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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

В календарь включены наиболее значимые даты из истории, 

экономической, научной и культурной жизни г. Белебея и Белебеевского 

района, а также юбилейные даты уроженцев и деятелей города и района, 

оставивших след в его истории. Материал сгруппирован в хронологии дат. В 

конце календаря приводится перечень дат с неустановленным месяцем. 

Календарь составлен на основе фондов Центральной городской 

библиотеки.  Для подбора материалов просмотрены: краеведческая картотека 

статей «Белебей и Белебеевский район»; алфавитный каталог книг ЦБ, книги 

о Белебее и Белебеевском районе; краеведческие газеты и журналы. 

К каждой дате приводится небольшая краткая информация и список 

литературы по теме: все источники в списке расположены в алфавитном 

порядке.  

Календарь предназначен преподавателям, краеведам, всем, кто 

интересуется историей и современной жизнью города и района. Сотрудники 

библиотек могут использовать указатель при организации выставок, 

проведении литературных вечеров, обзоров, выполнении библиографических 

справок. 

Будем рады предложениям по включению новых дат или их уточнениям, 

а также дополнениям, которые помогут при составлении следующих 

выпусков издания.  

 

Наш адрес: 

г. Белебей, РБ 

Ул. М.Г. Амирова, 13 

Центральная межпоселенческая библиотека 

Отдел национальной литературы и краеведения 

Телефон:  (347 86) 4 29 00        KRAEVED-mukcbs09@mail.ru 

mailto:KRAEVED-mukcbs09@mail.ru
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9 января  

         Фатых Карим (Каримов Фатых Ахметвалеевич)  

 (1909-1945) 

    Родился в селе Аитово Бижбулякского района РБ. Годы 

учебы в Белебеевском педагогическом техникуме явились 

для будущего поэта периодом пробы пера.  

Печатался с 1928 года. Первый сборник стихов 

«Начальная песня» был опубликован в 1931 году. В произведениях отразился 

процесс индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства. 

Не обошли стороной Фатых Карима черные тучи репрессии. Был 

осужден на 10 лет тюрьмы строгого режима. Еще одно испытание – Великая 

Отечественная война, которая ворвалась внезапно в каждую семью. 

Фатых Карим автор ряда произведений, созданных на фронте: сборники 

«Любовь и ненависть», «Мелодия и сила», повесть «Записки разведчика»…  

В боях на подступах городу Кенигсбергу 19 февраля 1945 г. оборвалась 

жизнь поэта, содата Фатыха Карима.  

Награды:  орден Красной звезды и Отечественной войны 1-й степени, а 

также медали. 

На фестивале поэзии “Илһам шишмэлэре” – “Родники вдохновения 

вручается литературная премия им. Фатыха Карима Администрации 

Белебеевского района и города Белебея. 

 

Литература: 

Его бессмертие - в стихах //Белебеевские известия: обществ.-полит. 

газета. – 2009. – 1 янв. 

Каримова, Л. “Я мог бы много новых песен во славу Родины сложить…” 

/Л. Каримова  //Истоки: информ.-публ. еженедельник. – 2008. - №51(611). – 

С. 7 

Мустафин,  Р. А. Поэт в солдатской шинели /Р.А. Мустафин // 

Республика Татарстан: обществ.-полит. газета. -  2009.- 17 января. 

http://ru-wiki.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru-wiki.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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27 января 

Бабушкин Роман Романович 

 (1919 – 1999) 

     Родился Р. Р. Бабушкин в поселке Курсак Вершины 

Белебеевского р-на РБ. В мае 1938 г. был призван на 

военную службу.  На фронтах Великой Отечественной 

войны с сентября 1942 г.  

    7 апреля 1945 г. гвардии ст. лейтенант Роман Бабушкин 

в бою за овладение фортом №5 севернее города Кенигсберг, находясь в 

боевых порядках батальона,  лично повел бойцов на штурм крепости… 

Завязался бой внутри форта. При  этом были уничтожены и взяты в плен 

многочисленное число немецких солдат, офицеров.  Уничтожив живую силу 

врага, своими героическими действиями, Р. Р. Бабушкин обеспечил успех 

штурма форта № 5, прикрывающего ближние подступы к Кѐнигсбергу. 

      Звание Героя Советского Союза Р.Р. Бабушкину присвоено 19 апреля 

1945 г. 

      Награды:  орден Ленина, Отечественной войны I степени, Красной 

Звезды, медали.  

 

Литература: 

Базекин, Г. Отвоеванный рассвет /Г. Базекин //Славные сыны Башкирии. 

Кн. 2. – Уфа: Башк. кн. изд., 1966. – С.304-307 

За час до рассвета //Курганов, Д. На алтарь победы. Ратные подвиги 

белебеевцев /Д. Курганов, П. Федин. – Белебей: 2000. – С. 20-28 

Подвиги их бессмертны: справочник /[авт.-сост. Р.А. Валишин, А.М. 

Бакирова, Т.Г. Денисламов и др.]. – Уфа: Китап, 2015. – С.46 

Роман Романович Бабушкин // Белебей от века XVIII – к веку XXI. – 

Уфа: 2006. – С. 154-156 
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Ширгазин, Р. В кадрах – наш земляк /Р. Ширгазин //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газ.- 2016. – 24 сент. 

 

15  февраля 

Камил Фазлый (Фазлутдинов Камил Назмиевич) 

  (1949) 

       Камил Фазлый (Камил Назмеевич Фазлутдинов) 

родился в д. Тузлукуш Белебеевского р-на РБ. Писатель. 

Член Союза писателей (1997), Союза журналистов (2005). 

После окончания БГУ (1975) преподавал в 

Тузлукушевской средней школе Белебеевского р-на. 

       Творческой деятельностью занимается с 80-х годов, работает в жанрах 

поэзии и прозы. Стихи, поэмы, рассказы написаны образным народным 

языком, наполнены искрометным юмором. Образы в его произведениях 

легко узнаваемы, не только смешны, но и поучительны. Русскоязычный 

читатель тоже знаком с творчеством писателя: в журнале «Бельские 

просторы» публиковались его стихи, повесть и рассказы в переводе Л. 

