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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 

25 января 
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Кузьмичева Евдокия Яковлевна  

(1930 – 2002) 

     Родилась Е.Я. Кузьмичева в с. Бияшево Бакалинского 

района БАССР. Знатный строитель, государственный и 

общественный деятель. С 12 лет работала на колхозной 

ферме. В 1948 г. о молодежному набору прибыла на 

строительство г. Октябрьского. С началом освоения Шкаповского 

месторождения нефти переехала в г. Белебей. Начала разнорабочей в тресте в 

тресте «Шкаповнефтестрой», через год стала бригадиром штукатуров-маляр 

ов. Вскоре бригада стала знаменитой,, работала на самых ответственных 

объектах. 

Е.Я. Кузьмичева избиралась депутатом Верховного Совета СССР 9-го и 10-го 

созывов, депутатом Белебеевского горсовета девяти созывов. Лауреат 

Государственной премии СССР. Почетный гражданин города Белебея. 

      Награды:  орден Ленина, Дружбы народов, медали.  

Литература: 

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

Трест «Шкаповнефтестрой» 1954-1994. – Белебей: 1994 

30 лет тресту «Шкаповнефтестрой» /Отв. за выпуск Р.Ш. Габдуллин. – 

Белебей: 1984 

 

15 февраля                               

Гиззатуллин Ильгизар Султанович  

 (1935) 

      И.С. Гиззатуллин родился в д. Чулпан Мензелинского 

района Татарской АССР, известный в городе, республике и 

за ее пределами педагог-новатор. Окончил историко-

филологический факультет Казанского государственного 



пединститута (1962). С 1962 по 2017 годы работал в Белебеевском 

педагогическом колледже (училище) учителем татарского языка и 

литературы. 

      Автор шести книг «Крылатые слова», учебника татарского языка. 

Регулярно печатается в научно-педагогических журналах РТ и РБ, 

периодической печати.  

Заслуженный учитель школы БАССР, отличник просвещения РФ. 

 Лауреат литературной премии Администрации Белебеевского района 

им. Ф. Карима, Д. Булякова 

Литература: 

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

Салихова, З. Сеющий разумное, доброе, вечное /З. Салихова 

//Белебеевские известия: общественно-политическая газета.- 2005. – 17 фев. 

Ахметзянов, Д. 40 лет полета на крылатых словах /Д. Ахметзянов 

//Белебевские известия: общественно-политическая газета.- 2008. – 14 фев. 

 

19 февраля          

Фатых Карим (Каримов Фатых Ахметвалеевич) 

 (1909-1945) 

75 лет со дня гибели 

    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. 

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


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. 

 

27  февраля 

Буйлов Александр Сергеевич  

  (1950) 

       Родился А.С. Буйлов в с. Зериклы Абдуллинского 

района Оренбургской области. Инженер-механик, 

общественный деятель. Окончил Куйбышвский 

политехнический институт (1990). Трудовую деятельность 

начал в 1972 году на заводе «Автонормаль». Был 

автоматчиком, сменным мастером цеха холодной высадки, начальником 

участка цеха мелкого крепежа, начальником болтового цеха. 

С июля 1984 года по декабрь 1990 г. А.С. Буйлов – председатель 

профсоюзного комитета предприятия. С декабря 1990 г. по июль 2002 года – 



директор инструментального производства, директор предприятия по 

производству инструмента, первый заместитель коммерческого директора, 

заместитель генерального директора – коммерческий директор ОАО 

«Автонормаль». 

1981-1987 - член ЦК профсоюза автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения СССР;  

1987-1992 - член президиума областного комитета профсоюза БАССР;  

1990-1995 - депутат Верховного Совета БАССР;  

1987-2005 - депутат Белебеевского городского Совета;  

2004-2005 - Председатель Белебеевского городского Совета;  

с 2005 - Председатель Совета муниципального района Белебеевский район 

РБ. 

Глава администрации городского поселения город Белебей (2012-2015) 

Заслуженный машиностроитель Республики Башкортостан» (2010) 

Почетный гражданин Белебеевского района (2010) 

Награды: орден Дружбы народов (1981), медаль «100 лет профсоюзам 

России» (2005), Знак отличия «За самоотверженный труд в Республике 

Башкортостан» (2006) 

Литература: 

        Курганов, Д., Л. Амирова Книга о первом директоре, или Улица 

Амирова /Д. Курганов, Л. Амирова. – Белебей: 2000 

Абдразяков, Э. Автонормаль – моя судьба (1970-2000 годы) /Э. 

Абдразяков. – Белебей: 2018 

Абрамова, С. Если человек востребован, то это счастье /С. Абрамова 

//Белебеевские известия: общественно-политическая газета.- 2010. – 27 фев. 

 

 

 

 

 



    2 марта                                                       

Петров Николай Павлович  

  (1930 – 2010) 

        В историю района вписано имя выдающегося деятеля 

агропомышленного комплекса Н.П. Петрова. Родился в д. 

Подлесная Белебеевского района. Окончил Белебеевский 

техникум механизации и электрификации сельского хозяйства (1948).  

Трудовую деятельность начал механиком в Абзановской МТС (1948-1951). 

Служба в армии и пять лет работы в Аксаковской МТС. С 1958 года Н.П. 

