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
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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 Белебей считался уездным городом и являлся административным
центром Белебеевского уезда. С 1922 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».
29.12 2016 г. подписано Постановление о присвоении городу статуса –
Территория опережающего социально-экономического развития «Белебей».
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.
Развернули флаг Белебея на вершине Эльбруса Ришат и Артур Даутовы
С 1991 года город Белебей является центром проведения Международного
Аксаковского праздника, с 1997 года Межрегионального фестиваля поэзии
«Родники вдохновения».
В 1981 году Белебей награжден орденом «Знак Почета». В 2007 году город
награжден орденом «Слава нации», учрежденный Благотворительным
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общественным движением России «Добрые люди мира», присуждаемый «За
благородство помыслов, за беззаветное служение идеалам добра и
милосердия».
Старинный город заслужил награды своим ратным и мирным трудом,
стремлением к сохранению духовности, культуры, традиций и обычаев
народов, населяющих Башкортостан.
Белебей включен в «Список исторических населенных мест РСФСР» (1990).
Литература:
Белебей: от века XVIII – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- 432 с.: фото. –
Текст : непосредственный
Белебей: вчера, сегодня, завтра: библиографический указатель /
Составители Г. Р. Албутова, Л. М. Абдурашитова, Р. М. Салимова;
Информационно-библиографический

отдел

центральной

библиотеки,

ОНЛиК.- Белебей, 2017.- 68 с. - Текст : непосредственный
Белебей //Башкирская энциклопедия в семи томах. Т.1 / Гл. ред. М.А.
Ильгамов. – Уфа, 2005. – С. 416. - Текст : непосредственный
Белебеевский район //Города и районы Республики Башкортостан / под
ред. Ш.С. Хазиахметова. – Уфа, 2007. – С. 300-306. - Текст : непосредственный
Рыбалко, Н. Этот неизвестный Белебей… /Н. Рыбалко //Памятники
Отечества (альманах). – 1997(2). - № 38. - С.128-129
Иванова, Л. История повторяется… или Откуда пошел Белебей…
Белебеевские известия: общественно-политическая газета. – 2017. – 7 апр.
Курганов, Д. Он городу оставил в дар…: 70-летию со дня рождения Рифа
Гильмутдиновича Газизова посвящается… / Д. Курганов.- Белебей, 2009.- 172
с.: фото. – Текст : непосредственный.
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5 января
Даутов Нур Асгатович
(1956)
Более сорока лет назад робким юношей Нур Даутов
пришел в Уфимский институт искусств. С огромным
волнением

переступил

порог

класса

профессора

З.Г.

Исмагилова и вскоре стал одним из достойных представителей его
композиторской школы. С самого детства деревенский мальчишка из д.
Пахарь Белебеевского района мечтал стать композитором. Он знал – его место
в музыке.
Композитор, артист, педагог, является одним из основателей Международного
фестиваля «Дуслык моно». Как член жюри, его профессиональные оценки
вызывают доверие и привлекают молодых музыкантов к участию в конкурсе
«Ирэндык мондары» (Сибай), в празднике курая (Октябрьский), «Весенняя
капель»

(Дюртюли).

Композитор

сотрудничает

с

Башкирской

государственной академической хоровой капеллой и солистами филармонии,
киностудией «Башкортостан», со многими театрами Уфы и других городов
республики, а также с Великорусским оркестром народных инструментов И.
В. Андреева. Произведения Даутова звучат во всех уголках Башкортостана и
регионах России – в Оренбурге, Чебоксарах, Самаре, Казани, Москве и СанктПетербурге. Н. Даутов автор гимна поэтического фестиваля «Илхам
шишмәләре» - «Родники вдохновения» (стихи А. Кароза).
Награды:
Заслуженный деятель искусств России и Республики Башкортостан.
Лауреат премии им. Ф. Карима Администрации Белебеевского района.
Литература:
Белебей: от века XVIII – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
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Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- С. 400.- Текст :
непосредственный
Хантимиров, Р. Лучистое вдохновение Нура Даутова /Р. Хантимиров
//Истоки. – 2004. – 1 сент.
Курганская, О. музыкой рожденная мечта /О. Курганская //Рампа:
культура Башкортостана. – 2016. - № 12. – С. 10-11
Галина, Г. Нур Даутов /Г. Галина //Композиторы и музыковеды
Башкортостана: очерки жизни и творчества. – Уфа: Китап, 2002. – С. 87-89. –
Текст: непосредственный
8 января
Рафиков Минивали Фахразович
(1936)
Родился в п. Кандры Туймазинского района БАССР в
крестьянской

семье.

Окончил

Белебеевский

техникум

механизации и электрификации сельского хозяйства. Работал
водителем,

механиком,

старшим

механиком,

главным

инженером Туймазинского УТТ №1. В 1977 году на основании приказа
Министерства нефтяной промышленности было создано Белебеевское
управление технологического транспорта №2. Оно должно было обслуживать
Белебеевское управления буровых работ и Туймазинский ГПК. Его
начальником назначили Минивали Рафикова. Начинать М. Рафикову
пришлось фактически с нуля. Вся база управления на тот момент - это два
дощатых барака для технического обслуживания и ремонта автомашин и
шлакоблочные здания для ремонта тракторов. За годы работы коллектив,
возглавляемый М.Ф. Рафиковым не раз был победителем среди коллективов
Министерства нефтяной промышленности БАССР, среди транспортных
городских организаций г. Белебея.
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М.Ф. Рафикову присвоены звания «Заслуженный работник Минтопэнерго
РФ» и «Заслуженный работник транспорта РБ», «Отличник нефтяной
промышленности РБ».
Его имя занесено в книгу «Башкирские нефтяников славные имена». За его
плечами стоит яркая, насыщенная событиями жизнь, работа с замечательными
людьми, преобразование родного края, созидание во имя будущих поколений.
Литература:
Кормильцева, Е. Есть что вспомнить /Е. Кормильцева. - Белебеевские
известия: общественно-политическая газета. – 2006. – 14 янв.
Федин, П. Настоящий руководитель /П. Федин. - Белебеевские известия:
общественно-политическая газета. – 2011. – 1 фев.
Любченко, М. Основатель династии нефтяников /М. Любченко. //Белебеевские известия: общественно-политическая газета. – 2016. – 12 янв.
10 января
Гумеров Камиль Амирович
(1931-2012)
Родился в с. Киргиз-Мияки Миякинского района БАССР).
Крупный хозяйственный и советский работник. Окончил
Башкирский