Соколова. 

Почетный гражданин Белебеевского района (2017) 

Отличнику образования РБ (1994), Заслуженный учитель РБ (2005), 

 лауреат литературной премии Администрации Белебеевского района им. Ф. 

Карима, 

 

Литература: 

Ахметзянов, Д. Сын Усени и Шарламы /Д. Ахметзянов //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газ.- 1999. – 25 фев. 

Камил Фазлый //Литературный Белебей: литературный альманах на тат. 

яз. – Белебей, 2016. – С.26-37 

Писатель из Башкирии: Биографический очерк //Камиль Фазлый. 

Юморески. – Белебей: 2003 
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Салихова, З. Молодость зрелости /З. Салихова //Белебеевские известия: 

обществ.-полит. газ.- 1999. – 11 фев. 

 

25 февраля                               

Храмов Алексей Васильевич 

(1978 – 1978) 

А. В. Храмов родился в Белебее Уфимской губернии в 

купеческой семье. Рос без отца, и рано пришлось начать 

трудовую деятельность.  Любил рисовать с самого 

детства. В 1930 году окончил художественное отделение 

Уфимского техникума искусств по классу Л.В. Лезенкова и Н. Самарина. Как 

имеющего купеческое происхождение он не смог продолжить учебу в 

Академии художеств, не разрешалось продавать картины. Месяцами жил без 

средств существования. И Храмов писал, что было необходимо, участвовал в 

выставках… 

    Участник Великой Отечественной войны, Храмов пять лет провѐл на 

передовой, был в окружении, участвовал в обороне Ленинграда, 

форсировании Днепра, штурме Кѐнигсберга. Домой вернулся после победы 

над Японией и вновь занялся живописью. Именно в послевоенные годы А. 

Храмов определился как мастер пейзажа. Творчество художника основано на 

лучших традициях русского реалистического искусства. Его первая 

персональная выставка состоялась в 1980 году. 

Член Союза художников  (1937 г). Заслуженный художник БАССР (1974).  

Умер 14.11.1978 года в г. Уфе. 

Награды:  орден  Красной  Звезды и медали 

 

Литература: 

Живопись. Алексей Храмов. Каталог. – Уфа: Китап, 2010. – 104 с.: ил. 

Пшеничная, О. Чтобы помнили…/О. Пшеничная //Рампа: Культура 

Башкортостана. – 2003. - № 6/7. – С. 20 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Сорокина, В. Алексей Храмов – солдат, художник… /В. Сорокина 

//Истоки: информ.-публ. еженедельник. – 2009. – 25 фев.– С. 8 

3 марта                                                       

Морозов Евгений Николаевич 

(1919 – 2000) 

В историю района вписано имя выдающегося строителя 

Е.Н. Морозова. Участник Великой Отечественной войны. 

Награжден боевыми орденами и медалями. В 1952 году 

Морозов приехал в Белебей в числе первых строителей 

для освоения Шкаповского нефтяного месторождения. 

Прошел путь от начальника СМУ №2, которое возглавлял 

25 лет, до заместителя управляющего трестом «Шкаповнефтестрой». За 

ударный труд награжден орденами и медалями. Его имя присвоено улице 

города.  Почетный гражданин г. Белебея. 

 

 Литература: 

Кормильцева, Е. Первостроитель /Е. Кормильцева //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газ.- 2006. – 18 апр. 

С благодарность. Взглянул он на потомков...[открытие информационной 

доски] //Белебеевские известия: обществ.-полит. газ.- 2017. – 14 июня. 

Федин, П.А. Город Евгения Николаевича /П.А. Федин //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газ.- 1994. – 17 фев.. 

 

14 марта -  6 апреля                              

100 лет пребыванию в Белебее (1919) 

чешского писателя-интернационалиста  

Ярослава Гашека 

Он был начальником походной (передвижной) 

типографии и военной газеты «Наш путь» политотдела 
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5-й армии, части которой освобождали Белебей от белой армии Колчак.  В 

Белебее жил и напряженно работал в течение трех недель с 14 марта по 6 

апреля 1919 года. Белебей на то время был центром всей уфимской губернии. 

Здесь обосновались губревком, губисполком. Со станции Аксаково 

прибывали военные – командование  5-й армии. Заказов для типографии 

Гашека было немало. Здесь снова начала выходить газета «Наш путь». 

Первый номер датирован 21 марта. Вышло несколько номеров этой газеты и 

в каждом печатались статьи фельетоны Я. Гашека. Вел разъяснительную 

работу среди населения и бойцов Красной армии о причинах временного 

успеха Колчака. Нашел время, чтобы оказать помощь в издании армейской 

газеты «Голос бедняков» на чувашском языке. О пребывании Я. Гашека в 

Белебее напоминают мемориальные доски. 

 

Литература: 

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006.  

 

23 марта 

      40 лет Историко-краеведческому музею 

(1979)   

Музей был создан по инициативе 

ветеранов войны и труда, учебных заведений 

при поддержке Исполкома городского 

Совета с целью патриотического воспитания молодежи. Открытие 

состоялось  в марте 1979 года. 

    В музее собрана вся славная история города и района.  Посетители 

знакомятся с памятниками материальной и духовной культуры прошлого и 

настоящего, с выдающимися людьми, имена которых связаны с нашим 

городом и районом: С.Т. Аксаков, поэтесса М.И. Цветаева, легендарный 

герой Гражданской войны В.И. Чапаев, Фурманов, Маршал Советского 
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Союза Шапошников Б.М., всемирно известный композитором Д.Д. 

Шостакович… 

    Музей уникален разнообразностью коллекций, наличием редких 

экспонатов, вызывающих интерес у посетителей. 

Многочисленные дипломы, грамоты, знаки, премии свидетельствуют о 

вкладе музея в развитие краеведческого дела в городе и районе. 

 

Литература:  

Алексеева, О. От истоков – к современности /О. Алексеева // 

Белебеевские известия: обществ.-полит. газета, 2014. – 4 окт.. 