Петров начал трудиться в только что организованной ремонтно-технической 

станции (РТС) по обслуживанию сельхоз машин (позже она стала 

объединением «Сельхозтехника»). Вырос до управляющего этим 

предприятием (1967-2002). Предприятие было известно не только в 

республике, но и славилось трудовыми победами во всесоюзном масштабе. 

Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР (1990). 

Почетный гражданин МР Белебеевский район РБ (2007) 

Неоднократно избирался депутатом райсовета. 

Литература: 

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

Кормильцева, Е. Оставлю все, как есть [Интервью с Н.П. Петровым] /Е. 

Кормильцева // Белебеевские известия: общественно-политическая газета.- 

2007. – 9 июня.   

Гадельшин, С. Человек слова и дела /С. Гадельшин //Белебеевские 

известия: общественно-политическая газета.- 2010. – 2 марта.   

 

 

 

 

 

 



21 марта  

Еникеев Дэрд Галиевич 

(1925-2016) 

       Из рода дворян  Еникеевых,  крупный ученый-

психиатр, доктор медицинских наук (1979), профессор 

(1980)  Д.Г. Еникеев родился в г. Белебей. 

Со школьной скамьи в 1943 году был призван в армию и 

служил в 333-й дивизии 80-й танковой бригады. После 

окончания Великой Отечественной войны получил медицинское образование 

в Башкирском государственном медицинском институте. Работал в лечебно-

профилактических учреждениях, преподавал в БГМИ. С 1973 года зав. 

кафедрой психиатрии и психотерапии Казанского института 

усовершенствования врачей. С 1996 года преподаватель Казанской 

медицинской академии. 

Научные исследования посвящены разработке методов лечения алкоголизма, 

токсикомании и шизофрении и др.  

Автор 100 научных трудов, соавтор  сочинения «Победивший себя могуч» 

(Казань: 1986) 

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени (1985), Красной Звезды 

(1944) 

Литература: 

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

Еникеев Дэрд Галеевич // Башкирская энциклопедия. В 7 т. /Гл. ред. 

М.А. Ильгамов. Т.2: В-Ж. – Уфа: Башкирская энциклопедия, 2006. – С.557 

 

 

 

 

 

 



25 марта 

      Сиренко Иван Лаврентьевич 

(1910-1965) 

И.Л. Сиренко родился в д. Парафеевка Белебеевского 

района РБ. Окончил 7 классов неполной средней школы. 

Работал кузнецом в паровозоремонтном заводе г. 

Оренбурга. Призван в армию в 1931 году. Окончил 

Вольскую военную авиационно-техническую школу, 

Качинскую авиационную школу летчиков. Участник советско-финской 

войны 1939-1940 г.г. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 

года. 

Из наградного листа: «…Прибыл в полк на должность командира 

эскадрильи на Ленинградский фронт, участвовал в боевых действиях по по 

подавлению дальнобойных арт. батарей противника, обстреливающих г. 

Ленина, при прорыве обороне немцев под Ленинградом, на Карельском 

перешейке, под Нарвой и при освобождении Советской Прибалтики…» 

К маю 1945 года заместитель командира 34-го гвардейского 

бомбардировочного авиационного полка гвардии майор И. Л. Сиренко 

совершил 153 боевых вылета на бомбардировку укреплений, скоплений 

войск противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 

этом геройство и мужество гвардии майору Ивану Лаврентьевичу Сиренко 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

На территории Вольского высшего военного училища тыла (военный 

институт) напротив здания управления ВУЗа Герою установлен памятник и 

мемориальная доска. 



В городе Белебее (Республика Башкортостан), на территории мемориального 

комплекса "Защитникам Отечества" расположены мемориальная доска и 

бюст с изображением Сиренко И.Л. 

Награды: орден Ленина, два ордена Красного Знамени, орден 

Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 

медали. 

 

Литература:  

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 168-170 

Лагута, П. Крылья победы /П. Лагута  //Славные сыны Башкирии: 

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

343-345   

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

Бакирова, Т.Г. Денисламов]. – Уфа: Китап, 2015. – С. 273 

Летят по небу самолеты-бомбовозы //Курганов, Д. На алтарь Победы. 

Ратные подвиги белебеевцев: документально-публицистическое издание /Д. 

Кургнов, П. Федин. – Белебей:, 2000. – С. 61 

 25 марта              

Шендель Василий Федорович  

(1920 – 1984) 

В историю строительной индустрии города и 

района вписано имя В.Ф. Шенделя. Родился в с. Сыда 

Краснотуранском районе Красноярского края. 

Получил высшее образование в Новосибирском институте военных 

инженеров железнодорожного транспорта. К трудовой деятельности 

приступил в 1943 году в качестве зам. прораба «Дорстроя» Юго-Западной 

железной дороги, где вырос до главного инженера и исполняющего 

обязанности начальника участка. 

В 1953 году В.Ф. Шендель был откомандирован в распоряжение МВД 

СССР, в трест «Татспецнефтестрой», где прош ел путь от начальника ПТО до 



зам. главного инженера треста. С 195 6 года – в тресте «Шкаповнефтестрой» 

на разных должностях. С 1966 по 1980 годы – управляющий трестом 

«Шкаповнефтестрой». 

Отличник Министерства газовой промышленности СССР, депутат 

Белебеевского горсовета многих созывов. 

Награды: орден Трудового Красного Знамени, Знак Почета, медали 

 

Литература: 

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 168-170 

        30 лет тресту «Шкаповнефтестрой» /Отв. за вып. Р.Ш. Габдуллин. – 

Белебей: 1984. – 18 с. 

