
27 мая
Ясаков Иван Кондратьевич
1932 – 2004
Известный

работник

сельскохозяйственного

производства, Окончил Аксеновский сельхозтехникум (1952),
Башсельхозинститут. Служил в Советской Армии. С 1958 г.
работал в Краснознаменском птицесовхозе. Ступени роста
от зоотехника-селекционера до директора совхоза (1965-1995).
При

И.К.

Ясакове

хозяйство

было

выведено

в

высокорентабельное

производство, оно расширялось, в Знаменке строились социально-культурные
объекты, жилье.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1991), Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета БАССР (1977). Заслуженный работник
сельского хозяйства БАССР (1984), почетный гражданин г. Белебея и
Белебеевского района (2001)
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ИЮНЬ
8 июня
Толокнов Борис Андреевич, Герой Советского Союза
1922-1945
Родился в д. Михайловка Белебеевского уезда Уфимской
губернии. До войны 1941-1945 г. г. окончил Тюменское
военно-пехотное училище. В Красной Армии с 1940 г. Звание
Героя командир пулеметной роты 899 стрелкового полка 248
стрелковой дивизии 5-й ударной армии Б.А. Толокнов удостоен посмертно за
отвагу, проявленную при форсировании

1-2 февраля 1945 г. реки Одер.

Награжден орденом Ленина (1945), Красного Знамени, Отечественной войны 2й степени (1944)
Литература:
Ерошин, А. Красная ракета /А. Ерошин //Славные сыны Башкирии. Т. 3. – Уфа:
Башк. кн. Изд. – С.7-13
Курганов, Д. На алтарь Победы /Д. Курганов, П. Федин. – Белебей, 2000. – С.
80-85
29 июня
Кашапов Султан Гильмутдинович
1912- 2001
Родился в д. Балтаево Туймазинского р-на РБ. Один из
ведущих

покорителей

Шкаповской

нефтяной

целины.

Трудовую деятельность начал в 1932 г. сварщиком конторы
бурения тр еста “Ишимбайнефть”. С июля 1955 г. работал в
нефтепромысловом

управлении

“Аксаковнефть”

заведующим нефтепромысла № 1, внес большой вклад в разработку
Белебеевского
месторождения нефти. На протяжении всей трудовой жизни выполнял
общественную работу. Депутат Верховного Совета РСФСР первого созыва.
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Его труд отмечен орденами, грамотами…Его имя внесено в республиканскую
Книгу Трудовой Славы. Он – почетный нефтяник СССР, почетный
гражданин п. Приютово и г. Белебея
ИЮЛЬ
6 июля
Каткова Тамара Ларионовна
1937
Родилась в д. Каяново Бирского р-на БАССР. Передовая
работница

молочной

промышленности

страны.

На

Белебеевском гормолкомбинате начала работать с 1956 г., где
проявила свои незаурядные профессиональные качества.
Прошла путь от рабочей до начальника цеха маслодельного
производства. В 1971 году за освоение вакуумной линии производства
сливочного масла награждена орденом Ленина. В 1974 г. по итогам работы за
1973 г. за большие успехи в выполнении плана и выпуск продукции отличного
качества Т.Л. Катковой было присуждено звание Героя Социалистического
Труда. Почетный гражданин города.
8 июля
Кароза Альберт Иосифович
1937
Родился в Альшеевском районе, ж.-д. разъезд Гайны РБ.
Окончил после школы Уфимский геолого-разведочный
техникум (1957), Московский институт нефтехимической и
газовой промышленности (1966). Трудовую биографию
начал в 1957 г. в Шкаповской геофизической экспедиции,
где проработал до 1998 г. Возглавлял партию радиоактивных исследований. За
успешную работу в
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ядерной геофизике был занесен на Доску почета ВДНХ СССР. Первое
стихотворение А. Карозы было напечатано в 1958 году в газете “Боевое знамя”
во время службы в армии на Дальнем Востоке. Публикуется в
местной и республиканской печати. Изданы сборники стихов “И дом наш, и
семья” (1994), “Месторождение” (2006)
Лауреат литературной премии им. Ф. Карима Администрации Белебеевского
района и г. Белебея. Почетный гражданин п. Приютово.
11 июля
Магуба Хусаиновна Сыртланова, Герой
Советского Союза
1912-1971
Родилась и жила до 1930 года в г. Белебее. В 1941 г.
окончила Тбилисскую военную авиационную школу.
Служила на Сев. Кавказском, Украинском и Белорусском
фронтах. Звания Героя ст. лейтенант Сыртланова удостоена за отвагу,
проявленную в 780 боевых вылетах. После увольнения в запас (1945) жила и
работала в г. Казани. Награждена орденом Ленина, Красного Знамени,
Отечественной войны 2-й степени, Красной
Звезды. Именем Сыртлановой названы улица и школа № 2 в Белебее, улица в
Казани, где ей также установлен бюст.
15 июля
Ахметзянов Денис Сабирович
1937 - 2008
Денис Сабирович Ахметзянов (Курганов) журналистике
отдал 37 лет: заведующий отделом писем газеты «Вперед»,
заместитель редактора, редактор городской газеты «Вперед»,
редактор отдела писем газеты «Белебеевские известия».
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Родился 15 июля 1937 года в с. Кенгер-Менеуз (ранее Курган) Бижбулякского
района. Место рождения определило его литературный псевдоним – Курганов.
Окончил