Байрамгулов, В. Здесь пахнет историей /В. Байрамгулов //Метро. – 2013. 

– 1 нояб. 

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 411-412 

Здесь хранится история //Белебеевские известия: обществ.-полит. газета, 

2013. – 18 мая. 

Федин, П. Хранитель исторической памяти /П. Федин //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газета, 1994. – 17 марта. 

 

 25 марта              

Дворжецкий Станислав Антонович 

(1859 – 1939) 

160 лет со дня рождения педагога, организатора народного 

образования, Статского советника (1902) С.А. 

Дворжецкого. Под руководством Дворжецкого была 

основана Белебеевская учительская семинария (1914). 

Награждѐн орденом Св. Владимира 4-й ст. (1910), Св. 

Анны 2-й (1906) и 3-й (1896) ст., Св. Станислава 2-й (1901) 

и 3-й (1891) степеней. 

 

Литература: 
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Аминев, Т. Да, были люди…[о С.А. Дворжецком Т.Аминев] /Т. Аминев 

//Истоки: информ.-публ. еженедельник. – 2000. – №18 (232). – сент.25 фев.–  

Аминев, Т.И. Красна изба не углами или сердце, отданное детям /Т.И. 

Аминев. – Белебей: 1994. – С.4-10 

Народное образование: трудный путь от мрака к свету //Белебей от века 

XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С.54-59 

 

17 мая                                     

100 лет со дня освобождения г. Белебея от 

колчаковцев (1919) 

    Продолжая наступление на Белебей, части 

Чапаевской дивизии освобождали от колчаковцев 

один населенный пункт за другим. В полках, 

наступавших на Белебей, находились командир 

75-й бригады Потапов, комиссар Шумаков, а также сам В. И. Чапаев и 

комиссар дивизии Д. А. Фурманов. В рядах Чапаевской дивизии сражались 

будущие Герой Советского Союза – будущий участник легендарного 

чкаловского перелета через северный полюс генерал-лейтенант А. В. Беляков 

и будущий командующий артиллерией ряда фронтов в период Великой 

Отечественной войны почетный гражданин города Белебея генерал-

полковник Н. М. Хлебников.  

17 мая 1919 года в город Белебей ворвались красные казаки 13-го 

кавалерийского полка имени Степана Разина под командованием А. Е. 

Карташова. Вслед за ними город вошли части 25-й Чапаевской дивизии.  

В Белебее обосновался штаб 25-й дивизии (ныне на стене этого дома,  на 

улице Чапаева установлена мемориальная доска).  

 

Литература: 

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006.  
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Говорят чапаевцы: документы, воспоминания /сост. А. Жохов, Г.А. 

Осташевская. – Уфа: Башк. кн. изд., 1987. – 240 с. 

Хлебников, Н.М. Легендарная чапаевская /Н.М. Хлебников, П.С. 

Евлампиев, Я.А. Володихин. – М.: Знание, 1970. – 365 с. 

 

май 

 

50 лет со дня открытия памятника герою 

Гражданской войны В.И. Чапаеву 

 

В мае 1969 года в парке отдыха установлен бюст 

В.И. Чапаева из белого мрамора 

 

Литература: 

Федин, П. Легендарный Чапаев /П. Федин //Белебеевские известия: 

обществ.-полит. газета. – 2002. – 7 февр. 

 

18 мая                            

Буляков Динис Мударисович 

(1944 – 1995) 

     Д.М. Буляков родился в д. Арсланово Мелеузовского р-

на РБ, журналист, писатель. Окончил Белебеевский 

техникум механизации и электрификации сельского 

хозяйства (1964), Литературный институт им. М. Горького 

(1974). В 1964-1965 годы – литературный сотрудник газеты «Знамя Победы» 

(Белебей). В разные годы работал в редакциях газет и журналов: «Совет 

Башкортостаны», «Агидель», «Пионер». Также в разные годы был 

председателем:  Госкомитета БАССР по ТВ и радиовещанию, Союза 

журналистов БАССР, правления СП РБ, секретарем правления СП РФ. 
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Лауреата Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева, премии им. Г. 

Саляма.   

В 1971 г. издан первый сборник рассказов «Осколок солнца». Активно 

работал в жанре повести («соловушка», «Колокольчик», «Самая долгая 

ночь»…). Актуальные, социальные, нравственные проблемы, поднятые в 

рассказах и повестях, полнее освещаются уже в романах («Пришелец», 

«Жизнь дается однажды», «Взорванный ад»…). Пробовал свое перо и в 

области драматургии. Писал и для детей. 

Имя Д.М. Булякова увековечена на малой родине в Мелеузовском 

районе, Уфе.  В Белебее учреждена литературная премия им. Д.М. Булякова. 

Установлена мемориальная доска в БТМЭСХ.  

 

Литература: 

Воспоминания о Динисе Булякове /Сост. Р. Булякова. – Уфа: Китап, 

2007. – 240 с. 

Гареева, Г. Высокий дух, крылатые помыслы /Г. Гареева //Агидель: 

литературно-худож. и публ. журнал. – 2014. - №5 

Смелый беркут седого Урала //Ватандаш: обществ.-полит, науч.-попул. 

и худож. ежемесячный журнал. – 2004.- №5. – С. 50-51 

 

27 мая    

100 лет со дня пребывания в г. Белебее  писателя Д.А. 

Фурманова и чтение им лекции в Доме Свободы 

 «о Парижской Коммуне» (1919) 

 

Фурманов Дмитрий Андреевич (1891 – 1926) 

советский писатель. Автор широко известного романа 

«Чапаев». Участник трех революций и Гражданской 

войны в России. 
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В марте 1919 года Дмитрий Фурманов был назначен военным 

комиссаром 25-й стрелковой ди визии, которой командовал Василий Чапаев.  

Рука об руку с Чапаевым прошел через суровые годы Гражданской войны. В 

мае-июне 1919 года дивизия сражалась на территории Западного 

Башкортостана, освобождая ее от белогвардейских войск адмирала Колчака. 