Трест «Шкаповнефтестрой»: 1954-1994  /Отв. за выпуск  Е. Коченкова. – 

Туймазы: 1994    

 

14 апреля                                    

Маслов Владимир Петрович 

(1925-1988) 

   Адмирал В.П. Маслов родился в с. Красная Горка 

Белебеевского района. С детства мечтал бороздить морские 

просторы. До осуществления мечты прошли годы. В 

феврале 1942 года он становится курсантом Второй 

Московской военно-авиационной школы механиков и в 1943 году воевал в 

составе штурмового авиаполка 16-й воздушной армии. Как лучшего 

авиамеханика, командование направляет его в помощь Войску Польскому, 

где за успешную Варшавскую операцию его награждают медалью «За 

освобождение Варшавы». После окончания Великой Отечественной войны 

В.П. Маслов становится курсантом Высшего военно-морского училища 

имени М.В. Фрунзе. 

В 1957 году подводная лодка «С 155» была отмечена главкомом С.Г. 

Горшковым званием «Отличный корабль». 



Соединение под командованием В.П. Маслова несло боевую вахту на 

просторах  Мирового океана, первой проложила путь подо льдами Северного 

Ледовитого океана. С 1968 года контр-адмирал В.П. Маслов назначен 

первым зам. командующего Краснознаменным Тихооканским флотом, а 

спустя шесть лет командующим этим же флотом. С 1980 г. представитель 

штаба Объединенных Вооруженных сил государств-участников  

Варшавского договора во флоте ГДР.  

В.П. Маслов вел большую общественную деятельность. Избирался 

депутатом Верховного Совета РСФСР. 

Награды: орден Ленина; Отечественной войны I степени; Октябрьской 

Революции; Красной Звезды; «За службу одине в Вооруженных Силах 

СССР» III степени 

Литература: 

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

Федин, П. Адмирал из Белебея /П. Федин //Белебеевские известия: 

обществ.-полит. газета. – 2003. – 30 апр.   

 

25 апреля  

Голубков Николай Николаевич 

(1920-1945) 

Родился Н.Н. Голубков в д. Дмитриевка 

Белебеевского района РБ. Нелегкую, полную лишений и 

невзгод жизнь испытал на себе до Великой Отечественной 

войны Н.Голубков. Но он оказался сильнее обстоятельств, 

выстоял, не потерял себя, а в момент испытания оказался на высоте., 

называемой Подвигом.  

Участник советско-японской войны 1945 года. 

Командир отделения комендоров-зенитчиков плавучей зенитной батареи 

«ПВО-1232» (Амурская военная флотилия) старшина I статьи Н.Н. Голубков 

совершил подвиг 9.08 1945 г. во время десанта в г. Фуюань (Северо-



Восточный Китай). Его отделение встретило ожесточенное сопротивление 

противника, засевшего в дзотах и зданиях города. Отряд моряков 

стремительной атакой увлек пехотинцев. В ходе наступления Н.Н. Голубков 

первым ворвался в дзот врага, забросал его гранатами, но сам был 

смертельно ранен. Похоронен в Хабаровске. На могиле чугунная плита с 

барельефом Героя. Втрой памятник в г. Белебее, на площади Памяти 

мемориального комплекса «Защитникам Отечества». 

Звание Героя Советского Союза Н.Н. Голубкову присвоено 14.09 1945 г. 

посмертно.  

Награды: орден Ленина, Отечественной войны I степени. 

Литература: 

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 158-170 

Курганов, Д. На алтарь Победы: Ратные подвиги белебеевцев /Д. 

Курганов, П. Федин. – Белебей: 2000. – С. 34-40 

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

Бакирова, Т.Г. Денисламов]. – Уфа: Китап, 2015. – С. 81 

 

май  

130 лет со дня открытия санатория им. С.Т. 

Аксакова 

(ФГБУ санаторий им. С.Т. Аксакова 

Минздрава России) 

 

Литература: 

Газизов, Ф.Г. Санаторий имени С.Т. Аксакова /Ф.Г. Газизов. – Уфа: 

Башк. кн. изд., 1989. –176 с. 

Газизов, Ф.Г. Первый кумысолечебный санаторий Башкирии /Ф.Г. 

Газизов. – Уфа: Башк. кн. изд., 1983. –136 с. 

Санаторий имени С.Т. Аксакова // Белебей от века XVIII – к веку XXI. – 

Уфа: 2006. – С. 345-349 



1 мая            Юлдашев Махмут Ахметович 

Родина М.А. Юлдашева – д. Кальшали Туймазинского 

района. Насыщенный интересными и полезными делами жизни 

он начал . Активная жизненная позиция началась с тяги к 

знаниям. Окончил промышленно-экономический техникум в г. 

Уфе и хорошо знал немецкий язык. В 1942 году был призван в 

армию и после ускоренной подготовки был направлен на Юго-Западный 

фронт старшим инструктором политотдела. «Вместе с разведчиками ходил в 

тыл врага, брал  с ними «языков», вел допросы, проводил пропагандистские 

радиопередачи на немецком языке о важных событиях на фронтах, о 

неизбежности краха фашизма, призывали к сдаче в плен вражеских солдат и 

офицеров. Об этом рассказывают документы фонда Историко-

краеведческого музея, и документально-публицистическая книга Д. 

Курганова и П. Федина «На алтарь Победы» (Белебей, 2000).  