государственный

сельскохозяйственный

институт (1955), инженер-механик. Работал:
1955-1958 - главный инженер Аркаульской МТС Салаватского района
Башкортостана
1959-1963 – заместитель директора БТМЭСХ
1963-1965 – Белебеевского техникума механизации и электрификации
сельского хозяйства
1966-1974 – первый заместитель председателя исполкома Белебеевского
горсовета
1974-1997 – генеральный директор Белебеевского опытно-механического
завода.
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1988 – избирался председателем исполкома горсовета
Награды: орден Трудового Красного Знамени (1986), «Знак Почета»
(1971, 1981), медали, Почетная грамота Верховного Совета БАССР (1988).
Заслуженный машиностроитель БАССР (1989)
Почетный гражданин города Белебея (2006)
Депутат Белебеевского горсовета (1965-1995), депутат Верховного Совета
БАССР 12-го созыва.
Литература:
Белебей: от века XVIII – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- С. 273-274; 393.
Текст : непосредственный
Галимова, З. Сильные корни – сильная крона /З. Галимова. - Белебеевские
известия: общественно-политическая газета. -2014. – 25 окт.
Гомәров, К.Ә. Кабатланмас гомер мизгелләре (Неповторимые мгновения
жизни) /К.Ә. Гомәров. – Туймазы: 2002. – 132 бит.- (на тат. яз.)
Идиятуллина, З. Созидатель /З. Идиятуллина. – Белебеевские известия:
общественно-политическая газета. – 2006. – 19 янв.
Федин, П.А. Всегда в движении /П.А. Федин. – Белебеевские известия:
общественно-политическая газета. – 2001. – 6 янв.
16 января
Мунир Махмутович Вафин
(1961)
Известный литератор, самобытный и талантливый поэт, и
публицист Мунир Вафин родился в 1961 году в с. Метевбаш
Белебеевского района РБ. Окончил факультет татарской
филологии Башгосуниверситета (1990). Вся трудовая деятельность связана с
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республиканской печатью: «Белебеевские известия», «Омет». С 1994 г.
работает в редакции молодежного журнала «Тулпар».
Основное в творчестве Мунира Вафина – это философская лирика.
Однако он очень разносторонний автор. Сатирические и юмористические
произведения и пародии отличаются особой меткостью и точностью образной
мысли. Стихи для детей проникнуты теплым юмором, герои подкупают своей
искренностью, непосредственностью. Имеют большую воспитательную силу.
В разные годы в издательстве «Китап», Татарском книжном издательстве
изданы шесть книг «Посеял слово» (2001), «Колесо жизни» (2004)
«Хвастливый Гата» стихи для детей (2011), «Мелодия тишины» (2011)…
Член Союза писателей РБ
Лауреат литературной премии газеты «Белебеевские известия» им.
Диниса Булякова.
Литература:
Вафин, М.М. Тынлык моңы: шигырьләр /М.М. Вафин. – Уфа: Китап,
2011. – 152 с.
Салихова, З. Авылдашым – шагыйрь Мөнир /З. Салихова //Бәләбәй
хәбәрләре: иҗтимагый-сәяси газетасы. – 2011. – 20 гыйн. – Б. 3
Фазлый, К. Таулар аңа үзе килә / К. Фазлый //Кызыл таң: респ.
иҗтимагый-сәяси һәм мәдәни басмасы. – 2012. – 14 июнь. – Б.3
18 января
50 лет ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль»
Постановлением Совета Министров СССР от 4
февраля 1967 года определило Белебей местом
спутника

АвтоВАЗа.

27

февраля

1967

года

директором строящегося завода назначен был М.Г. Амиров. Генеральным
подрядчиком был определен многоопытный трест «Шкаповнефтестрой»
(управляющий В.Ф. Шендель).
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Уже в начале 1970 года на временных площадях автоматного и пружинного
цехов были получены первые детали. История оставила нам имена освоивших
их рабочих – В. Захаров, В. Кондратьев. Завод строился и работал.
Официально он вступил в строй действующих предприятий 18 января 1971
года. И началась большая жизнь самого крупного в Белебее предприятия. Что
ни год – события неоценимого значения как для завода, так и для всего города.
Литература:
Курганов, Д. Книга о первом директоре, или Улица Амирова /Д.
Курганов, Л. Амирова. – Белебей, 2000. – 221 с.-Текст: непосредственный
Белебей: от века XVIII – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- С. 250-254. Текст : непосредственный
Абдразяков. Э. Легендарный гаечный. И не только… (1977-1977) / Э.
Абдразяков. – Белебей, 2017. – 292 с. – Тексст: непосредственный
Абдразяков. Э. «Автонормаль» - моя судьба (1970-2000) / Э. Абдразяков.
– Белебей, 2018. – 412 с. – Текст: непосредственный
24 января
Соловов Георгий Николаевич
(1946)
Известный художник резьбы по дереву. Родился в г. Давлеканово. В г.
Октябрьском, получил специальность столяра-мебельщика-краснодеревщика.
Работал художником-оформителем в системе треста «Шкаповнефтестрой»,
руководителем

и

ведущим

художником

городской

художественной

мастерской, художником ПТУ № 61, руководителем созданного им клуба
самодеятельных художников.
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1977 – 1987 г. г. трудился на фабрике ремонта и изготовления мебели, где
организовал участок резьбы и инкрустации мебели и первый в городе
мебельный кооператив.
В 1990 г. на ОМЗ при содействии директора предприятия К.А. Гумерова
открыл

участок

по

производству

высокохудожественной

мебели

с

использованием станков с ЧПУ.
Г. Соловов – участник городских, республиканских, всероссийских и
всесоюзных выставок самодеятельных художников, ведущий специалист по
восстановлению интерьера храмов Белебея, Дома-музея семьи Аксаковых в
Надеждине.
Заслуженный работник культуры БАССР (1985).
Литература
Белебей: от века XVIII – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- С. 419-420. Текст : непосредственный
26 января
Петряков Владислав Иванович
(1951)
Лучший лесничий России (2002),
Заслуженный лесовод РБ (2013)
Родился в деревни Крык-Нарад Белебеевского района БАССР в семье
учителей. Детские годы провел в деревне Чермасан. Окончил Башкирский
государственный аграрный университет (1997-2002)
До прихода в лесное хозяйство (1999 г.) Петряков имел опыт организаторской
работы в аграрном секторе, трудился механиком, главным инженером,
председателем колхоза…
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Награжден знаком «За сбережение и приумножение лесных богатств России»
(2010)
Трудовая деятельность:
1973-1975 – механик в колхоз «Большевик» Балтачевский район РБ.
1975-1976

–

механик

в

совхозе

«Ленинский»

Кинельский

район

Куйбышевской области.
1976-1990 – механик в колхозе «Память Ленина» Белебеевского района РБ
1990-1992 – главный инженер колхоза «Память Ленина» Белебеевского района
РБ
1992-1998 – председатель колхоза «Память Ленина» Белебеевского района РБ
1998-1999 – мастер леса Усень-Ивановского лесничества Белебеевского
лесхоза.
1999-2016 – лесничий Усень-Ивановского участкового лесничества ГУ
«Белебеевское лесничество»
Литература:
Шамсутдинов, В. Лучший лесничий

России /В. Шамсутдинов.-

Белебеевские известия: общественно-политическая газета. – 2003. – 25 марта.
Латыпов, С. Источник могущества края /С. Латыпов. - Белебеевские
известия: общественно-политическая газета. – 2003. – 17 апр.
Каримова, Г. Хозяйственник – по сути, романтик в душе /Г. Каримова. Белебеевские известия: общественно-политическая газета. – 2011. – 17 сент.
Латыпов, С. Лесничий, похожий на учителя /С. Латыпов // Белебеевские
известия: общественно-политическая газета. – 2013. – 7 фев.
Февраль
110 лет со дня выхода печатного издания
“СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК
БЕЛЕБЕЕВСКОГО УЕЗДНОГО ЗЕМСТВА»
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Первый номер газеты «Справочный листок Белебеевского Уездного
Земства» был задуман как информационный рупор местной власти. Она
выходила ровно шесть лет и прекратила свое существование в дни
февральской революции 1917 года.
Редакторы — председатель Белебеевской земской управы: В.И.Бунин, А.В.
Шумилов, С.В. Чеботарёв и др.
Уже со второго года издания «Справочный листок» с приложением
«Белебеевский сельскохозяйственный листок» превратился в полноценную
газету, где люди находили нужную для себя информацию об общественнополитических и экономических мероприятиях в регионе, ценах на хлеб,
акциях и т.д. С 1914 выпускала срочное приложение “Телеграммы
Петроградского телеграфного агентства”.
Газета развешивалась на видных людных местах и распространялась по
подписке по всему обширному Белебеевскому уезду, объединяющему
нынешние территории Белебеевского, Альшеевского, Давлекановского,
Бижбулякского, Миякинского, Ермекеевского, Туймазинского, Буздякского,
Шаранского и частично Благоварского муниципальных районов. В настоящее
время в каждом из этих районов выходит своя газета, но «Справочный листок»
по праву можно назвать прародителем всех этих средств массовой
информации.
10 февраля
Султанов Асгат Султанович
(10.02 1931-2007)
Избрав медицину своей профессией, он посвятил ей всю
жизнь.
Родился в Альметьевском районе Татарстана. Получив
диплом об окончании Башкирского медицинского института
в 1961-1967 годы работал врачом-хирургом и зав. отделением в Приютовской
медсанчасти. 29 лет (1967-1996) бессменный заведующий хирургическим
12