17 мая 1919 года принимал участие и в освобождении города Белебея от 

колчаковцев. 

В Белебее штаб Чапаевской дивизии пробыл 10 дней. Политотдел, 

возглавляемый Д.А. Фурмановым, оказал содействие местным ревкомам в 

восстановлении органов новой власти, налаживания экономической и 

культурной жизни в крае. Д.А. Фурманов в Белебеевском Доме свободы 

(РДК) прочитал лекцию о Парижской Коммуне. На здании установлена 

мемориальная доска в честь этого события. Имя Д.А. Фурманова носит улица 

в Белебее. 

 

Литература:  

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 423 

Галеев, И. Боец, комиссар, писатель /И. Галеев //Истоки: информ.-

публицист. еженедельник. – 2011. – 26 окт. – С.7 

Фурманов, Д. Чапаев: роман /Д. Фурманов. – Уфа: Башк. кн. изд., 1979.- 

288 с. – (Сер. «Золотые родники») 

 

27 мая 

Иванов Константин Васильевич 

(1890 – 1915) 

Классик чувашской поэзии.  К.В. Иванов родился в 

с. Слакбаш  Белебеевского уезда (Белебеевский р-н РБ) в 

крестьянской семье. Был учителем, участвовал в 

составлении букварей и учебных пособий для чувашских 



13 
 

школ. В период первой революции переводил на чувашский язык 

революционные песни и произведения русских поэтов М. Лермонтова, А.В. 

Кольцова, Н.А. Некрасова  и др. Автор сказки «Две дочери», баллад 

«Железная мялка», «Вдовы», трагедии «Раб дьявола» и др. Лучшее 

произведение К. Иванова лирико-эпическая поэма «Нарспи» о трагической 

судьбе чувашской женщины. В с. Слакбаш функционирует музей поэта, одна 

из улиц г. Белебея носит имя К.В. Иванова. На здании, где он учился в 

реальном училище (КРЦ «Олимп») установлена мемориальная доска. 

Ежегодно на родине поэта проходят дни памяти. 

 

Литература: 

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 310-311 

Иванов, К.В. Нарспи: поэма /К.В. Иванов. – Чебоксары: «Новое Время», 

2015. – 496 с. 

Константин Иванов. Фотоальбом: Чебоксары: Чуваш. кн. изд., 1990. – 

136 с. 

 

12 июня                   

Ферапонтов Владимир Петрович 

(1909 – 1943) 

В.П. Ферапонтов родился в г. Белебей РБ. Образование 

среднее. В разные годы работал воспитателем в детской 

колонии в г. Белебей, инспектором Давлеканского роно, 

преподавателем математики и  директором школы №2, 

№ 1в г. Белебей. 

В Красную армию призван в феврале 1943 года. Командир пулеметного 

расчета. Отличился при форсировании реки Днепр. 25 сентября 1943 года он 

в числе первых переправился на правый берег Днепра в районе села Балыко-

Щучинка Киевской области Украины. Ворвался в село и огнем своего 

пулемета истребил до взвода гитлеровцев. В последующие дни В. 
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Ферапонтов отразил многочисленные  контратаки, истребил более 80 солдат 

и офицеров врага. 

Звание Героя Советского Союза В.П. Ферапонтову присвоено 13 ноября 

1943 г. Умер от  тяжелых ран 18 ноября 1943 г. 

В Белебее на доме, где жил Герой, установлена мемориальная доска. Его 

имя присвоена улице, средней школе №1.   

 

Литература: 

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 180-183 

Орлов, В. Время подвигов /В. Орлов //Славные сыны Башкирии: очерки 

о Героях Советского Союза. Кн. 3.- Уфа: Башк. кн. изд., 1968. – С. 93-96  

Подвиги их – бессмертны: справочник [авт.-сост. Р.А. Валишин, А.М. 

Бакирова, Т.Г. Денисламов]. – Уфа: Китап, 2015. – С. 347 

 

14 июля   

Крушинский Сергей Константинович 

(1909 – 1959) 

110 лет со дня рождения Крушинского Сергея 

Константиновича – земляка, журналиста, писателя, 

участника Великой Отечественной войны. 

 Родился Сергей Константинович в селе Воскресенка  

Оренбургской губернии. Детство писателя прошло 

в Белебее. Он учился в средней школе № 1, был активным пионером, любил 

стихи комсомольских поэтов: Жарова, Безыменского, Светлова, но и сочинял 

собственные стихи.  Некоторые его стихотворения были напечатаны 

в уральской пионерской газете «Всходы Коммуны». 

     Работал библиотекарем в г. Белебее. Был юнкором, а затем собкором 

газеты «Красная Башкирия» по Белебею и Белебеевскому кантону.  

О военной поре журналиста Сергея рассказывают воспоминания Бориса 

Полевого: «Это был из интереснейших корреспондентов Великой 
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Отечественной войны, человек неутомимой деятельности, безукоризненно 

храбрый и при всѐм том один из талантливых корреспондентов».  

Первым крупным произведением С. Крушинского явился роман 

«Теплые горы», напечатанный первоначально в журнале «Новый мир» в 1940 

году, а затем изданный отдельной книгой в 1941 году. 

 

Литература:  

И был когда-то репортером [Воспоминания В. Василевского и Б. 

Полевого] //Советская Башкирия: обществ.-полит. газ. – 1996. – 19 июля 

Курганская, О. Жизнь с вдохновением /О. Курганская //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газета. – 2004. – 24 нояб. 

Узиков, Ю. Сергей Крушинский – друг Бориса Полевого /Ю. Узиков 

//Республика Башкортостан: Респ. обществ.-полит. газета. – 2006. – 20 июня. 

 

28 августа 

Петров Борис Ильич 

(1929 – 2004) 

90 лет  со дня рождения Петрова Бориса Ильича - 

земляка, крупного хозяйственного и научного 

работника, Героя Социалистического труда, 

Заслуженного агронома Башкирской АССР (1966), 

отличника: сельского хозяйства (1969), народного 

просвещения (1968)  

Родился в д. Баженово Белебеевского р-на РБ в крестьянской семье. 