 В 1958 г. М.А. Юлдашев уволился из рядов Советской Армии, приехал 

в Белебей. Стал работать в школах г. Белебея преподавателем немецкого 

языка. Более 20 лет (с 1966-1986) проработал М.А. Юлдашев в Белебеевском 

педагогическом училище.  

За большую и плодотворную  работу по патриотическому и 

интернациональному воспитанию учащейся молодежи, в связи с 40-летием 

Победы удостоен звания Почетный гражданин города Белебея (1985). 

Награда: орден Красной Звезды, четыре ордена Отечественной войны 

(единственный в Белебее обладатель такого количества этой награды), 

множество медалей, в т.ч. и иностранных. 

Литература: 

Его оружием было слово //Курганов, Д. На алтарь Победы. Ратные 

подвиги белебеевцев: документально-публицистическое издание //Д. 

Курганов, П. Федин. Белебей: 2000. – С. 192-196. 

Салихова, З. Всю жизнь на передовой /З. Салихова //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газета. – 2006. – 12 дек.  



 

 

15 мая                           Бикбаев Якуб Музибуллович  

(1900 – 1957) 

   Я.М. Бикбаев – красный партизан, чапаевец, 

работник культурного и образовательного фронта, чекист, 

которого возможно помнят многие старожилы Белебея. 

Родился в д. Старо-Зеленовка, что на западе нынешнего 

Казахстана. Рано остался без попечения своих родителей и 

до 12 лет  воспитывался в семье брата. А потом батрацкая 

доля, работа на местных баев с  раннего утра и до заката… В 1918 году 

вступил в партизанский отряд Халбикова, который через некоторое время 

влился в 25-ю д ивизию В.И. Чапаева. В 1923 году в звании младший 

политрук демобилизовался по состоянию здоровья. Решение: посвятить себя 

строительству новой жизни. В 1925 году молодой коммунист поступает по 

путевке Саратовского губкома партии на подготовительные курсы 

Татарского коммунистического университета (Казань). После окончания 

университета его мобилизуют в органы ГПУ. Работает в Казахстане. 

Участвует в ликвидации банды Ибрагим-бека. В 1931 году его направляют на 

учебу в Москву, на курсы усовершенствования Центральной школы ОГПУ. 

В 1935 году переезжает с семьей  в Белебей. Активная жизнь у Я.М. 

Бикбаева пробудила педагогический дар. С октября 1939 года работает в 

Белебее:  заведующим детским домом № 3, начальником детского 

приемника-распределителя УИТЛК НКВД БАССР. Руководимый им 

коллектив постоянно занимал первые места не только в Башкирии, но и в 

РСФСР. 

Я.М. Бикбаев умер 11 апреля 1957 года в своем рабочем кабинете, в 

самом расцвете своего педагогического таланта, оставив после себя добрые 

дела, запечатленные в памяти людей, множество знаков признания его вклада 

в строительство нового общества. 



Литература: 

Ахметзянов, Д. Повесть с интересным сюжетом /Д. Ахметзянов, Э. 

Карибова // Белебеевские известия: обществ.- полит. газ.- 2006.- 23 дек.   

 

25 мая                                         

Еркеев Нур Тухватович 

(1925 - 2007) 

Н.Т. Еркеев – педагог, заслуженный учитель школы 

БАССР (1975).  Родился в д. Ташкичу ныне Белебеевского 

района. В феврале 1943 года не окончив среднюю школу, 

ушел на фронт, в гвардейские воздушно-десантные войска. Вернувшись с 

фронта, посвятил себя воспитанию молодого поколения. 

 В 1957 г.  окончил учительский институт, в 1967 г. Ульяновский 

государственный пединститут.  С 1952 по 1989 годы работал директором 

Пятилетской, Акбасарской и Баймурзинских школ. 

«Заслуженный учитель БАССР» 

«Почетный гражданин Белебеевского рйона и г. Белебея» (2001) 

Награды: орден Славы 3-й степени, Отечественной войны II степени, 

медалями. 

Литература:  

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 402 

Курманкаева, З. Путеводная звезда / З. Курманкаева //Белебеевские 

известия: обществ.- полит. газ.- 2010.- 25 мая  

Нур Тухватович Еркеев //Они завоевали Победу //Белебеевские 

известия: обществ.- полит. газ.- 2007.- 8 мая  

 

 

 

 

 



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 «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. 

 

1 июня                   

Иванов Вячеслав Георгиевич  

(1935 – 2002) 

В строительной индустрии Белебеевского 

района РБ достойное место занимает имя В.Г. 

Иванова. Его трудовая биография связана с 

трестом «Шкаповнефтестрой» (1962-2000).  



Родился в п. Горловка Донецкой области Украины. Окончил 

Куйбышевский (Самарский) инженерно-строительный институт (1964). 

Прошел путь от мастера до начальника СУ-1. Под его руководством 

строились заводы «Автонормаль», «Белсельмаш», предприятия пищевой 

промышленности, мемориальный комплекс, жилые кварталы. 

Заслуженный строитель БАССР (1984). Многократно избирался 

депутатом Белебеевского горсовета. 

Награды: орден Трудового Красного Знамени. 

Литература: 

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 403 

30 лет тресту «Шкаповнефтестрой» /Отв. за вып. Р.Ш. Габдуллин. – Белебей: 

1984. – 18 с. 