Казанский

государственный

университет.

Почти

полвека

добросовестно трудился: инструктором Советского райкома комсомола г.
Казани, работал в системе образования учителем, директором средней школы
рабочей

молодежи

ст.

Кропачево

Южно-Уральской

железной

дороги,

преподавателем предметов общественного цикла Приютовского филиала
Октябрьского нефтяного техникума, в городской газете, совмещая
учительство в гимназии № 1 г. Белебея.
Д.С. Ахметзянов избирался депутатом Белебеевского городского Совета.
Много лет был в составе комитета народного контроля и почти бессменным
председателем общества книголюбов – лучшего в Башкортостане и России, был
делегатом

съезда

книголюбов

РСФСР

и

СССР.

Он – соавтор книг «Возвращение расстрелянного наркома», «На алтарь
победы», «Книга о первом директоре, или Улица Амирова», «Белебей: от века
XVIII – к веку XXI», «Он городу оставил в дар…». Выпустил сборник
авторских рассказов «Облака белее лебедей». Денис Ахметзянов стоял у
истоков Межрегионального поэтического фестиваля «Родники вдохновения».
Редакцией газеты «Белебеевские известия» учреждена журналистская
премия его имени для юных корреспондентов.
АВГУСТ
25 августа
Николай Спиридонович Павлов, Герой Советского Союза
1922-1978
Родился в с. Слакбаш Белебеевского кантона БАССР
(Белебеевский район). Звание Героя сержант Павлов удостоен
за отвагу, проявленную в бою за д. Дубрава Белорусской ССР
(декабрь 1943 г.). После увольнения в запас (1945) работал в
Слакбаше.
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Награжден орденм Ленина (1944), Отечественной войны 1-й степени, Красной
Звезды.
Литература:
Курганов, Д. На алтарь Победы: Документально-публ. изд-е /Д. Курганов, П.
Федин. – Белебей, 2000. – С. 41-46
Славные сыны Башкирии. Т.3: Очерки о героях Советского Союза. – Уфа:
Башк. кн. изд., 1968. – С. 466-469
СЕНТЯБРЬ
12 сентября
Бакаев Михаил Иванович
1902-1962
Родился в Белебее. Окончил церковно-приходскую
школу

и

стал

работать

наборщиком

в

Белебеевской

типографии Зубова будущий контр-адмирал М.И. Бакаев. Об
этом напоминает мемориальная доска, установленная на
здании.
С 1924 года жизнь Бакаева связана с Вооруженными
Силами. Служил красноармейцем в стрелковом полку на Кавказе. Участвовал в
ликвидации персидских банд. Был политруком эскадрона. Окончил Военнополитическую академию. В 1933 году пути-дороги привели М.И.Бакаева на
флот. Служил на Черном море. Отечественную войну встретил в Амурской
Краснознаменной флотилии. С июля 1943 года был начальником политотдела
Новороссийской морской базы, затем Севастопольской. Продолжалась служба
на Северном, Черноморском, Балтийском флотах. Таков путь Михаила
Ивановича Бакаева, от рядового краснофлотца до контр-адмирала. Среди его
наград - орден Ленина, три - Красного Знамени, Отечественной войны I
степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды... Ему посвящены
страницы в двух книгах писателя Д. Ведерникова «На фарватерах мужества» и
«Путь адмирала». Много интересных воспоминаний написано генерал13