Трудовую деятельность начал в 1943 г. в колхозе «Правда» Белебеевского р-

на. Привязанность к земле определила жизненную судьбу Б.И. Петрова. 

После окончания Башкирского сельскохозяйственного института (1951) 

работал главным агрономом совхоза «Белебеевский», «8 Марта», директором 

совхоза «Матраевский» Хайбулинского р-на (1960), начальником 

Республиканского производственного объединения совхозов, первым 
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заместителем министра  сельского хозяйства БАССР. В 1986-1988 г.г. – 

первый заместитель  председателя Государственного агропромышленного 

комитета, министр БАССР. В 1988–1996 г.г. – генеральный директор научно-

производственного объединения «Башкирское». Автор 86 научных работ. 

Награды: орден Ленина; два Красного Знамени; Дружбы народов; 

многими медалями СССР, ВДНХ. 

 

Литература: 

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 416 

Герои труда /сост. Р.А. Валишин и др.- Уфа: Китап, 2011. – С. 260-261 

Петров Борис Ильич //Башкирская энциклопедия. В 7 т. Т.5. П – Советы 

/Гл. ред. М.А. Ильгамов. – Уфа: Башк. энцикл., 2009. – С. 71 

Федин, П. Жизнь, посвященная земле /П. Федин //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газ.- 2004.- 30 марта 

 

18 октября                                    

Травницкий Вениамин Николаевич 

(1919 – 1987) 

100 лет со дня рождения Травницкого Вениамина 

Николаевича – крупного хозяйственника, Заслуженного 

рационализатора, Заслуженного работника нефтяной 

промышленности БАССР, Почетный нефтяник СССР 

(1972). 

В.Н. Травницкий родился в с. Ризоватово ныне Починковского р-на 

Нижегородской области. Родился в семье, где хорошо знали о ценности 

жизни, где родители всячески поддерживали стремление сына учиться и 

получить высшее образование.   

После окончания Московского нефтяного института им. И.М. Губкина 

(1943-1951) инженер, ст. инженер нефтепромысла, начальник отдела треста 

“Ишимбайнефть”, директор Каргалинского нефтепромысла (1951-1952); 
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начальник  производственного отдела объединения “Башнефть” (1952-1955); 

главный  инженер, начальник  НГДУ “Аксаковнефть” (1955-1977).  Под 

руководством  Травницкого на месторождениях  был осуществлѐн переход 

на метод герметизированного сбора нефти и газа, испытаны и внедрены 

системы телемеханики ЧТ-БЭН,  ЧТ- 2К и ТМ-600М. Разработал и внедрил в 

производство аппарат для разрушения нефтяной эмульсии.  Организатор 

разработки ряда нефтяных месторождений (Белебеевское, Дѐмское, Раевское, 

Сатаевское, Шкаповское и др.) на юго-западе  РБ. Внѐс вклад в развитие 

инфраструктуры Белебея и пос.  Приютово. Автор 12 научных работ и 

изобретения. 

Награды:  орден Трудового Красного Знамени (1966), Октябрьской 

Революции (1974), два ордена «Знак Почета», медали, отраслевые награды   

В г. Белебее одна из улиц названа в память о В.Н. Травницком. 

 

Литература: 

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 422 

Кормильцева, Е. Роман с нефтью [Воспоминания] /Е. Кормильцева 

//Белебеевские известия: обществ.-полит. газ.- 2007.- 1 сент. 

Кочеткова, В. Нефть на подвиг позвала /В. Кочеткова //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газета. – 1999. – 20 окт. 

 

23 октября  

20 лет со дня открытия мечети Хадиджи   

 (1999) 

«… Вот стоит она, красавица мечеть на обширной 

площади на перекрестке улиц Красной и Войкова, 

устремленная ввысь, радуя своими гармоничными 

пропорциями. Так и кажется, что она плывет, 
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неторопливо и плавно, приглашая к себе верующих, чтобы они хоть на время 

забыли о мирских заботах, побывали там, где души очищаются от земных 

грехов…» (Д. Курганов. «Он городу оставил в дар…».) 

 

Литература: 

Галиев, И. Символ добра и милосердия /И. Галиев //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газета. – 2009. – 22 окт. 

Курганов, Д. Он городу оставил в дар..: документально-

публицистическое издание /Д. Курганов. – Белебей, 2009. – 90-92. 

 

25 октября 

Риф Гильмутдинович Газизов 

(1939) 

80 лет Газизову Рифу Гильмутдиновичу – 

хозяйственнику, административному и государственному 

деятелю, Заслуженному нефтянику Республики 

Башкортостан, Почетному работнику жилищно-

коммунального хозяйства России. Почетный гражданин г. Белебея (2003),  

(1939)  

Третий пик развития Белебея «вытянул» на современную высоту его 

инфраструктуру, «омолодил» город, ликвидировал бреши в культуре, 

образовании, поднял эти отрасли на современный уровень, ввел город в 

рыночную экономику. 

Организатором этого неслыханного восхождения за весьма короткий 

срок стала команда главы администрации города и района Р.Г. Газизова. 

Он родился в большой крестьянской семье. Судьбу он выбрал сам. 

Учеба в техническом училище, а затем нефтяной институт. За 34 года прошел 

последовательно путь от рабочего до начальника Белебеевского управления 

буровых работ.  
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И награды не обошли его – среди главных – медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени, «За трудовую доблесть»   

 

Литература: 

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 397-398 

Курганов, Д. Он городу оставил в дар: документально-публицистическое 

издание /Д. Курганов. – Белебей, 2009. – 167 с.  

Салихова, З. Дорожит жизнью и проживает ее достойно /З. Салихова 

//Белебеевские известия: обществ.-полит. газета. – 2009. – 24 окт. 

 

25 октября 

 

Аглиуллин Карам Фаттахович 

(1924 – 2007) 

95 лет  со дня рождения К. Ф. Аглиуллина - 

самодеятельного композитора, Заслуженного работника 

культуры Башкортостана, педагога, участника Великой 

Отечественной войны.  