отделением Белебеевской центральной городской больницы. Тысячи и тысячи
операций,

учеба

на

многочисленных

курсах

в

самых

престижных

мединститутах Москвы, Казани, Харькова, Уфы, Ленинграда… Годы работы
– это борьба с коварными болезнями, изучение и внедрение новых технологий
и техники, бесконечные часы за операционным столом, у постели больного…
После ухода с поста продолжал оперировать, готовить молодых хирургов,
консультировать при сложных операциях. И слава. Главные из них:
Заслуженный врач Башкортостана, кавалер ордена «Дружбы народов»,
«Почетный гражданин г. Белебея и Белебеевского района». Самая главная –
народная любовь и уважение.
Литература:
Асгат Султанович Султанов // Белебей: от века XVIII – XXI. Городу
Белебею – 225 лет / Авторский коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П.
А. Федин, В. А. Иванов; Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин;
Ответсвенный

за

выпуск

Д.

Г.

Фатхутдинова.-

Уфа:

Уфимский

полиграфкомбинат, 2006.- С. 380-384. - Текст : непосредственный
Ахметзянов, Д. Ангел жизни /Д. Ахметзянов //Белебеевские известия:
общественно-политическая газета. – 2001. – 10 фев.
Андрианова, К. Мэтр хирургии /К. Андрианова //Белебеевские известия:
общественно-политическая газета. – 2004. – 10 авг.
22 февраля
Ашин Алексей Дмитриевич
(1921– 19.08 1976)
Хозяйственный и советский работник. С 1949 -1957 г. г.
работает

на

освоении

«Башзападнефтеразведка»

–

нефтяных
начальник

залежей
Шкаповской

нефтеразведки, начальник Шкаповского участка Белебеевской конторы
бурения. С 1957 г. переходит на советскую работу – по 1965 г. является
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председателем исполкома Белебеевского городского Совета депутатов
трудящихся. С 1965-1976 г. г. – управляющий трестом «Белебеймежрайгаз».
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак
Почета», медалью за боевые заслуги и др. медалями.
Литература:
Белебей: от века XVIII – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- С. 39493-394. Текст : непосредственный
Белебейгаз //Открытое акционерное общество «Газ-Сервис». История,
события, люди /авт.- сост. Н.Е. Василенко, Р.Р. Воробьева. – Екатеринбург :
«У-Фактория», 2004. – С.171
24 февраля
45 лет Клубу самодеятельных художников «Родник» (1976)
(Художественная галерея МБУК «Историко-краеведческий музей»
ГП город Белебей МР Белебеевский район РБ)
Историческая справка:
По инициативе худож ников-любителей 24
февраля 1976 года в г. Белебее был создан клуб
самодеятельных художников «Родник». Первым
председателем клуба стал Соловов Георгий Николаевич. В этом же году в
одном из залов Дома пионеров и школьников открыта первая коллективная
художественная выставка. Белебеевских художников признали, они стали
лауреатами и дипломантами престижных выставок в республике, в ряде
регионов Урала, России в целом. Шесть художников получили почѐтный знак
Министерства

культуры

СССР

за

художественном творчестве.
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достижения

в

самодеятельном

1 сентября 1992 года в Белебее состоялось официальное открытие Музея
народного искусства. Первым директором музея был Заслуженный работник
культуры РБ Родионов Евгений Михайлович. За годы деятельности музея
собраны лучшие работы художников, мастеров декоративно-прикладного
искусства, скульпторов, графиков нескольких поколений, было проведено
более 200 выставок. Клуб «Родник» и художники музея составляют
творческое сообщество, объединяющее более 80 авторов, которые бережно
хранят и развивают традиции старшего поколения художников г. Белебея.
В октябре 2009 года Музей народного искусства реорганизован и продолжает
свою деятельность в качестве художественной галереи - структурного
подразделения МБУК «Историко-краеведческий музей» г. Белебея.
В 2012 году приказом Министерства культуры РБ № 499 от 29.12.2012, клубу
самодеятельных

художников

«Родник»

художественной

галереи

муниципального бюджетного учреждения культуры Историко-краеведческий
музей городского поселения город Белебей муниципального района
Белебеевский район РБ присвоено звание «Народный».
Литература:
Музей народного искусства // Белебей: от века XVIII – XXI. Городу
Белебею – 225 лет / Авторский коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П.
А. Федин, В. А. Иванов; Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин;
Ответсвенный

за

выпуск

Д.

Г.

Фатхутдинова.-

Уфа:

Уфимский

полиграфкомбинат, 2006.- С. 311-313. - Текст : непосредственный
Прокопьев, П. Сподвижники /П. Прокопьев //Белебеевские известия:
общественно-политическая газета. – 1995. –4 мая.
Абрамова, С. «Белебеевские родники» /С. Абрамова //Белебеевские
известия: общественно-политическая газета. – 2003. –18 фев.
Алексеева, О. «Родник» питает душу /О. Алексеева //Белебеевские
известия: общественно-политическая газета. – 2012. – 18 окт.
Лапина, А. Чистый исток «Родника» /А. Лапина //Белебеевские известия:
общественно-политическая газета. – 2018. – 25 сент.
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8 марта
Шинкова Матрена Васильевна
(1921 - 2014)
Выдающийся

животновод

Белебеевского

района,

прославленный на всю республику и Россию. Родилась в
деревне Солдатский хутор Бавлинского района Республики
Татарстан. На долю выпали нелегкие годы коллективизации, военное
лихолетье, послевоенное восстановление народного хозяйства. В юном
возрасте начала трудовую деятельность. С 1932 по 1977 год работала
свинаркой племзавода имени М. Горького Белебеевского района. Бесценный
опыт свинарки Шинковой М.В. обобщен в 1967 году в книге «Опыт
выращивания племенных поросят»
Награды: медаль «За доблестный и самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны», медали ВДНХ СССР.
1966 год - звание Герой Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и золотой медали «Серп и молот»
2000 год – звание Почетный гражданин города Белебея и Белебеевского
района.
Литература:
Белебей: от века XVIII – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- С. 427. Текст : непосредственный
Баранова, А. Так отдаваться делу/А. Баранова //Герои труда Башкирии
/сост.Г.А. Колякин, С.С. Куватов. – Уфа: Башкирское кн. изд., 1970. – С.194199. – Текст: непосредственный.
Шинкова Матрена Васильевна //Герои труда /сост. Р.А. Валишин и др. –
Уфа: Китап, 2011. – С.386
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Брехова, Г. Таял мартовский снег /Г. Брехова//Белебеевские известия:
общественно-политическая газета. – 1996. – 10 марта.
Латыпов, С. Свинарка из Швейцарии /С. Латыпов //Белебеевские
известия: общественно-политическая газета. – 2006. – 15 апр.
Иванова, Л. Героиня на все времена /Л. Иванова //Белебеевские известия:
общественно-политическая газета. – 2011. – 5 марта
11 апреля
Рахматуллин Валерий Николаевич
(1951)
Валерий Николаевич Рахматуллин родился в 1951 году
городе

Мелеузе

Республики

Башкортостан.