лейтенантом И.А. Ласкиным. Эти воспоминания хранятся в историкокраеведческом музее.
18 сентября
Куваев Сергей Иванович, контр-адмирал
1912-1991
Его имя стало известно широким кругам сравнительно
недавно. Обнародовали – краевед И.П. Баранов, О.И.
Гущина и вписали в историю Белебея.
Родился в и жил в с. Рождественское Белебеевского
уезда. В годы коллективизации семья переезжает в г.
Люблино под Москвой.
Военная биография связана с Тихоокеанским флотом. Вел общественную
работу, избирался депутатом. При встречах с земляками вспоминал свою
малую родину. Писал мемуары, но издать их не успел.
С. И. Куваев продолжил достойный ряд военачальников, на которых так
богат город Белебей.
Литература:
Белебей: от века XVIII – к веку XXI. – Белебей, 2006. – С. 201-202
Самый молодой адмирал //Курганов, Д. На алтарь Победы: Документальнопубл. изд-е /Д. Курганов, П. Федин. – Белебей, 2000. – С. 125-130
20 сентября
Борис Михайлович Шапошников, Маршал Советского Союза
1882-1945
Более

чем

спиртоводочного

вековая
предприятия

история
вместила

Белебеевского
в

себя

и

человеческие судьбы и великих как Борис Михайлович
Шапошников. Не будь в городе винного склада, не было бы в
истории Белебея столь славного имени. Он работал учетчиком
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винного склада у отца (отец, М.П. Шапошников, был заведующим винного
склада). На здании спиртоводочного комбината установлена мемориальная
доска с надписью:
«Здесь в 1900-1901 г.г. работал Маршал Советского Союза, начальник
Генштаба, зам. наркома обороны СССР Шапошников Борис Михайлович». В
Историко-краеведческом музее есть экспозиция, посвященная семье
Шапошниковых, одна из улиц исторической части города носит имя маршала.
23 сентября
Маслов Сергей Михайлович
1912-1972
Родился в с. Дурасове Белебеевского уезда (Белебеевский р-н). По
комсомольскому призыву рекомендован для учебы в Омскую пехотную школу.
Благодаря своей энергии, полученным знаниям, старанию молодой офицер
поднимается быстро по служебной лестнице.
В биографии военачальников часто бывает “свой город”, взятый или
освобожденный при особых или памятных обстоятельствах. В своих
воспоминаниях он пишет: “Освобождение города Столина, как и других
населенных пунктов нашей земли, было достигнуто ценой человеческих
жизней, крови и серьезных тягот и лишений наших бойцов”
Воинский путь длился три десятка лет, он отмечен орденами и медалями, а
также орденами иностранных государств.
Вел большую общественную и военно-патриотическую работу, много ездил по
стране. Боевому генералу было что сказать молодежи. Маршрут его поездок
включал в себя и малую родину – Белебей. В его мемуарах генерала нашему
городу уделено много внимания. Умер С.М. Маслов в столице Украины Киеве,
которую он освобождал…
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28 сентября
Дом-музей Аксаковых был открыт во время
XII Международного Аксаковского праздника в
составе

историко-культурного

центра

«Надеждино» 2002 г. Дому-музею 25 лет и он
известен «всей Руси
великой», во многих странах Европы и Азии.
Здесь побывали крупнейшие писатели современной России, представители
культурной элиты страны и РБ
Работа музея отмечена грамотами, дипломами в разных номинациях.
ОКТЯБРЬ
2 октября
Накануне 100-летнего юбилея (1992 г.) великой
русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой в
селе Усень-Ивановское был открыт первый в России
памятник Марине Цветаевой. У дома, в котором
жила знаменитая литературная гостья белебеевцев, мемориальный знак.
Автор памятника уфимский скульптор Ю.Ф. Солдатов запечатлел юную
Марину (в дни пребывания в Усень-Ивановском летом 1911 года ей было 19
лет) с веткой рябины.
7 октября
Николаевский Борис Иванович
1887 – 1966
Видный деятель российского и международного социал-
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демократического движения, ученый историк и архивист. Участник первой
русской революции 1905 – 1907 годов.
Член ЦК РСДРП (меньшевиков), заграничной делегации РСДРП (меньшевиков)
после Октябрьской революции.
Революционную деятельность начал, еще, будучи учеником Самарской
гимназии. В 1905 – 1906 годах входил в Белебеевскую группу РСДРП. Вел
активную революционную пропаганду в Уфе, Самаре, Омске, Баку, СанктПетербурге. После Октябрьской революции работал в Центральном архиве
революционного движения в России. Арестованный ЧК в 1921 году «за
антисоветскую