Трест «Шкаповнефтестрой»: 1954-1994 /Отв. за вып. Е. Коченкова. – 

Туймазы: 1994  

   

10 июля   

Исламов Рашит Сахипкамалович 

 (1930 – 1988) 

Гордость Белебея, всей молочной промышленности 

Р.С. Исламов родился в д. Ташлытамак Белебеевского 

кантона БАССР  (Давлекановский р-н  РБ). В 1950 году 

он связал свою жизнь с сыродельным производством и 

остался верен ему всю жизнь: работал на 

Давлекановском маслозаводе, Шафрановском сырзаводе. Учился в 

Луговской спецшколе мастеров сыроделия Саратовской области. В 1967 года 

мастер сыродел был переведен на Белебеевский гормолкомбинат. Он стал не 

только белебеевцем, но и получил республиканское признание – звание 

лучшего мастера-сыродела Башкортостана. Белебеевский сыр приобретает 

европейскую и даже мировую известность. Окончил Мелеузовский техникум 



молочной промышленности (1971-1975). К нему приходит и общественное 

признание.  

 1974 год – занесение имени Исламова в Книгу почета города.  

 1975 год – получение  им звания мастера-сыродела высшего класса, 

избрание депутатом горсовета. 

1978 год – учеба на курсах повышения квалификации при Одесском 

технологическом институте пищевой промышленности им. М.В. 

Ломоносова. 

1979 год – занесен в Республиканскую Книгу почета 

1987 год - Лауреат Государственной премии СССР 

1987 год – принимает участие в работе XVIII съезда профсоюзов страны.  

Р.С. Исламов весь в труде, заботах: организация соревнования, развитие 

наставничества, внедрение техники и технологии и прилежно учиться у 

известных сыроделов. 

Награды: два ордена Трудового Красного Знамени (1971, 1976), Дружбы 

народов (1981). 

Литература:  

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 404-405 

Андрианова, К. Сырных дел профессор /К. Андрианова // Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газета. – 2005. – 14 апр. 

Исламов Рашит Сахипкамалович //Башкирская энциклопедия. В 7 т. Т.3. 

З-К /Гл. ред. М.А. Ильгамов. – Уфа: Башкирская энциклопедия, 2007. – С. 

205   

12 июня  

Валеев Мухтасар Нигматуллович 

(1935-2017)  

Для большинства жителей Белебеевского района имя 

этого человека ассоциируется с исполнительностью и 

деловитостью, а также простотой и человечностью. Он 

известен в России (особенно в Башкортостане и Чувашии) 



и за ее пределами, благодаря своей подвижнической деятельностью в 

возрождении российской культуры. Родился в д. Тукаево Туймазинского 

района. Школа, учеба  в Белебеевском техникуме механизации и 

электрификации сельского хозяйства, служба в армии и вся трудовая 

деятельность, посвященная Белебеевскому району.  

1962 год – возглавил комсомольскую организацию Белебеевского 

района. 

1964 год – назначен инструктором Белебеевского райкома КПСС. 

1967 год – переходит на преподавательскую деятельность в БТМЭСХ. 

1969 год – назначается зам. председателя исполкома Белебеевского 

райсовета. Проработал на этом посту до 1997 года. В эти годы получил 

высшее образование в Башкирском аграрном институте. 

С именем Мухтасара Нигматулловича связаны события по 

увековечиванию поэтического наследия Марины Цветаевой в с. Усень-

Ивановском, сохранение памяти о расстрелянном наркоме Гимаде Ягудине в 

с. Тузлукуш. Один из главных соратников в деле восстановления 

Дмитриевского храма в с. Надеждино. Увековечивание памяти К. Иванова, Я. 

Ухсая также легли на его плечи. Он невольно стал полпредом Башкортостана 

в Чувашской Республике. Провел большую работу по открытию памятника 

Константина Иванова в с. Слакбаш. Ему присвоено почетное звание – 

«Заслуженный работник культуры ЧР»,  «Заслуженный работник народного 

образования Республики Башкортостан» 

Награды: Почетный Диплом Международного фонда славянской 

письменности и культуры «За подвижнический труд в области 

многонациональной культуры Республики Башкортостан, за активное 

участие в создании музея Аксаковых в с. Надеждино, К. Иванова в с. 

Слакбаш и М. Цветаевой в с. Усень-Ивановское» 

Литература: 

Иванова, Л. Инициативный исполнитель /Л. Иванова //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газ.- 2005.- 27 авг. 



С ним легко работалось /В. Ахметова, Р. Зайнуллина, М. Шаймарднова // 

Белебеевские известия: обществ.-полит. газ.- 2010.- 22 июня.  

Чванов, М. Крест мой /М. Чванов  

   

23 июня                                   

Шевченко Александр Михайлович  

(1910 – 1980) 

Сложен и многотруден жизненный путь А.М. 

Шевченко, но где бы он ни служил (морская пехота 

Северного флота, газета «Северная вахта», «Северная 

правда» в годы Великой Отечественной войны), где бы ни 

работал (различные учебные заведения Башкортостана), всегда и везде 

смотрел на жизнь сквозь призму искусства. Это было его высокое 

назначение… 

Родился на Украине в с. Нефороща под Полтавой. Через год семья 

переезжает в д. Нефоращенку Башкортостана (Благоварский р-н РБ). 

Окончил Уфимский техникум искусств (1930). Учился вместе с такими 

ставшими впоследствии известными мастерами, как А. Храмов, В.С. 