Окончил

среднюю школу №3 в Белебее. Затем учеба в нефтяном
институте. После службы в рядах Советской армии работал
в НГДУ «Аксаковнефть».
Работает в жанре поэзии. После первого сборника «Карточный домик
(1993) началось стремительное восхождение на поэтический Олимп. В 2000
году В. Рахматуллин принят в Союз писателей РБ.
Он – один из ведущих русскоязычных поэтов республики. Сборники «На
грани Фола», «Где раки зимуют», «Созвездие гончих псов», «Любовная
лирика» - этапы его образного слова – в них жизнь во многих ее проявлениях
и красках. Лирическим стихам В. Рахматуллина свойственны яркая
образность, свежесть и оригинальность восприятия окружающего мира.
В. Рахматуллин – лауреат литературной премии им. Фатыха Карима
(2003), первый лауреат литературной премии газеты «Белебеевские известия»
им. Диниса Булякова (2000).
Поэт успешно продолжает создавать свои оригинальные содержательные
произведения.
Литература:
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Мусин, Э. Через день после жизни /Э. Мусин // Белебеевские известия:
общественно-политическая газета. – 1993
Докучаева, А. «Пусть песнь моя впадет в судьбу народа» /А.
Докучаева//Республика Башкортостан: обществ.-полит. газета.- 2011. –апр.
Валерий Рахматуллин //Писатели земли Башкирской: справочник. – Уфа:
Китап, 2015. – С. 455. – Текст: непосредственный.
17 апреля
Басыров Кашфи (Басыров Кашшап Хабирович)
(1906-1943)
Басыров Кашфи (Басыров Кашшап Хабирович)
родился в д. Метевбаш Белебеевского уезда Уфимской
губернии (Белебеевский район РБ), писатель и переводчик,
участник
Белебеевский

Великой

татаро-башкирский

Отечественной
педагогический

войны.

Окончил

техникум.

Работал

учителем. С 1934 г. – редактор Татарского государственного книжного
издательства

в

Казани.

Сборник

избранных

рассказов

«Танышлар»

(«Знакомые лица») был издан в 1958 г. в г. Казани. Им переведены на
татарский язык «Герой нашего времени» М. Лермонтова, «Мертвые души»
Н.В. Гоголя, рассказы А.П. Чехова, К.Г. Паустовского «Колхида»,
произведения Ю. Тынянова.
Литература:
Белебей: от века XVIII – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- С. 394. Текст : непосредственный
Кәшфи Басыйров (1906-1943) //Әдәби Бәләбәй. – Бәләбәй, 2015. – Б. 173178.
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У

истоков

вдохновения

//Белебеевские

известия:

общественно-

политическая газета. – 1998. – 19-21 марта. – С.6
Вафин, Г. Безнең күңелдә /Г. Вафин //Бәләбәй хәбәрләре: иҗтимагыйсәяси газетасы. – 2020. – 8 май
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
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 «Дведочери», 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 – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- С. 310-311. Текст : непосредственный
Иванов, К.В. Нарспи: поэма /К.В. Иванов. – Чебоксары: «Новое Время»,
2015. – 496 с. – Текст : непосредственный
Константин Иванов. Фотоальбом: Чебоксары: Чуваш. кн. изд., 1990. –
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136 с. – Текст: непосредственный
Мухамадеев,

Р.

Жизнь

как

вспышка

/Р.

Мухамадеев

//Панорама

Башкортостана: республ. общест.-полит. журнал. – 2015. - №3. – С. 60-62.
10 июня
Протвинь Иван Степанович
(1926-1944)
И.С. Протвинь родился в п. Аксаково (д.
Ключи Колос Белебеевского района РБ.
Погиб 18 августа 1944 года, похоронен в г.
Жагаре (Литва).
Из наградного листа на И.С. Протвиня: «… ведя бой в окружении
немецких танков и пехоты, бросился со связкой гранат под немецкий танк типа
«тигр», под гусеницу – подор вал его и сам погиб смертью храбрых, дав
возможность выйти из окружения батальону с наименьшими потерями…»
Звание Героя Советского Союза И.С. Протвиню присвоено 24 марта 1945
г. посмертно.
Награжден орденом Ленина.
Имя Героя носит улица в п. Аксаково.
Литература:
Иван Степанович Протвинь // Белебей: от века XVIII – XXI. Городу
Белебею – 225 лет / Авторский коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П.
А. Федин, В. А. Иванов; Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин;
Ответсвенный

за

выпуск

Д.

Г.

Фатхутдинова.-

Уфа:

Уфимский

полиграфкомбинат, 2006.- С. 165-168. - Текст : непосредственный
Колядин, Ф. Орленок /Ф. Колядин //Славные сыны Башкирии. Кн.3:
очерки о героях Советского Союза. – Уфа: Башк. кн. изд., 1968. – С.286-290. –
Текст: непосредственный.
Протвинь Иван Степанович //Подвиги их бессмертны. – Уфа: Китап, 2000.
– С. 241. – Текст: непосредственный.
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Июль
Белебеевскому сыроделию – 55
(1966)
1964

год

сыродельного

–
цеха

начато

строительство

мощностью

10

тонн

переработки молока в смену.
1966 год – сыродельный цех дал первую
продукцию: за год было выработано 334 тонны сыра. С каждым годом
увеличивалось производство сыра, улучшались его качественные показатели.
1981 г. – построен новый сыродельный цех и сырохранилище на 1500
тонн единовременного хранения.
Ввод

новых

мощностей

сыродельного

производства

определил

приоритетное направление производственной деятельности комбината.
Первым мастером-сыроделом комбината стал Р.С. Исламов. Его фигура
стала ключевой для сыроделия комбината, которое развивалось настолько
успешно, что о белебеевских сырах заговорили по всей республике.
Сегодня предприятие является одним из крупнейших российских
производителей твердых и полутвердых сычужных сыров.
Награды: орден «Знак Почета», дипломы, медали…
Девиз белебеевских сыроделов: качественнее, вкуснее, полезнее
Литература:
Белебей: от века XVIII – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- С. 264-266. Текст : непосредственный.
Дьяконова, В. Целый мир с названьем Сыр /В. Дьяконова //Белебеевские
известия: общественно-политическая газета. – 2006. – 13 июля
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Дьяконова, В. Достойно прошел испытание временем /В. Дьяконова, Г.
Мухамадеева //Белебеевские известия: общественно-политическая газета. –
2012. – 20 дек.
Дьяконова, В. Сырная головатребует ума и рук человеческих /В.
Дьяконова //Белебеевские известия: общественно-политическая газета. – 2016.
– 23 июля
1 июля
Галеев Барый Галеевич
(1911- 2001)
«Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно
больно за бесцельно прожитые годы». Эти слова из романа Н.
Островского стали путеводной звездой в жизни Б.Г. Галеева,
ветерана Великой Отечественной войны и труда.
Родился Б.Г. Галеев в д. Новосараево Белебеевского уездаУфимской
губернии (Белебеевский район). Он оказался одним из тех, кому довелось
пройти войну с первого дня до последнего, попасть в немецкий плен, затем
бежать, снова встать в ряды действующей армии и вернуться домой живым и
невредимым. До войны работал в родном колхозе, здесь его избрали
председателем. Вернувшись с фронта, продолжил свой крестьянский труд в
колхозе «Красный Октябрь». Ему удалось не только поднять из руин колхоз,
но и вывести в передовики. Возглавлял хозяйство до 1959 года, пока оно не
вошло

в

состав

управляющим

совхоза

отделением

«Краснознаменский».
Краснознаменского

Продолжал

работать

птицесовхоза.