Свое творчество К.Ф. Аглиуллин начал в 1947 году с песней «Студентка 

Замбиля», «Александр Матросов». В творческой копилке более 700 

произведений. Среди них –  патриотические, лирические, шуточные песни, 

музыкальные пьесы для различных инструментов – курая, домбры, баяна, 

духовых и струнных оркестров, и произведения для детей. Его песни 

исполняют профессиональные артисты, полюбились они народным 

исполнителям. С 1960 по 1985 год на телевидение и радио республики в 

исполнении хоровых коллективов прозвучали восемь песен К.Ф. 

Аглиуллина. 

Прошел большой и сложный жизненный путь. Родился в д. Чаганлы 

Белебеевского района. В 1929 году семья переехала в Белебей. В возрасте 

восьми лет поступил в татарскую начальную школу. Любовь к музыке 
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привела его в музыкальное училище. Война оборвала все его мечты. С 

фронта он вернулся инвалидом.  

По настоящему, потребность в творчестве К.Ф. Аглиуллин ощутил в 

педагогическом училище (1951-1987), где он вел уроки музыки. Учил 

студентов игре на музыкальных инструментах, пению. Создал музыкальную 

труппу, которая участвовала и в республиканских мероприятиях.  

Творчество поэта и композитора оборвалась 15 декабря 2007 года. 

  

Литература: 

Гиниятуллин, Э. Жизнь, как песня /Э.Гиниятуллин //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газета.-1999. – 4 нояб. 

Неувядаемое творчество //Белебеевские известия: обществ.-полит. 

газета. – 1994. – 25 окт. 

Оразметова, И. Ему благодарны потомки /И. Оразметова //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газета. – 2017. – 27 янв. 

 

 7 ноября   

Чернов Вилли Васильевич 

(1939 -2-15) 

80 лет со дня рождения Вилли Васильевичу Чернову, 

хозяйственнику, Заслуженному машиностроителю РБ 

(1995), Почетному члену  Всероссийского общества 

слепых, Почетному гражданину г. Белебея (2012). 

Родился в  с. Красноусольском  Гафурийского района 

РБ.  Рано остался без отца. Продолжить учебу после школы возможности не 

было. Поступил на работу в учебно-производное предприятие 

Всероссийского общества слепых в г. Стерлитамаке. Здесь он увидел, что он 

не один такой, людей с проблемами зрения на предприятии работали много.  

Хорошей жизненной школой стало это предприятие. От рабочего вырос 

до заместителя директора УППВОС по воспитательной работе. В 1970 году в 
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г. Белебей перевели директором УППВОС, решением Президиума 

Башкирского республиканского правления Всероссийского общества слепых.   

Свежую струю в жизнь артели инвалидов внес новый директор. Человек, 

активной  жизненной позиции,   сумел превратить артель в целый мини-завод 

машиностроительного профиля. Сформировать работоспособный коллектив. 

Освоить более 60 наименований изделий.  Создать целый микрорайон для 

компактного проживания инвалидов по зрению.  

Награды:  орден «Дружбы» (1995), «Знак почета Всероссийского 

общества слепых» (2002), медали  «За доблестный труд» (1970), «Ветеран 

труда» (1985).   

 

Литература: 

Брехова, Г. Генеральный директор /Г. Брехова //Белебеевские известия: 

обществ.-полит. газета. – 2000. – 17 авг.  

Султанова, Р. В память о создателе /Р. Султанова //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газета. – 2016. – 6 окт.   

Султанова, Р. Судьбой доволен, ни о чем не жалею… /Р. Султанова 

//Белебеевские известия: обществ.-полит. газета. – 2014. – 6 нояб.  

 

4 декабря 

105 лет со дня открытия учительской семинарии  

(1914) 

Двухэтажное кирпичное  здание, выполненное из 

красного кирпича с белой отделкой оконных проемов, 

карнизов и элементов внешних украшений здания. Здание построено для 

размещения реального училища, в котором обучались дети 

привилегированных сословий. В результате активной деятельности по 

развитию образования в Белебеевском уезде уездного училищного совета 

(образованного 22.02 1876 г. председателем которого являлся предводитель 

дворянства И.М. Бунин) 23.11 (4.12) 1914 года открылась Белебеевская 
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учительская семинария, прямой предшественник нынешнего Белебеевского 

педагогического колледжа, одного из старейших педагогических учебных 

заведения РБ.  

 

Литература: 

Аминев, Т.И. Красна изба не углами, или сердца, отданные детям /Т.И. 

Аминев. – Белебей, 1994 

Аминев, Т.И. Сеятель разумного, доброго, вечного /Т.И. Аминев 

//Белебеевские известия: обществ.-полит. газета. – 1994. – 15-27 окт. 

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 321-324 

 

12 декабря 

            Максимова Татьяна Константиновна 

(1919 – 1983) 

100 лет со дня рождения Максимовой Татьяны 

Константиновны, известного педагога-новатора, 

общественного деятеля, Заслуженного учителя РСФСР, 

Почетного гражданина г. Белебея. 

Окончила среднюю школу № 1 г. Белебея (1938). 

После окончания трех курсов исторического факультета Башкирского 

педагогического института (1941) по личному заявлению была направлена в 

одну из школ Гафурийского района. В 1942 году вернулась в родной город и 

поступила на работу в среднюю школу №1, где проработала до 1983 года. 

С ее именем связана целая эпоха в образовании города Белебея. 

Подвижница всего нового передового. Ее гражданский подвиг – в 

патриотическом воспитании молодежи и  сохранение исторической памяти. 

Именем заслуженного учителя школы РСФСР Т.К. Максимовой названа 

одна из улиц города. 

1984 году редколлегией газеты «Белебеевские известия» («Вперед») 

учреждена литературная премия им. Т.К. Максимовой. 
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 Награды:  орден «Знак Почета»; медаль «За трудовую доблесть в 

Великой Отечественной войне»  

 

Литература: 

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 411-412 

Горячее сердце было отдано детям //Белебеевские известия: обществ.-

полит. газета. – 2006. – 31 авг. 