Сыромятников. Среди преподавателей были А.Э. Тюлькин, И.И. Урядов, 

А.П. Лежнев. Назначение получил в Приуральский чувашский педтехникум 

учителем рисования. Вскоре техникум из Уфы был переведен в Белебей. С 

тех пор (с небольшим перерывами) А.М. Шевченко стал неотъемлемой 

частью культурной жизни города. Иллюстрировал районную газету «За 

колхоз», работал в средней школе №2. 

Годы войны в его биографии – особые страницы. Ушел на фронт в 1942 

году. Вернувшись с фронта, работал в Белебеевском педучилище. Окончил 

Нижнетагильский пединститут. Был первым директором городской детской 

художественной школы. А.М. Шевченко стоял у истоков городского клуба 

самодеятельных художников, который работает и поныне. Первым среди 

белебеевских мастеров стал членом Союза художников Башкортостана. Его 



работы попали в каталог произведений художников республики. В Белебее 

учреждена художественная премия им. А.М. Шевченко (июль 1990), ее 

обладателями стали десятки художников – взрослых и детей. 

Награды:  орден Трудового Красного Знамени (1966), Октябрьской 

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

 

Литература: 

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 426 

Ахметзянов, Д. Свет непогасшей звезды /Д. Ахметзянов //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газ.- 2005. - 1 сент. 

 Родионов, Е. Творил – на века /Е. Родионов //Белебеевские известия: 

обществ.-полит. газета. – 2010. – 21 авг. 

 

 

    29 июля   

Рафиков Гали Лутфрахманович (Гали Рафики) 

 (1890-1944) 

Педагог, просветитель, журналист Г.Л. Рафиков 

родился в  с. Баязитово Белебеевского уезда Уфимской 

губернии (Миякинский р-н РБ). Учился в медресе в 

Стерлибашево, Казани («Мухаммадия»), Уфе («Галия»). 

Окончил Казанскую учительскую школу (1915), Башкирский 

государственный педагогический институт им. К.А. Тимерязова (30-е годы). 

Работал учителем в Киргизии, Башкортостане. Преподавал татарский язык и 

литературу в Татаро-башкирском педагогическом техникуме (1925-1944 г.г. 

Белебей). Был директором этого учебного заведения (1930-1931 г.г.).  

Огромен его вклад в развитие национальной педагогической науки в 

Башкирии.  Им написаны научно-методические статьи, разработки. 

Совместно с преподавателем техникума С.Г. Еникеевым составили первый 

учебник по грамматике русского языка для неполной и средней башкирской 



школы, одобренного Народными комиссариатами просвещения РСФСР и 

БАССР и выдержавшего перед Великой Отечественной войной три издания. 

Занимался литературным творчеством.  В 1910-1916 г.г. вышли в свет 

его рассказы: «На склонах Алатау», «Временный брак», «Домашний 

журавль», «В поисках уток» и др. Проявил себя и как переводчик 

произведений русских и зарубежных писателей  (И.С. Тургенев, А.И. 

Куприн, Г-Х. Андерсен и др.).  

Награды:  Почетная грамота Президиума Верховного Совета БАССР [к 

25-й годовщине образования БАССР] (1944).  

 

Литература: 

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 426 

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

Аминев. – Белебей:, 1994. 

Рафики (Рафиков Гали Лутфрахманович) //Башкирская энциклопедия. В 

7 т. Т.5. П-Советы / гл. ред. М.А. Ильгамов. – Уфа: Башк. энцикл., 2009. – 

С.265. 

 

1 августа   

Амиров Марс Гизитдинович   

(1930-1992) 

Родился М.Г. Амиров в 1930 году в. Г. Белебее. 

Окончив  Уфимский авиационный институт начал 

трудовую деятельность на УМПО: инженер, начальник 

цеха, зам. секретаря парткома (1956-1967). 

Постановлением Совета Министров СССР от 4.02 1967 г. определило 

Белебей местом спутника АвтоВАЗа, а 27.02 директором строящегося завода 

нормалей и метизов («Автонормаль») был назначен М.Г. Амиров (1967-

1992).  



Производственные дела были самой важной главой в летописи 

предприятия и биографии его директора. Освоение сложного импортного 

оборудования, технологии высадки деталей (с созданием лаборатории, 

привлечением науки), внедрение в производство сложнейших техпроцессов 

(впервые в стране), организация собственного станкостроительного 

производства (в 1974 году з-д «Автонормаль» получил первое авторское 

свидетельство на изобретение автомата для навивки пружин), 

конструкторско-технологическое бюро, открытие филиала кафедры 

обработки металлов давлением УАИ (кандидат техн. наук профессор М.Г. 

Амиров был заведующим), изобретение и освоение на металлургических 

комбинатах страны выпуска борсодержащей стали, т.е. ни дня без застоя, а 

постоянное движение вперед. И за каждым делом стоял М.Г. Амиров. Были и 

другие главы, а то и целые разделы – строительство жилых домов, школ, 

учебных заведений, дошкольных учреждений, соцкультбыта, пионерского 

лагеря. Старинный город Белебей приобрел современный вид, стал краше. И 

за этими великими делами стоял М.Г. Амиров. А еще был депутатом 

Верховного Совета БАССР 9-го и РСФСР 10-го созывов. И не мелкие 

вопросы решал депутат, а капитальные, даже, можно сказать масштабные, 

которые были под силу только такому человеку, как М.Г. Амиров. 