Кавалер

множества боевых и трудовых наград: орден Славы III степени, медаль «За
отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», орден Октябрьской
революции, Почетная грамота президиума Верховного Совета БАССР
Литература:
Сагитов, С. Здравствуйте, Барый Галеевич! /С. Сагитов //Белебеевские
известия: общественно-политическая газета. – 1996. – 23 июля
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Зарипов, А. Прирожденный председатель /А. Зарипов //Белебеевские
известия: общественно-политическая газета. – 2011. – 30 июня
Сагитов, С. Всегда быть в лучших /С. Сагитов //Республика
Башкортостан: республиканская обществ.- полит. газета. – 2011. -18 июня
Июль – август
110 лет пребыванию М. Цветаевой
в с. Усень-Ивановское
Лето 1911 года Марина Цветаева назвала
«лучшим из взрослых лет». Когда юные Марина и
Сергей Эфрон сбежали из Коктебеля, где были у
всех на виду. Казалось, впереди бесконечная счастливая жизнь. 8 июля они
отправились в уфимские степи, «на кумыс». Кто посоветовал им поехать в
Усень-Ивановский завод близ Белебея – неизвестно.
Литература:
Белебей: от века XVIII – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- С. 306-308. Текст : непосредственный.
Маринин дом над аленьким цветком //Республика Башкортостан в
мировом диалоге культур //Вестник ЮНЕСКО = Vestnik UNESCO / Комиссия
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. – 2009. - № 9. – С. 87-92.
1 августа
65 лет Приютовскому корпусу
им. А.Г. Гайнуллина
ГБУЗ Белебеевская ЦРБ
(1956)
23

С началом освоения Шкаповского месторождения нефти начались
преобразования не только в экономике региона, но и в социальной сфере.
Первым медицинским учреждением поселка Приютово стала Приютовская
МСЧ НГДУ «Аксаковнефть» со стационаром на 25 коек для медицинского
обслуживания нефтяников, осваивавших Шкаповское месторождение нефти.
Первым

главным

врачом

МСЧ

был

назначен

Гайнуллин

А.Г.

Госпитализированы пе рвые больные, сделаны первые две операции. С 1956
по 1961 год больница превратилась многопрофильное лечебное учреждение со
стационаром и поликлиникой.
В октябре 1961 года медсанчасть переселилась в новый больничный
городок, где находится и в настоящее время.
С

этого

времени

коренным

образом

изменилось

медицинское

обслуживание нефтяников жителей поселка. А. С. Султанов, В.И. Кобелецкий,
Г.А. Радзевич, Н.М. Сафин, М.Е. Фролов, Л.Т. Воробьева…- имена,
неразрывно связанные с историей Приютовской медсанчасти.
Литература:
Абрамова, С. Дарующие жизнь /С. Абрамова //Белебеевские известия:
общественно-политическая газета. – 2008. – 20 нояб.
Мурзина, Г. Приютовская больница: история, лица, традиции /Г. Мурзина
//Приютовский нефтяник. – 2016. – 7 окт.
Прохорова, М. 60 лет дарят жизнь и здоровье /М. Прохорова
//Белебеевские известия: общественно-политическая газета. – 2016. – 18 окт.
20 августа
Соколов Александр Яковлевич
(20.08 1886 – 1968 г. Белебей)
Выдающийся врач. Окончил медицинский факультет
Казанского университета. Работал хирургом в университете,
затем

старшим

врачом

Аитовского

земского

участка

Белебеевского земства. С января 1914 г. врач-эксперт по
24

хирургии

Казанской

губернской

земской

больницы.

Участник

империалистической войны 1914 г., служил врачом.
С 1918 г. участковый врач в Стерлитамакском уезде. Участник
Гражданской войны.
В 1922 г. вернулся в г. Белебей и до 1948 г. работал врачом, главным
врачом Белебеевской районной больницы, в 1948-1958 г.г. заведующим
хирургическим

отделением,

одновременно

преподавателем

школы

медицинских сестер.
Награжден двумя орденами Ленина, орденом «Знак Почета», двумя
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета БАССР. Заслуженный
врач БАССР (1942), РСФСР (1949), почетный гражданин г. Белебея (1967).
Избирался депутатом Белебеевского райсовета. На доме, где жил доктор
Соколов, установлена мемориальная доска. Его именем названа одна из улиц
в исторической части Белебея.
Литература:
Белебей: от века XVIII – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- С. 427. –
Текст : непосредственный
Федин, П.А. Доктор А.Я. Соколов /П.А. Федин //Белебеевские известия:
общественно-политическая газета. – 2001. – 4 июня.
Шамсутдинов, В. Бессребреник /В.

Шамсутдинов //Белебеевские

известия: общественно-политическая газета. – 2006. – 4 марта.
Савинов, Ю.А. Одиссея титулярного советника Соколова /Ю.А. Савинов
//Белебеевские известия: общественно-политическая газета. – 2016. – 30 авг.,
6, 17, 27 сент., 25 окт.
Кабирова, А. Народный доктор Белебея и района //Продолжаем прогулки
по городу /А. Кабирова ////Белебеевские известия: общественно-политическая
газета. – 2020. – 24 июля.
25

26 августа
Прокопьев Петр Владимирович
(1946-2017)
Родился в д. Михайловка Бижбулякского района
БАССР в крестьянской семье. Рисовать любил с детства и
всю свою жизнь положил на алтарь творчества. Тонкий
проникновенный лирик, воспевающий красоту родного
края. Извлекает красоту не из памяти, а пишет то, что видит вокруг себя.
Делает он это не только при помощи кисти и карандаша, но и образного слова.
В 2016 году вышел сборник его стихов «Седому Уралу посвящается».
П.В. Покопьев был многогранным художником. С удовольствием
иллюстрировал книги, особое внимание уделялисторическим произведениям,
образу Салавата Юлаева. У автора много полотен посвященных городу
Белебею «Белебей накануне праздника», «Белебей строящейся», «Белебей
зимний», также он автор исторических полотен «Чапаев в Белебее»,
«Последний отряд Салавата», «Купеческая жизнь Белебея» и др.
П.В. Прокопьев – лауреат городских, республиканских и всесоюзных
выставок, премии имени А.М. Шевченко.
Награжден знаком Министерства культуры СССР и ЦК профсоюзов «За
достижения в самодеятельном художественном творчестве», почетными
грамотами, благодарственными письмами.
Литература:
Ахметзянов, Д. Неизвестный известный Прокопьев /Д. Ахметзянов
//Белебеевские известия: общественно-политическая газета. – 2006. – 4 нояб.
Ванюшина, Г. Душа - в картинах /Г. Ванюшина //Белебеевские известия:
общественно-политическая газета. – 2009. – 19 фев.
Сидоров, М. Художник с душой поэта /М. Сидоров //Белебеевские
известия: общественно-политическая газета. – 2016. – 7 мая.
Певец красоты и просторов//Белебеевские известия: общественнополитическая газета. – 2001. – 14 авг.
26

30 августа
Всероссийская литературная премия
имени С.Т.Аксакова.
(1996)
Премия имени Сергея Аксакова была учреждена
правительством Башкирии в 1996 году по предложению
Международного фонда славянской письменности и культуры, Союза
писателей России и Союза писателей Башкирии. Она вручается раз в три года
российским писателям, публицистам и литературным критикам за создание
высокохудожественных произведений, проникнутых любовью к родной
земле, большой вклад в развитие духовно-нравственных традиций российской
литературы, патриотическую общественную деятельность.
В 2002 году Указом Президента Республики Башкортостан были внесены
изменения в Положение о премии и она получила статус «Литературная
премия имени С.Т. Аксакова». Награда носит имя знаменитого русского
писателя Сергея Тимофеевича Аксакова.
Цель премии - дальнейшее развитие многонациональной культуры
России, укрепление единства её народов.
Литература:
С Аксаковым из века в век [лауреаты литературной премии им. С.Т.
Аксакова] /сост. Р.М. Салимова. – Белебей, 2017. – 12 с.
С.Т. Аксаков исемендәге премия лауреаттары: хикәйәләр. Повесть.
Романдан өҙөк /төҙөүсеһе Р. Камал. – Өфө: Китап, 2007. – 168 бит.
31 августа
Иванова Любовь Михайловна (Мила Любченко)
(1956)
Журналист, педагог, член Союза журналистов России и
Башкортостана. Пишет стихи и прозу. С 2006 года возглавляет
жюри

Межрегионального
27

фестиваля

поэзии

«Родники

вдохновения», член Русского литературного клуба, инициатор и организатор
поэтического праздника «Цветаевский костер» в с. Усень-Ивановском
Белебеевского района.
Лауреат первой премии VII Всероссийского фестиваля «Моя провинция»,
номинант Межрегионального фестиваля поэзии «Родники вдохновения-2017»
в номинации «Стихи растут, как звезды и как розы…» (к 125-летию Марины
Цветаевой).
Награждена знаком Премии Дельвига «За верность Слову и Отечеству»
от «Литературной газеты».
Литература:
Иванова, Л. За шесть часов до осени /Л. Иванова. – Белебей., 2016. – 84 с.
12 сентября
Поярков Иван Захарович
(12.09 1916 -)
Один

из

первооткрывателей

Шкаповской

нефти.