деятельность»

вместе

с

группой

членов

ЦК

партии

меньшевиков был в 1922 году выслан в Германию. Здесь он становится
ведущим историком международного социал-демократического движения.
Литература:
Ахмерова, Ф. …Пушкин – всегда открытие и всегда тайна…[о деятельности Б.
Николаевского как исследователь] Ф. Ахмерова //Ватандаш. – 2000. - № 3. –
С.68-72
Мне не в чем каяться, Россия, пред тобой…(Б.И. Николаевский) //Ахмерова,
Ф.Д. След земной /Ф.Д. Ахмерова. – Уфа: Китап, 2008. – С.312-474
Федин, П.А. Изгнанник /П.А. Федин //Белебеевские известия: Обществ.-полит.
газета.- Белебей., – 2004. – 7 дек.
9 октября
Стрельцов Николай Васильевич
1927 – 1965
Родился в д. Покровка Белебеевского района РБ. Крупный хозяйственник.
Окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта
(1950). Работал на разных должностях на 5-й дистанции пути Уфимской
железной дороги, в строительно-монтажных организациях республики. С
февраля 1960 г. – главный инженер треста “Шкаповнефтестрой”, с декабря 1961
г. – его управляющий.
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Под руководством Н.В. Стрельцова на шкаповской целине возник крупнейший
нефтяной район с предприятиями и инфраструктурой, много
объектов было воздвигнуто всоседних районах. Н.В. Стрельцов вел большую
партийную и общественную работу: избирался членом бюро гаркома партии,
депутатом городского Совета депутатов трудящихся.
14 октября
Вуколов-Эрлик Филипп Николаевич
1902-1979
Поэт и прозаик, драматург и фольклорист, переводчик
и педагог, режиссер и музыкант, первый чувашский
композитор Башкортостана. В разные годы работал учи
телем родного языка и литературы в Аделькинской средней
школе

Белебеевского

района,

художественным

руководителем Дома культуры г. Белебея. О творчестве
Вуколова-Эрлика высоко отзывался поэт Мустай Карим, одну из поэм
чувашского коллеги перевел на башкирский язык.
Литература:
Прохорова, М. Его ценил Мустай Карим /М. Прохорова //Белебеевские
известия: Обществ.-полит. газета.- Белебей., – 2015. – 29 окт.
Сидоров,

М.

Великий

труженник

чувашского

народа

/М.

Сидоров

//Белебеевские известия: Обществ.-полит. газета.- Белебей., – 2012. – 23 авг.
27 октября
Касымов Узбек Шакирович
1927 – 1994
Родился в д. Брик-Алга Белебеевского кантона БАССР. Советский и
хозяйственный работник. После окончания Аксаковской средней школы был
призван в армию, в которой служил с 1844 по 1950 г.г. Работал в белебеевском
райкоме комсомола, управлении буровых работ, с 1956 по 1963 г. – инструктор
горкома партии. С марта 1963 по 1965 г. зам. Председателя исполкома
18

Белебеевского горсовета, с 1965 по 1973 г. – председатель испокома. С 1973 по
1988 г. работал в управлении буровых работ
начальником отдела труда и зарплаты. Окончил уфимский нефтяной институт.
Вел большую общественную работу в гроде. Награжден орденами и медалями,
отраслевыми Почетными грамотами.
НОЯБРЬ
8 ноября
Салихов Исхат Миннулович
1932 – 2005
Родился

в д.

Куш-Елга

Белебеевского

района

БАССР.