Заслуженный машиностроитель БАССР (1983) 

Почетный гражданин города Белебея (1996)  

Его именем названа одна из самых красивых улиц города. На здании 

Центрального дворца культуры установлена мемориальная доска. 

Награды: орден Трудового Красного Знамени (1971, 1981), Октябрьской 

Революции (1973), «Знак Почета» (1963), медали, грамоты… 

 

Литература: 

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

Абдразяков, Э. Автонормаль – моя судьба (1970-2000) /Э. Абдразяков. – 

Белебей:, 2018. – С. 9-10, 371-376 



Курганов, Д. Книга о первом директоре, или Улица Амирова / Д. 

Курганов, Л. Амирова. – Белебей:, 2000. – 220 с. 

  

15 августа  

75 лет со дня организации УППВОС 

(ООО Белебеевское предприятие 

«Автодеталь») (1945)  

Открыто по решению Башкирского Республиканского правления 

Всероссийского общества слепых, для трудовой реабилитации инвалидов 

Великой Отечественной войны, других инвалидов по зрению, проживающих 

в Белебее и прилегающих районах.  

 

Литература: 

ООО «Белебеевское УПП ВОС» // Белебей от века XVIII – к веку XXI. – 

Уфа: 2006. – С.280 

Особенное предприятие //Республика Башкортостан: респуб. обществ.-

полит. газета. – 2010. – 28 окт. 

Сатышев, Р. Неутомимый директор // Республика Башкортостан: респуб. 

обществ.-полит. газета. – 2010. – 4 авг.  

 

15 августа  

Маннанов Ирек Нагимович 

(1970) 

Российский биатлонист Ирек  Маннанов – ветеран 

паралимпийского движения. Воспитанник ДЮСШ 

(Белебей, тренер Н.И. Савельев). С 1998-2010 г.г. 

выступает за Школу высшего спортивного мастерства 

(тренеры А.А. Гумеров, С.Р. Гумеров).   Свое первое золото Ирек привез из в 

1998 году (Нагано, Япония), где стал двукратным чемпионом. На 

паралимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году он дважды завоевал 



серебро, в Турине – “серебро” в эстафете и индивидуальное “золото”. В 2009 

году в финском Вуокатти на чемпионате мира по биатлону и лыжным гонкам 

среди паралимпийцев башкирский спортсмен завоевал “золото” в категории 

слабовидящих атлетов. 

Заслуженный мастер спорта И.Н. Маннанов родился в г. Белебее. 

Окончил СШ №1, Белебеевский машиностроительный техникум. 

Почетный гражданин города Белебея и Белебееевского района РБ (2006) 

Награды: орден Почета (1998), «За заслуги перед Республикой 

Башкортостан» (2006), Дружбы народов (2005) 

 

Литература: 

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

Маннанов Ирек Нагимович //Башкирская энциклопедия. В 7 т. Т.4. Л-О 

/гл. ред. М.А. Ильгамов. – Уфа: Башк. энциклопедия, 2008. – С. 112-113 

Ахметзянов, Д. В Белебеевских рощах ковались олимпийские медали /Д. 

Ахметзянов // Белебеевские известия: обществ.-полит. газета. – 1998. – 31 

марта.   

 

19 августа  

Кубышко Николай Данилович  

(1935) 

Еще в детстве на первом своем рисунке будущий 

художник Н.Д. Кубышко  изобразил родной дом, 

деревья,  палисадник.  Дедушка, увидев рисунок, сказал: 

«Учись рисовать. В нашем роду был иконописец». С тех 

пор живопись стала для Николая Даниловича неразлучной «подругой 

жизни». Трудно представить культурную жизнь Белебея без персональных 

выставок Н.Д. Кубышко. В его творческой биографии их более 30 как в 

Белебее, так и во многих городах и районах РБ. Живописные работы Н.Д. 



Кубышко находятся во многих музеях РБ, частных коллекциях жителей 

десятков городов страны, а также ближнего и дальнего зарубежья. 

С 1960 года живет и творит в Белебее Н.Д. Кубышко. Средняя школа    

№ 2, детская художественная школа – этапы его педагогического пути. 38 лет 

отданы детям, а вся сознательная жизнь – искусству. 

Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан (1993) 

Литература: 

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 410 

Алексеева, О. Яркая живопись, излучающая добро /О. Алексеева 

//Белебеевские известия: обществ.-полит. газета. – 2015. – 27 авг.   

Любченко, М. Кубышко с детства знал свой дар художника /М. 

Любченко  //Белебеевские известия: обществ.-полит. газета. – 2015. – 18 авг.   

Федин, П. Народный художник /П. Федин //Белебеевские известия: 

обществ.-полит. газета. – 2005. – 20 авг.  

 

20 августа                          

   90 лет со дня образования 

   Белебеевского района РБ    

    Пост. ЦИК и СНК СССР 

              от 23.07 1930 г.,  

       ВЦИК и СНК РСФСР  

              от 20.08 1930 г. 

Белебеевский район расположен на западе Башкортостана в пределах 

Бугульминско-Белебеевской возвышенности. 

1930 год принес кардинальные изменения в административно-

территориальное устройство Башкирской АССР. Кантонно-волостная 

система была заменена на районную. Были образованы 48 районов, в т.ч. и 

Белебеевский. Белебей получил статус города. 