Находился на различных должностях в ряде нефтеразведок
Башкирии. С 1952 г. – буровой мастер Шкаповской
нефтеразведки, мастер по опробованию скважин треста
«Башзападнефтеразведка». С 1957 г. работал в ряде цехов НГДУ
«Аксаковнефть».
На скважине №3 близ п. Приютово установлена мемориальная доска, где
вписана его имя. Награжден медалями.
Литература:
Белебей: от века XVIII – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- С. 417. –
Текст : непосредственный
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Иван Захарович Поярков //Зайнетдинов, Э.А. Башкирская нефть и ее
первопроходчики [XVIII-XX в.в.]/Э.А. Зайнетдинов, Д.И. Михайлов. –
Уфа:Башкирская энциклопедия, 2017. – С, 255. – Текст: непосредственный
25 сентября
Шостакович Дмитрий Дмитриевич
(1906-1975)
Выдающийся советский композитор, автор 15
симфоний,

6

концертов,

многочисленных

3

произведений

опер,

3

балетов

камерной

и

музыки,

музыки для кинофильмов и театральных постановок.
Всякий раз, когда человечество движется вперед, в первых рядах его,
рядом со знаменем, идут музыканты», - говорил Д.Д. Шостакович. События
Великой Отечественной войны дали композитору мощный импульс к
творчеству. Его помыслы были направлены к одной цели: сделать все, что в
его силах, для победы над врагом. В осажденном Ленинграде, под вой сирен,
взрывы бомб и грохот разрушающихся зданий, обогревая дыханием озябшие
руки, Д.Д. Шостакович написал свою знаменитую Седьмую (Ленинградскую)
симфонию. Дно из первых исполнений произошло и в Белебее.
Литература:
Курганская, О. Далеко от Москвы, в Белебее /О. Курганская //Бельские
просторы: ежемесячный обществ.-полит. и лит.-худож. журнал. – 2002. - № 1.
- С. 108-109.
Курганская, О. Негасимый свет «Планеты Шостакович» /О. Курганская
//Истоки: информ.-публицист. еженедельник. – 2006. – 20 сент.-С. 14-15.
Морев, Н. …И грянул военный оркестр /Н. Морев //Бельские просторы:
ежемесячный обществ.-полит. и лит.-худож. журнал. – 2007. - № 5. - С. 183186.
Султанова, Р. Когда гремели пушки, музы не молчали /Р. Султанова
//Белебеевские известия: общественно-политическая газета. – 2015. – 2 апр.
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Октябрь
Белебеевскому лесхозу – 85 лет
Архивные

данные

говорят

о

том,

что

леса

Краснореченского и Усень-Ивановского лесничеств, там,
где сейчас Краснознаменское лесничество принадлежали
владельцам медеплавильных и спиртоводочного заводов
Бенадарки, Дееву. В 1867 году лесное ведомство приобрело леса у Бенадарки
и Деева. Из них организовали Белебеевское, через два года Усень-Ивановское
лесничество.

После декрета 1917 года «О национализации лесов» был

образован единый лесной фонд., который в 1923 году был разделен на леса
государственного и местного значения.
В 1920-1930 годах организуются Кайбердинское, Краснореченское,
Приютовское, Надеждинское лесничество, Белебеевский леспромхоз.
В октябре 1936 года на базе леспромхоза был открыт Белебеевский
лесхоз. Первым руководителем лесхоза, его организатором был Пустарнаков
Иван Степанович.
Литература:
Белебеевскому лесхозу – 70 лет /сост. Цветков Г.П. – Белебей:
Белебеевская гоодская типография, 2006. – 114 с.
Галимов, П. Здесь сердце радости открыто /П. Галимов //Белебеевские
известия: общественно-политическая газета. – 2001. – 10 сент.
Кучеров Е.В. По Южному Уралу /Е.В. Кучеров. – Уфа: «Слово», 1996. –
С. 280-286.
Алгинский, Б. Песнь о березовом соке /Б. Алгинский //Белебеевские
известия: общественно-политическая газета. – 2007. – 15 сент.
Гарифуллина, З. Лес для нее – это навсегда /З. Гарифуллина
//Белебеевские известия: общественно-политическая газета. – 2013. – 5 дек.
Ванюшина, Г. Тихо дремлет лес зеленый? /Г. Ванюшина //Белебеевские
известия: общественно-политическая газета. – 2017. – 27 янв.
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1 октября
Аксаков С.Т. – русский писатель-классик.
(1721-1859)
Родился в Уфе в старинной дворянской семье. Свои
ранние годы Сергей Тимофееви провел в Уфе и в родовом
имении Ново-Аксаково Оренбургской губернии. Окончил
Казанскую гимназию и поступил в Казанский университет.
Участвовал в работе студенческого театра, обладал даром декламации.
Главное

место

в

художественном

наследии

Аксакова

занимает

автобиографическая проза. Глубокий интерес к живой действительности,
“верность натуре”, простота и естественность лежат в основе прославленной
трилогии С.Т. Аксакова “Семейная хроника” (1856), “Детские годы Багровавнука” (1858), с отдельным приложением сказки “Аленький цветочек” и
“Воспоминания” (1856). Эти произведения раскрывают историю трех
поколений семьи Багровых, Аксаковых.
Последняя вышедшая при жизни Аксакова книга – “Разные сочинения”
(1858) – включали ряд мемуарных статей о литературе и театре. Творчество
С.Т. Аксакова дорого особенно жителям нашей республики. Его именем
названа улицы в Уфе и в Белебее, установлены памятники. В доме по улице
Благоева, где жил писатель, открыт музей. В с. Аксаково Белебеевский район
работает дом-музей семьи Аксаковых. Учреждена литературная премия имени
С.Т. Аксакова. Ежегодно проводится Международный Аксаковский праздник.
1991 Год был объявлен ЮНЕСКО годом Аксакова.
Умер в Москве в 1859 году.
Литература:
Семейная хроника /предисл. М.А. Чванова. – Уфа, 1983. – 206 с. – Текст:
непосредственный.
Избранные сочинения /вступ. ст. В.П. Богданова. – М.: Современник,
1985. – 227 с. – Текст: непосредственный.
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Рассказы о родной природе /вступ. ст. Н.П. Пахомова. – М.: Дет. лит.,
1988. – 142 с. – Текст: непосредственный.
Детские годы Багрова-внука. Аленький цветочек /предисл. С.Ф.
Дмитренко. – М.: Олимп, АСТ, 1998. – 553 с. – Текст: непосредственный.
Собрание сочинений в 3-х т. – М.: Худож. лит., 1986
14 октября
Маслова Анна Дмитриевна
(1916 – 13.07 2005 г. Белебей)
Комсомольский, партийный и педагогический работник.
После учебы в пединституте им. К.А. Тимирязева (г. Уфа)
вернулась в Белебей. С 1941- 1944 г.г. работала в секторе
учета вторым секретарем райкома комсомола.
1945-1947 г.г. учеба в областной партийной школе, после ее окончания –
зам. заведующего отделом агитации и пропаганды Миякинского райкома
партии.
С 1947 г. – зав. Отделом образования исполкома Белебеевского горсовета,
директор Дома пионеров и школьников, зам. директора по учебновоспитательной работе семилетней школы № 2. Почетная комсомолка г.
Белебея. Почетный гражданин г. Белебея (1988)
Литература:
Белебей: от века XVIII – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- С. 413. –
Текст : непосредственный.
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15 октября
Какунин Николай Федорович
(1941)
Какунин

Н.Ф.