Окончил

Белебеевское педагогическое училище и историко-филологический факультет
БГПИ. Работал учителем, директором школы и школы-интерната, првым
секретарем Бижбулякского РК ВЛКСМ и секретарем Белебеевского ГК КПСС.
В 1875 – 1993 г.г. – директор Белебеевского педагогического училища. За
большие достижения в подготовке педагогических кадров для школ республики
БПУ было награждено Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РБ,
школьное отделение и музей училища – юбилейной
Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ЦК ВЛКСМ И
ВЦСПС. И.М. Салихов – заслуженный учитель школы БАССР.
9 ноября
Березин Геннадий Николаевич
1927-2015
Художник, член Союза художников РБ и РФ (1997).
Участник Великой Отечественной войны. Окончил
пединститут в г. Краснодар (1965). Работал художникомоформителем

в

кинотеатрах

Уфы,

Белебея,

НГДУ

“Аксаковнефть”
19

В 1970 – начале 90-х г.г. работал на Чукотке. Как художник работал в
технике резьбы, используя бивень мамонта, рог лося, зуб кашалота, даурскую
лиственницу и др. природные материалы. Автор многих персональных
выставок в городах Уфе, Белебее, Белорецке, Октябрьском, ряде регионов РБ.
Определенное место в творчестве Г.Н. Березина занимала жанровая скульптура
малых форм с традиционной тематикой и стилистикой

малых

народов Севера – “Удачный бросок Чаута”, “Встреча”, “Охота на мамонта и т.д.
Известен Березин своеобычный живописец. Работы художника находятся в
музеях РБ, частных коллекциях России и зарубежья. Лауреат Всесоюзных
выставок (1987, 1989)
14 ноября
Хайруллина Загира Минияровна
1932
Родилась в д. Казанлы Белебеевского р-на БАССР.
Педагог, общественный деятел ь. Окончила Белебеевское
педагогическое

училище,

Оренбургский

пединститут.

Работала учителем в Казанлинской начальной школе,
школе-интернат г. Белебея, завучем Пахарьской семилетней
школы,

средней

школы

№1

г.

Белебея,

инспктор

Белебеевского роно. Свыше 10 лет директор СШ №1.
Избиралась депутатом Белебеевско городског Совета. Награждена
нагрудным знаком «Отличник народного просвещения РСФСР». Почетный
гражданин г. Белебея.
18 ноября
Хайруллин Салих Губайдуллович
1947
Родился в с. Чукраклы Чишминского р-на РБ. Ветеран
ОАО “БелЗАН”, общественный деятель. С 1970 г., после
20

окончания Уфимского авиационного института, работает на
заводе “Автонормаль”. Ступени роста от инженера по инструменту цеха
холодной высадки до

помощника генерального директора по персоналу и

социальным вопросам. С октября 1980 по июль 1984 г. – секретарь партийного
комитета предприятия.
Избирался депутатом городского Совета 4-х созывов, депутат Совета МР
Белебеевский район. Председатель местного отделения Курултая башкир г.
Белебея и Белебеевского района. Награжден орденом “Знак Почета” (1981).
Заслуженный машиностроитель РБ (2001) и Почетный гражданин г. Белебея
(2010)
21ноября
1917

100 лет со дня выхода первого номера газеты «Белебеевские известия» (1917)
15 лет дубляжной газете «Белебевские известия» на башкирском языке
«Бәләбәй хәбәрҙәре» (2007)
Литература:
Ахметзянов, Х. История газеты в одном фото /Х. Ахметзянов //Белебеевские
известия: Обществ.-полит. газета.- Белебей., – 2012. – 3 апреля
Газета “Белебеевские известия” //Белебей: от века XVIII – к веку

XXI. –

Белебей, 2006. – С. 315-315
90 лет: буклет. – Белебей, 2007.
Кабирова, А. “…Покой нам только снится” /А. Кабирова //Белебеевские
известия: Обществ.-полит. газета.- Белебей., – 2012. – 19 июля.
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Кабирова, А. У истоков газеты /А. Кабирова //Белебеевские известия:
Обществ.-полит. газета.- Белебей., – 2007. – 2 окт.
Салихова, З. Ты была, есть и будешь, Национальная газета! /З. Салихова
//Белебеевские известия: Обществ.-полит. газета.- Белебей., – 2007. – 15 ноября
Хасанов, Р. Предшественники /Р. Хасанов//Белебеевские известия: Обществ.полит. газета.- Белебей., – 2007. – 1 нояб.
ДЕКАБРЬ
Декабрь
ОАО ордена “Знак Почета” “Белебеевскому молочному
комбинату” – 85 лет
История молочного комбината уходит в далекое
прошлое. В 1932 г. в г. Белебее был образован небольшой
маслозавод,