Гущина, О. Ее душа была открыта для всех /О. Гущина //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газета. – 1999. – 7 дек. 

Иванова, В. Через года – к юности /В. Иванова //Белебеевские известия: 

обществ.-полит. газета. – 2010. – 30 янв. 

Макушева, В. Память в наших сердцах /В. Макушева //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газета. – 2015. – 10 фев. 

Оставила незримый след в душах детей на много лет…[открытие 

информационной доски] //Белебеевские известия: обществ.-полит. газета. – 

2017. – 14 июля. 

   

24 декабря 

Гнусин Александр Федорович 

(1919 – 2007) 

100 лет со дня рождения Гнусина Александра 

Федоровича, Героя Советского Союза, Почетного 

гражданина г. Беебея. 

Родился в пос. Топкий Ключ Белебеевского района 

РБ. Окончил среднюю школу и до призыва в армию 

работал учителем в школе г. Белебей. 

На фронте Великой Отечественной войны с января 1942 года. 

Капитан А.Ф. Гнусин в ночь на 5 декабря 1944 г. скрытно от противника 

с двумя радистами переправился на западный берег реки Дунай в районе г. 

Текель (Венгрия). Замаскировавшись, он в течение всей ночи корректировал 
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огонь нашей артиллерии, уничтожившей основные огневые средства 

противника, способствуя тем самым успешному форсированию реки нашими 

частями. 

     Звание Героя Советского Союза А.Ф. Гнусину присвоено 24 марта 

1945 г. 

После войны продолжил службу в рядах Советской армии. 

Награды: орден Ленина, Отечественной войны I степени, два Красной 

Звезды, медалями. 

 

Литература:  

Гущина, О. Парень из Топкого Ключа /О. Гущина //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газета, 1994. – 20 дек. 

Дунайский плацдарм //Курганов, Д. На алтарь Победы. Ратные подвиги 

белебеевцев: документально-публицистическое издание /Д. Курганов, П. 

Федин. – Белебей, 2000. – С. 28-33  

Кашиц, В. Под Будапештом //Славные сыны Башкирии. Кн. 2. – Уфа: 

Башк. кн. изд., 1966. – С. 327-333 

Подвиги их – бессмертны: справочник  /[авт.-сост. Р.А. Валишин, А.М. 

Бакирова, Т.Г. Денисламов и др.]. - Уфа: Китап, 2015. – С. 91 

 

115 лет основному зданию 

спиртоводочного комбината. 

Стоит на улице имени В.И. Чапаева 

старинное красивое здание из красного 

кирпича, не тронутое тлением времени. 

Оно выделяется среди других домов 

оригинальной архитектурой, высокими окнами, симметричностью и 

удивительной гармоничностью пропорций. 

Архитектурный, исторический памятник начала XX века является 

украшением исторической части города. 
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  Указом Президиума Верховного Совета РБ от 12.05 1992 г. объект на 

государственной охране.  

Это - основное здание Белебеевского спиртоводочного комбината, 

построенное в 1904 году по чертежам главного управления казенной 

продажи питей и предназначалось оно для Белебеевского казенного винного 

склада  второго разряда №9, который был открыт в 1895 году.   

 

Литература: 

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 259; 314 

Иванова, Л. История. Традиция. Культура /Л. Иванова //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газета. – 2006. – 11 фев. 

Федин, П. Путь длиною в век /П.Федин. – Белебей, 1995 

 

Маннанова Хаят Зиангировна 

(1899 – 1973) 

120 лет со дня рождения  Маннановой  Хаят  Зиангировна. Участница 

Гражданской войны, одна из первых комсомолок Башкирии.  

Работала учительницей в татаро-башкирской начальной школе. В 

феврале 1919 года,  будучи активисткой молодежного движения, была 

избрана членом бюро Белебеевского союза татаро-башкирской 

социалистической рабочей молодежи. В период наступления войск Колчака 

вступила добровольцем в Красную Армию. В 1920 году стала членом 

РКП(б). С 1923-1925 г.г. заведовала женотделом Белебеевского кантона 

партии, позднее женотделом Бирского кантона.  В дальнейшем работала в 

аппарате Башкирского обкома ВКП(б). Стала первой в Башкортостане 

женщиной-членом правительства – первым комиссаром социального 

обеспечения БАССР. Окончила Казанский коммунистический университет 

 

Литература: 

 Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 412-413 
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Маннанова,  Х.З. Дорогие сердцу воспоминания /Х.З. Маннанова 

//Женщины Башкирии. – Уфа: Баш. кн., 1968. – С.74-83 

 

120 лет со дня освещения щестиглавого 

трехпрестольного Никольского храма 

(1899) 

Один из старейших в Башкирии 

православных храмов – Свято-Никольский собор, 

возведенный в XIX веке. Был заложен 15 июля 1893 года, освещен  27 

сентября 1899. Проводились службы в течение 30 лет.  

В 1929 году Свято-Никольский был закрыт большевиками, кресты 

сняты,  верхняя часть колокольни  разобрана.  В 1941 году  оставшиеся 

соборные помещения  приспособили под сахарный завод, а затем - под завод 

сельхозмашин. В результате до наших дней от былого великолепия 

сохранились только   кирпичные стены храма толщиной в два  метра. 

В 1988-89 г.г. ТАПО «Уфаархпроект» составлен проект реставрации 

Никольского собора с воссозданием начального вида, но под концертный зал. 

Проект не был осуществлен, и вначале 90-х собор «передали верующим».  

В начале XXI века начато восстановление храма. В 2009 году храм был 

восстановлен. Теперь в праздник перенесения мощей Святителя Николая 22 

мая от Михаило-Архангельского храма к Никольскому совершается 

крестный ход. 