хозяйственный

работник,

административный и общественный деятель. Родился в с.
Малоалександровка Белебеевского района БАССР.
С 1971 г. в Белебее: мастер на заводе «Автонормаль»,
уполномоченный Управления Совета министров БАССР по
использованию трудовых ресурсов по г. Белебею, Белебеевскому и
Бижбулякскому
комбината

районам,

молочной

директор

Белебеевского

промышленности

РФ,

филиала

директор

учебного

строящегося

хлебозавода № 2. В 1990 г. был принят переводом заместителем гендиректора
КБО населения г. Белебея и района. С 1991 г. начальник управления ЖКХ,
заместитель главы Администрации района и города.
Награжден: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(2002), Почетной грамотой РБ (2001).
Почетный гражданин г. Белебея и Белебеевского района (2003)
Литература:
Белебей: от века XVIII – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- С. 405. - Текст :
непосредственный.
7 ноября
Фурманов Дмитрий Андреевич
(1891-1926)
Советский писатель, участник трех революций и
Гражданской войны в России. Комиссар знаменитой 25-й
стрелковой дивизии легендарного героя Гражданской войны В.И. Чапаева,
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автор широко известного романа «Чапаев». В мае-июне 1919 г. 25-я дивизия
сражалась на территории Западного Башкортостана, освобождая ее от
белогвардейских войск адмирала Колчака. 17 мая 1919 г. совместным ударом
25-й и 31-й стрелковых дивизий, а также отдельной кавалерийской бригады
Ивана Каширина Белебей был взят. А уже 9 июня 1919 г. Чапаевская дивизия
освободила Уфу.
В Белебее штаб Чапаевской дивизии пробыл 10 дней, в Уфе – 2 недели.
Политотдел дивизии, возглавляемый Д.А. Фурмановым, оказал содействие
местным ревкомам в восстановлении органов новой власти, налаживании
экономической и культурной жизни в крае. Д.А. Фурманов в Белебеевском
Доме Свободы (ныне РДК – КРЦ «Ангел») 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 – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- С. 423-424. Текст : непосредственный
Галеев, И. Боец, комиссар, писатель /И. Галеев //Истоки: информ.публицист. еженедельник. – 2011. – 26 окт.
25 ноября
Халяпин Николай Максимович
(1921 – 1985)
Партийный работник. 1957 г. был назначен заведующим промышленнотранспортным отделом Белебеевского горкома КПСС
В 1972 -1981 г.г. первый секретарь Белебеевского горкома КПСС. Много
сделал для развития промышленного производства города, строительства
социальных объектов.
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Участник Великой Отечественной войны, депутат Верховного Совета
БАССР и Белебеевского горсовета многих созывов. Награжден многими
орденами и медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
БАССР.
Литература:
Белебей: от века XVIII – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- С. 424. - Текст :
непосредственный.
26 ноября
Яков Гаврилович Ухсай
(1911-1986)
Яков Гаврилович Ухсай – народный поэт Чувашии
Родился в с. Слакбаш Белебеевского района Республики
Башкортостан. Учился в Московском государственнолм
университете. Участник Великой Отечественной войны.
Печататься начал с 1928 года. Книги Я. Ухсая стали своеобразной
энциклопедией жизни чувашского народа. Он мастерски использует народный
стих для изображения жизни, борьбы и труда своего народа. Поэтическая
трилогия «Звезда моего детства» удостоена Государственной премии РСФСР
им. М. Горького (1972). Я. Ухсай известен также как детский писатель, критик,
публицист. Произведения переведены на многие языки.
До конца жизни поэт не прерывал связи с Башкортостаном, который
всегда вдохновлял его на создание новых произведений. По завещанию поэта,
он похоронен на склоне Гусли-горы возле родного села Слакбаш.
Литература:
Белебей: от века XVIII – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
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Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- С. 422-423. Текст : непосредственный
Избранные произведения в 2-х томах. Т.1, Т.2 /пер. с чув. /вступ. ст. В.
Туркина. – М.: Худож. лит., 1983. – Текст: непосредственный
«…Звучит на радость людям» //Выдающиеся люди Чувашии. –
Чебоксары: Чувашское кн. изд., 2003. – С. 18-194. – Текст: непосредственный
Я.Г. Ухсай в воспоминаниях современников /сост. А.Д. Дмитриева, Е.Я.
Ухсай. – Чебоксары: Калем, 2005. – 383 с.: ил. – Текст: непосредственный.
Леонидов, А. Поэзии немеркнущий маяк /А. Леонидов //Истоки:
информац.-публ. еженедельник. – 2009. – 25 февр. (№8). – С. 10
29 ноября
260 лет Усень-Ивановскому
медеплавильному заводу
(1761)
Владельцами

трех

медеплавильных

заводов в Уфимской губернии – Верхнетроицкого, Нижнетроицкого и УсеньИвановского – в XVIII и XIX веках были крупнейшие в то время во всей
России промышленники Осокины. История этого рода представляет тем
больший интерес что ему принадлежало большое число горных заводов и за
пределами Уфимской губернии.
Исполнителем намерений своих предков уральский промышленник Иван
Петрович

Осокин

выступил

при

постройке

Усень-Ивановского

медеплавильного завода.
Завод на шумной речке Усень с двумя печами начал работать 29 ноября
1761 года. В день Рождества Иоанна Крестителя его осветил, так из сочетания
собственных имен родилось благозвучное название села «Усень-Ивановский
завод».
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Завод был средней мощности и в течение XVIII века работал стабильно,
не прекращая свою деятельность и в годы Крестьянской войны. Руду на завод
доставляли из рудников, расположенных на расстоянии 40-50 верст, на
наемных крестьянских подводах, готовый металл по реке Ик и далее по Каме
и Волге сплавляли на баржах до Нижнего Новгорода.
Завод просуществовал 103 года. За это время на нем была выплавлена 201
тысяча пудов меди. Сегодня от завода осталась небольшая основа кладки, гора
шлака, название водоёма «Барский пруд», и села.
Литература:
Белебей: от века XVIII – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- С. 30-31. –
Текст : непосредственный
Гудков, Г.Ф. Из истории южноуральских горных заводов XVIII-XIX
веков: историко-краеведческие очерки. Ч.1. /Г.Ф. Гудков, З.И. Гудкова. – Уфа:
Башкирское

книжное

издательство,

1985.

–

С.

343-366.

- Текст:

непосредственный
Горнозаводское

предпринимательство

Демидовых

и

Осокиных

//Кулбахтин, Н.М. Горнозаводская промышленность в Башкортостане в XVIII
веке /Н.М. Кулбахтин. – Уфа: Китап, 2000. – С. 101-111.- Текст:
непосредственный

Персоналии:
Фалько Виктор Васильевич
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(1901-1929)
Разведчик, журналист, участник Гражданской войны. Сотрудник газеты
«Известия Белебеевского Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов. С 1919 года – разведчик 26-й дивизии 5-й армии, выполнял
ответственные задания командования и ВЧК в тылу белогвардейцев и за
границей. Арестовывался китайскими милитаристами.
Литература:
Белебей: от века XVIII – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- С. 423. –
Текст : непосредственный
Чанборисов Галий Нигматзянович
(1911-1992)
педагог, организатор народного просвещения. Трудовую деятельность
начал в 1927 г. заведующим избой-читальной и учителем на курсах
ликвидации

безграмотности

взрослого

населения.