который

размещался

в

тесных

в

неприспособленных помещениях, в сутки перерабатывал 20 тонн молока.
Бурное развитие предприятие получило в начале 60-х годов. В декабре 1964
года был принят в эксплуатацию новый корпус, способный переработать 30
тонн сырья в смену. В 1966 году пущен сыроцех с мощностью 10 тонн в
смену.

Ассортимент

продукции

вырос

с

5

до

16

наименований.

Неоценимую роль в становлении и развитии сыродельного производства
сыграл известный мастер-сыродел кавалер многих орденов и лауреат
Государственной премии СССР Р. С. Исламов. В 2000 году на комбинат
пришел инвестор – группа компаний «Нерал» (г. Уфа). С его приходом удалось
решить главную задачу: сохранить предприятие и создать прочную базу
основного производства – выработки высококачественного сыра.
«Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный комбинат» является
успешным предприятием по переработке огромного количества молока и
производству такого продукта как сыр, сметана, творог и многое другое.

22

Предприятие занимает ведущее место на рынке, успешно конкурирует с
другими предприятиями по переработке молока.
5 декабря
Маликова Валентина Степановна
1922 – 1981
Журналист,

первый

главный

редактор

городской

газеты “Вперед”. Окончила областную партийную школу.
Трудовую
деятельность начала в 1941 г. начальником первого
отделения связи г. Белебея. Работала уполномоченным
Башкирского радиокомитета по Белебеевскому району,
редактором газеты “К победе” Федоровского района. В 1957-1977 г.г. – зам.
редактора районной газеты “Знамя победы”, “Вперед”, редактор городской
газеты “Вперед”. Заслуженный работник культуры БАССР (1974). Депутат
Белебевского горсовета многих созывов.
12 декабря
В 1942 году в Белебее для эвакуированной из Москвы
Военно-политической академии была исполнена первая
часть знаменитой Седьмой («Героической») симфонии Д.
Шостаковича, прозвучавшей до этого только в Ленинграде
и Куйбышеве. Ее сыграл перед курсантами Военнополитической академии духовой оркестр академии под
управлением И. Петрова.
Среди слушателей этого концерта был и автор симфонии Д.Д.
Шостакович.
Литература: Курганская, О. Далеко от Москвы, в Белебее /О. Курганская
//Бельские просторы: Обществ.- полит. и лит.-худож. журнал. – Уфа., 2002. №1. – С. 108-109
23

Морев, Н. …И грянул военный оркестр /Н. Морев //Бельские просторы:
Обществ.- полит. и лит.-худож. журнал. – Уфа., – 2007. - № 5. – С. 183-186
Султанова, Р. Когда гремели пушки, музы не молчали /Р. Султанова
//Республика Башкортостан: Обществ.-полит. газета. – Уфа., 2011. – 7 мая
14 декабря
Кристина Андрианова-Книга
1987
Кристина Владимировна Андрианова-Книга родилась
и выросла в поэтическом городе Белебее. Закончила
факультет
башкирской филологии и журналистики БГУ. Член Союза
журналистов РБ и РФ (2008).
Стихи
всероссийских,

и

песни

республиканских

пишет

с

конкурсов,

1998

года.

дважды

Лауреат
лауреат

Межрегионального поэтического фестиваля «Родники вдохновения».
Лауреат литературной премии им. Фатыха Карима, Д. Булякова, премии
газеты «Истоки», обладательница медали «Вдохновение» Всероссийского
конкурса «Первые шаги».
Журналист, литератор (стихи и песни, малая проза, переводы). Работает на
БСТ, публикуется в региональных и российских СМИ, на российских и
немецких сайтах
«Интервью с мечтой» первый поэтический сборник поэтессы, также
соавтор книг-переводов стихов Ларисы Абдуллиной и Зуфара Валита.
20 декабря
Евбатыров Рафгат Тухватович
1922-2015
Родился в большой дружной семье рабочего. На его долю
выпали годы коллективизации, испытания тяжелым военным
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лихолетьем и послевоенным восстановлением народного хозяйства. В 1953 г.
окончил Башкирский сельскохозяйственный институт и более 40 лет посвятил
сельскохозяйственному

производству

Белебеевского

района.