 

Литература: 

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 314 

Лежень, Ю. Крестовый поход [о восстановление храма]/Ю. Лежень //Час 

пик.- 2011. - №5. – 2-9 февр.- С.1,8 

Угланов, О. Золотые купола украшают город /О. Угланов //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газета. – 2012. – 12 апр. 
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Уфимская епархия Русской Православной Церкви: справочник-

путевдитель /[авт.-сост. Егоров П.В., Рудин Л.Г.]. – М.: Уфим. Епархия РПЦ: 

О-во сохранения лит. наследия, 2005. – С. 133-135 

 

Ямалеев Саляхетдин Ямалетдинович 

(1889 – 1938) 

130 лет со дня рождения   Ямалеева  Саляхетдина Ямалетдиновича один 

из организаторов Союза писателей Башкортостана. Пал жертвой сталинских 

репрессий.  

В 20-е годы ХХ столетия имя С.Я. Ямалеева не сходило со страниц 

республиканской печати: был зам. наркома просвещения, начальником 

Управления начальной и средней школы Башнаркомпроса, автором 

нескольких учебников и учебных пособий по методике преподавания 

родного языка в начальной школе. В годы Большого террора имя исчезло и 

появилось лишь в изданиях, посвященных истории Белебеевского 

педагогического техникума (БПК), которым С.Я. Ямалеев заведовал с 1923по 

1930 годы. 

Родился в с. Исмагилово Чукадытамакской волости Белебеевского уезда 

Уфимской губернии (Белебеевский р-н РБ). Окончил медресе, сдал экзамен 

на учителя народных училищ. В годы Первой мировой войны служил в 

качестве рядового в царской армии. 

В 1930 году переезжает в Уфу. Его выдвигают  на работу при народном 

комиссариате  просвещения БАССР. 

Являлся членом редколлегии, а затем редактором журналов «Культурная 

революция» («Культура революциясе») и «Знание» («Белем»), который стал 

предшественником нынешнего журнала «Башкортостан укутусыһы». 

 

Литература: 

Аминев,Т.И. Красна изба не углами или сердца, отданные детям /Т.И. 

Аминев. – Белебей, 1994. 



28 
 

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 412-413 

Ергин, Ю.В. Возвращенные имена: Салях Ямалеев – заместитель 

наркома просвещения Башкирии (1932-1937) /Ю.В. Ергин //Педагогический 

журнал Башкортостана: научн.-практ. издание Ассоциации «Башкирский 

педагогический государственный университетский комплекс. – 2013. - №6. – 

С.118-133 

Книга памяти жертв политических репрессий Республики Башкортостан. 

Т.5. – Уфа: Китап, 2005. – С. 599 

 

 

150 лет Усень-Ивановскому лесничеству 

(1869) 

В 1869 году было открыто Усень-Ивановское 

лесничество.  

В 1867 году казенное ведомство приобрело у 

владельца медеплавильных заводов Д. Бенардаки и хозяина винокуренного 

завода Н. Деева около 52000 десятин леса. С переходом в казенное ведомство 

началось устройство лесов путем их разбивки на кварталы – 4 на 4 версты. В 

1909 году все дачи были разбиты на кварталы по 1 на 1 версту, в таком виде 

они существуют и в настоящее время. В 1870 году началась посадка сосны, 

лиственницы и ели.  

Лесничество играет немаловажную роль в истории села, оставив в ней 

добрый след. В окрестностях села имеется вековой Пушкинский посад 

(сосны, лиственница, ели), посаженный в 1899 году в честь 100-летия А.С. 

Пушкина. В наше время появились еще две посадки «Пушкинская аллея» к 

2000-летию А.С. Пушкина (1999) и 100-летию М. Цветаевой «Цветаевская 

аллея» (1992). 

Под особой опекой коллектива лесного хозяйства – заказники и 

памятники природы, реликтовые сосновые леса с обилием лекарственных 

растений. Оно первым в Башкирии стало выращивать голубые ели. 
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Появились посадки кедрача. В этом большая заслуга заслуженного лесовода 

Садыкова А.Ф.  

Здесь ведется «Книга лесных культур» с 1904 года и по настоящее 

время. В этой книге описана история по созданию лесных культур с 1898 

года. Сохранилась первая карта лесов бывшего Усень-Ивановского казенного 

ревизорского лесничества, которую передали в Башкирский краеведческий 

музей. 

Усень-Ивановское лесничество, известное в республике культурным и 

грамотным ведением лесного хозяйства.  В 2005 году заняло 1-е место среди 

лестничеств  России. 

 

Литература: 

Белебеевскому лесзозу – 70 лет. – Белебей, 2006. – С. 80-82 

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 20-21  

Историческая справка //Белебеевские известия: обществ.-полит. газета. – 

2003. – 25 марта 

Латыпов, С. Источник могущества края /С. Латыпов //Республика 

Башкортостан: обществ.-полит. газета. – 2003. – 17 апр. 

 

220 лет храму Димитря Салунского 

 в с. Надеждино 

(1799) 

Входит в состав историко-культурного центра 

«Надеждино». Здание отнесено к памятникам 

истории и архитектуры. Церковь с домом семьи Аксаковых окружено 

кирпичным забором с ажурной чугунной решеткой. 

История храма тесно связана с семьей Аксаковых. Село основано 

отставным майором М.М. Куроедовым и получило название по имени его 

жены Надежды Ивановны, в девичестве Аксакова.Первая деревянная церковь 

появилась в  1759 году. Через сорок лет на средства дворян Куроедовых была 
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сооружена церковь кирпичной кладки в стиле классизма, дошедшая до 

наших дней. Освящена во имя великомученика Димитрия Солунского 

(Мироточивого) 1799 году. Из сохранившихся архивных документов 

известно, что приход храма состоял из с. Надеждино и четырех деревень.  

Существовало  церковно-приходское училище, которое размещалось в доме, 

построенном Г.С. Аксаковым (сыном писателя). 

Церковь закрыли в начале 30-х годов ХХ столетия. Сняли кресты, 

колокола и использовали под зернохранилище колхоза. А затем и вовсе 

пустили на разрушение.  

Благодаря стараниям писателя М.А. Чванова церковь обрела вторую 

жизнь. 

В эти дни храму переданы многие дары – старинные иконы: 

Владимирская икона Божией Матери, святого Димитрия Солунского, 

напрестольное Евангелие с иллюстрациями художников из Палеха, 

старинный бронзовый подсвечник. 
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