Работал

учителем,

директором школы, в т.ч. Знаменской средней школы Белебеевского района.
1942-1958 г.г. заведующий Белебеевским роно, секретарь Белебеевского
РК КПСС по идеологии.
С 1958 г. вновь на педагогической деятельности – директор СШ №1 г.
Белебея.
В 1959-1971 г.г. – заведующий Белебеевским гороно.
Делегат нескольких съездов учителей БАССР, депутат Белебеевского
районного и городского Совета. Заслуженный учитель школы БАССР (1949)
Литература:
Белебей: от века XVIII – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
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Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- С. 425. - Текст :
непосредственный

Знаменательные даты населенных пунктов:
1741 год
280 лет с. Усень-Ивановское
Староверами основано село Усень-Ивановское. Первыми жителями села
были выходцы из с. Городец Балахнинского уезда Нижегородской губернии и
с. Шуран на р. Кама.
На месте села Усень-Ивановское жило башкирское племя мин, поселение
называлось Ирыслы. При дальнейшем заселении села, племя перебралось в д.
Кидрач.
В 1761 году уральский промышленник Иван Петрович Осокин построил
на шумной речке Усень свой очередной медеплавильный завод. В день
Рождества Иоанна Крестителя его осветил, так из сочетания собственных имен
родилось благозвучное название села «Усень-Ивановский завод».
1766 год
255 лет со дня основания деревень Аделькино, Ермолкино, Савкино
Три брата – Ермолай, Адель, и Савка – выходцы из Чувашии основали
деревни Ермолкино, Аделькино и Савкино. Об этом в своей книге «Искатели
счастья» рассказывает чувашский писатель, композитор, краевед, учитель
Ф.Н. Вуколов-Эрлик. Краевед, руководитель школьного музея М.П. Сидоров,
нашел подтверждение этому факту в госархиве в «ревизских сказках» (книги
учета переписи населения XIX века)
1956 год
65 лет пос. Приютово Белебеевского района.
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 апреля 1956 года
населенный пункт Приютово Ермекеевского района Башкирской АССР был
отнесен к категории рабочих поселков.
Указом Президиума Верховного Совета Башкирской АССР от 24 августа
1957 года рабочий поселок Приютово Ермекеевского района был передан в
административное подчинение Белебеевскому городскому Совету депутатов
трудящихся.
«В списке населенных мест Российской империи по Уфимской губернии
за 1870 год по Белебеевскому уезду значится село Приютово. Сельцо было
расположено во 2-м стане по правую сторону коммерческого тракта из г.
Белебея в г. Оренбург при речке Слепушке. Сельцо находилось в 28 верстах
от Белебея. Число жителей было 82 человека. В сельце была 1 водяная
мельница…»
Прошло более полутора веков с того времени, когда появилось поселение
с необычным названием – Приютово. На сегодняшний день это самый
большой по численности населения рабочий поселок не только в
Башкортостане, но и в России. Проживает более 20 тысяч человек.
Сформирована собственная инфраструктура.
Знаменательные даты образовательных учреждений
Февраль
Белебеевскому медицинскому колледжу – 85 лет
(1936)
Одно

из

старейших

медицинских

учебных

заведений

Республики

Башкортостан. До 1944 года учебное заведение называлось медицинской
школой, до 1954 года – техникумом, до 7 августа 2003 года – медицинским
училищем и с того же года носит статус – колледж.
Большую работу по организации провели первый директор, врач-фтизиатр
Максим Михайлович Сидоров и зав. учебной частью, фельдшер Михаил
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Фаддеевич Наседкин. Первый выпуск состоялся 23 февраля 1938 года. Были
подготовлены 22 медсестры общего профиля.
За время своего существования БМК подготовил более десяти тысяч
специалистов лечебного и сестринского дела базового и повышенного уровня
образования.
Литература:
Белебей: от века XVIII – XXI. Городу Белебею – 225 лет / Авторский
коллектив Т. И. Аминев, Д. С. Ахметзянов, П. А. Федин, В. А. Иванов;
Редактор Н. Р. Тикеев; Фотограф Р. Г. Ширгазин; Ответсвенный за выпуск Д.
Г. Фатхутдинова.- Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006.- С. 324-327. Текст : непосредственный
Савинов, Ю.А. Стоявший у истоков /Ю.А. Савинов //Белебеевские
известия: общественно-политическая газета. – 2017. – 31 окт., 8 нояб.
Прохорова, М. Общение как обмен опытом /М. Прохорова //Белебеевские
известия: общественно-политическая газета. – 2019. – 2 янв.
Савинов, Ю.А. Вклад в вековую историю /Ю.А. Савинов //Белебеевские
известия: общественно-политическая газета. – 2019. – 28 мая
10 ноября
Средней образовательной школе № 8 - 55 лет
(1966)
10 ноября СОШ №8 приняла 1160 первых своих
учеников. В новую школу на должность директора был
назначен отличник народного просвещения, опытный
руководитель

В.М.

Рязанов.

Школа

славится

своими

учениками,

выпускниками. Среди них Глава администрации МР Белебеевский район РБ
А.А. Сахабиев. Каждый человек, работающий здесь оставляет частичку своего
тепла, своей любви и заботы.
Литература:
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Абдрашитова, А. Все имеет свое начало /А. Абдрашитова //Белебеевские
известия: общественно-политическая газета. – 2006. – 28 ноябр.
Кочеткова, Н. Своя, особенная, любимая и родная /Н. Кочеткова
//Белебеевские известия: общественно-политическая газета. – 2016. – 15 дек.
18 ноября
Башкирской гимназии-интернат 25 лет
(1996)
Гимназия открылась в свете решений I Всемирного
курултая

башкир

в

1996

году.

Инновационное

образовательное учреждение по инициативе администрации МР Белебеевский
район было преобразовано в гимназию-интернат, которую возглавил молодой
руководитель, победитель конкурса «Лучший директор образовательного
учреждения РФ» Р.Р. Ишмухаметов.
Сегодня гимназия стала признанным центром преподавания родного
языка, базой передовой методики.
Литература:
Имангулова, Г. С идеями развития личности школьника /Г. Имангулова
//Белебеевские известия: общественно-политическая газета. – 2011. – 17 ноябр.
Фатхутдинова Д.Г. Центр духовной культуры /Д.Г. Фатхутдинова
//Башҡортостан уҡытыусыһы /Учитель Башкортостана: обществ.-педагогич. и
научно-методич. ежемесяч. журнал. – 2016. – №11. – С. 85-90
Декабрь
Средней общеобразовательной школе №41
им. О.Г. Аксаковой с. Аксаково 110 лет.
В

1911

году

на

станции

Аксаково

Белебеевского уезда Уфимской губернии была
основан земская железнодорожная школа, которая
продолжает выполнять важнейшую миссию - сеять разумное, доброе, вечное.
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Со дня открытия школы в селе Аксаково ведется активная историкокраеведческая работа, связанная с изучением родного края и истории семьи
Аксаковых. В настоящее время учителями гуманитарного цикла разработана
программа литературного клуба «Аксаковская тропинка».
Литература:
Кузнецова, Н. Любимой школе – 100 лет! /Н. Кузнецова //Белебеевские
известия: общественно-политическая газета. – 2011. – 8 дек.
Гадельшина, А. Какие люди! Какие лица! [о строительстве Аксаковской
школы] /А. Гадельшина //Белебеевские известия: общественно-политическая
газета. – 2011. – 22 дек.
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