Директор

Аксаковской МТС, председатель колхоза им. К. Маркса, первый секретарь
райкома партии – вот этапы его насыщенной трудовой жизни.
Государство достойно оценило бесстрашного солдата и добросовестного
труженика. Он удостоен 19 правительственными наградами, среди которых
ордена, медали, грамоты… За заслуги в социальном, экономическом и
культурном развитии района и активное участие в общественной жизни района
Р.Т. Евбатырову присвоено звание Почетного гражданина города Белебея и
Белебеевского района (1999)
20 декабря
Усманов Рафкат Миргалимович
1927 – 1996
Журналист, публицист. Родился в деревне Тузлукуш
Чукадытамакской волости Белебеевского кантона АССР
(ныне

Белебеевский

район

РБ).

После

окончания

Тузлукушевской средней школы в возрасте 17 лет был
призван в ряды Советской армии. Награжден медалью «За
победу над Германией».

С 1952 года находился на

журналистской работе: заместитель редактора,

редактор Белебеевской

районной газеты «Алга» («Вперед»), «Жину байрагы» «Знамя победы »),
заместителем редактора объединенной газеты «Вперед» - «Белебеевские
известия».
Участник Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ
СССР), награжден бронзовой медалью. Имеет звания «Заслуженный работник
культуры БАССР», «Заслуженный работник культуры РСФСР».
Редакцией газеты «Белебеевские известия» учреждена журналистская премия
его имени и вручается лучшему автору, пишущему на татарском языке.
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Литература:
Кабирова, А. Счастливая случайность /А. Кабирова //Белебеевские известия:
Обществ.- полит. газета. – Белебей., 2007. – 25 сент.
Калинин Филиппп Абрамович
1872 – 1940
Член социал-демократического кружка и пропагандист
с 1897 года. Участник революции 1905 – 1907

годов,

подвергался арестам царской охранкой.
В 1910 – 1917 годах вел подпольную революционную
работу в Белебее. Руководил социал-демократическим
кружком.

Открыв

распространял

тайно

небольшую
от

властей

книжную

лавку,

революционную

литературу. В 1920 – 30-х годах находился на руководящей работе в Белебее.
Был редактором газеты «Голос бедноты», председателем Контрольной
комиссии РКЦ, помощником прокурора по Белебеевскому кантону. Затем
назначается директором спиртоводочного завода.
Его имя наряду с другими участниками Октябрьской революции увековечено в
названии одной из улиц города Белебея (улица Революционеров), о чем
свидетельствует мемориальная доска.
Литература:
Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Белебей, 2006. – С.62; 260
Кабирова, А. У истоков газеты /А.Кабирова //Белебеевские известия: Обществ.полит. газета. – Белебей., – 2007. – 2 окт.
Федин, П. Путь длиною в век /П. Федин. – Белебей, 1995. – С. 20-23
Марина Пыжьянова
1972 г.
Впервые опубликовалась в сети Интернет в январе 2014
г. В ноябре 2014 года заняла 1 место в конкурсе памяти
26

поэта Михаила Сопина ( г. Вологда) в номинации «Поэзия». В марте 2015 г.
стала лауреатом межрегионального фестиваля «Родники вдохновения-2015» в
номинации «Нам не дано предугадать…». Публикуется в газете «Белебеевские
известия» и на сайте «Стихи.ру» под своим именем.
Родилась в Белебее. Училась в СШ №3. Окончила Уральскую государственную
горно-геологическую академию. По профессии – горный инженер-гидрогеолог.
Санаторий «Глуховская»
1892
Санаторий отмечает 125-летний юбилей.
История

санатория

кумысолечебницы,

началась

построенный

с
в

частной
1892

году

предпринимателем Коньшиным И.П. За свою, более
чем вековую историю, здравница не раз строилась и
закрывалась, менялись люди и время, и только необычная красота этой
местности, называющейся Русской Швейцарией, осталась неизменной, и
сегодня привлекает больных всех регионов России.
Литература:
Климато-кумысолечебный санаторий «Глуховская»:буклет. – Белебей, 2007
Санаторий «Глуховская» //Белебей: от векаXVIII – к веку XXI. – Белебей, 2006.
– С. 349-352
Тазетдинов Сахаутдин Таухетдинович
1892 – 1957
Участник I Мировой войны, Октябрьской революции, Гражданской войны.
С октября 1917 г. работал в Белебее. На I уездном съезде Советов, утвердившем
Советскую власть в городе и уезде, был избран в состав исполкома
Белебеевского уездного Совета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов. В июне 1918 года, арестован контрразведкой белых,
бежал. В декабре 1918 года – марте 1919 г. – один из активных организаторов
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Советской власти в Куручевской волости. В период наступления войск
адмирала Колчака собрал красногвардейский отряд, вошедший в Бугуруслане в
состав 5-й армии. В 1919-1920 г.г.

был членом Белебеевского уездного

ревкома. Работал в Белебее до 1927 г. секретарем партячейки, председателем
сельхозкооперации, уездным продкомиссаром, сотрудником уездного и
кантонного комитетов ВКП(б), зав. отделом кантисполкома. В дальнейшем
работал в Уфе секретарем партколлегии Башкирского обкома ВКП(б) и на
руководящей хозяйственной работе.
Его имя наряду с другими увековечено в названии одной из улиц города
Белебея – улицы Революционеров.
Тангатаров Ахнаф Зигангирович
1892-1954
Писатель, журналист, общественный деятель, общественный деятель.
Участник Октябрьской революции и Гражданской войны. Учился в медресе
«Гусмания» (г. Уфа) и «Хусаиния» (г. Оренбург), откуда был исключен за
участие в студенческом движении. Занимаясь самообразованием и окончив
педагогические курсы начал работать учителем в г. Коканде, а затем в
Белебеевском уезде. После революции занимается общественно-политической
деятельностью. Становится сотрудником левоэсеровской газеты «Берлек»
(«Единство»), издававшейся в Белебее при белочехах. После
изгнания белочехов из города в конце 1918 г. становится секретарем газеты
«Ярлы

тауышы»

(«Голос

бедноты»),

предшественницы

нынешних

«Белебеевских известий». В период наступления войск адмирала Колчака
весной 1919 г. А. Тангатаров сражается в рядах Красной Армии. Вступив в 1919
г. в ряды РКП(б), до 1938 г. находится на руководящей партийной и
государственной работе в Белебее и Уфе.
Литературное творчество А Тангатарова началось еще в Коканде и
продолжалось вплоть до 30-х г.г. Наибольшую популярность принесли его
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эссе (нэсеры) «Матери», «Мечтания в саду Худоярхана», «Забытая могила»,
«Весенние грезы», «Глядя на горы».
Литература:
История башкирской литературы в 6-ти томах. Т.2. – Уфа: Башк. кн. изд., 1990.
– С. 378-380. – (на башк. яз.)
Хурамшин Ямалетдин Хурамшинович
1877 - ?
Религиозный и общественный деятель, депутат Государственной думы 1го созыва. Окончил медресе в д. Килимово Богадинской волости Белебеевского
уезда. Принял духовный сан. Был утвержден ахуном г. Белебея.
Одновременно преподавал в мусульманских школах, русских классах при
медресе и ученикам-мусульманам некоторых русских школ уезда. Принимал
участие в работе Белебеевского уездного земства. Вступил в партию «Иттифак
аль-муслимин». Избранный в 1906 г.депутатом I Государственной думы,
вступил в ее мусульманскую фракцию. Когда же император Николай II всего
через 72 дня после начала работы распустил Думу за отказ принять
предложенный правительством проект земельной реформы, Я.Х. Хурамшин
вернулся

в

Белебей.

Здесь

продолжил

свою

деятельность

главного

священнослужителя мусульман Белебея и фактически всего уезда. В 1914 г.
участвовал в работе Всероссийского съезда мусульман, рассматривавшего
вопросы реформирования религиозного управления. В начале Первой мировой
войны стал муллой санитарного отряда, вместе с которым в 1916 г. отправился
на фронт. Дальнейшая его судьба не известна…
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