Богатый природно-ресурсный потенциал явился предпосылкой для 

развития в районе нефтедобычи, машиностроения, сельского хозяйства, 



перерабатывающей отрасли, производства строительных материалов, 

расширения сети санаторно-оздоровительных учреждений. 

Успехи Белебеевского района – это заслуга многих поколений его 

жителей, людей разных призваний и профессий, оставивших здесь частичку 

своей души и молодости.  

Современный Белебеевский район живет в режиме модернизации и 

внедрения новых технологий, наращивания объемов производства и заботы о 

благоустройстве. Белебеевцы достойно продолжают славные традиции дедов, 

работают и растят детей, своим трудом и интеллектом создают прочный 

фундамент для будущих достижений. 

Литература: 

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

Белебеевский район и город //Ватандаш: обществ.-полит.,  науч.-попул. 

и худож. журнал. – 1998. - №10. – С. 21-47 

80 лет Белебеевскому району. – Белебей:, 2010. – 33 с. 

1 сентября    

Аюпов Якуп Юнусович 

(1920)  

Участник Великой Отечественной войны, ветеран 

труда лесного хозяйства  Якуп Юнусович  Аюпов  родился 

в крестьянской семье в д.  Метевбаш Белебеевского 

района. С детства любовался природой, сажал деревья в 

усадьбе отца, помогал лесникам при посадке деревьев в лесу. По зову сердца 

после окончания 7 класса поступил в Уфимский лесотехнический техникум.  

Трудовая деятельность: инструктор Башкирского  обкома профсоюза леса и 

сплава по учету (1946).  В феврале 1949 г.  направлен в Бижбулякский лесхоз 

лесничим Придемского межрайонного лесничества.  

С ноября 1966 года по февраль 1981 года, до ухода на заслуженный 

отдых, возглавлял головное городское лесничество Белебеевского лесхоза. 



Свою трудовую деятельность в Белебеевском лесхозе Якуп Юнусович начал 

со строительства базисного лесопитомника, так как с ежегодным ростом 

объема лесопосадок, овраго-балочных работ, полезащитного лесоразведения, 

озеленения города, прежний лесопитомник не обеспечивал посадочным 

материалом. 

Как к специалисту лесного хозяйства, обращались руководители города 

и предприятий за помощью при создании памятных посадок. И он принимал 

участие в посадке голубых елей на Пионерской площади в честь 50-летия 

Великой Октябрьской социалистической революции. Памятные посадки 

голубых елей были произведены перед бывшим зданием горсовета, перед 

глазной больницей по улице Свободы, у кинотеатра "Девон" по улице 

Советской, на площади у горсовета, перед зданием треста ШНС и ряда 

других учреждений. 

Весной 1995 года заложили аллею голубых елей в честь 50 - летия Победы 

над фашистской Германией. Якуп Юнусович возглавлял также посадку 

голубых елей на мемориальном комплексе "Защитникам Отечества", в 

озеленении городских и сельских школ. 

Награды: орден Отечественной войны II степени и 13 медалей за бовые и 

трудовые подвиги. 

 Почетная грамота Минлесхоза Башкирской АССР, администрации города и 

Белебеевского городского военкомата 

 

Литература: 
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Гафуров, М. Патриарх Белебеевских лесов /М. Гафуров //Республика 

Башкортостан: обществ.-полит. газета. – 2015. – 24 авг. 
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Латыпов, С. Как лесовод Аюпов миллионером стал /С. Латыпов 

//Республика Башкортостан: обществ.-полит. газета. – 2009. – 23 сент. 

 

4 октябрь 

55 лет со дня открытия городской больницы 

(1965) 

(ГБУЗ «Белебеевская центральная больница») 

 

 

Литература: 

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

Вы судьбу свою связали с оздоровлением людей… //Белебеевские 
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4 октябрь 

25 лет со дня выпуска первой продукции 

на заводе «Керамика» (1995)  

(ОАО  «Керамика») 

                                                    30 лет с начала строительства кирпичного 

завода (1990)  

Литература: 
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     4 октября                         

Аксаков Григорий Сергеевич 

(1820-1891) 

Юрист, государственный деятель. Окончил 

Императорское училище правоведения. Сын С.Т. 

Аксакова. Занимал пост Оренбургского губернского 

прокурора, вице-губернатора и губернатора Самарской и Оренбургской 

губерний (большая часть Башкортостана до 1865 г. входила в состав 

Оренбургской губернии, а резиденция гражданского губернатора находилась 

в Уфе). В 1865 г. стал первым губернатором Уфимской губернии. В период 

службы Г.С. Аксакова в Уфе женское шестиклассное училище преобразовано 

в Мариинскую женскую гимназию, открыт губернский музей и построено 

первое театральное здание, открыт детский приют и т.д. 

За свою государственную деятельность Аксаков был награждѐн 

орденами:  Св. Станислава 1-й степени (13.04.1864),  Св. Анны 1-й степени 

(01.01.1867),  Св. Владимира 2-й степени (01.01.1886); имел орден Белого 

Орла (01.01.1889), много раз отмечался Высочайшими благоволениями и 

премиями. 

 

Литература: 

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

Хакимов, С. Государственная и общественная деятельность Григория 

Аксакова /С. Хакимов //Ватандаш: обществ.-полит., науч.-попул. и худож. 

ежемесячный журнал. – 2014. - №9. – С. 120-128  

Шушпанов, С. Неподкупный градостроитель /С. Шушпанов //Вечерняя 

Уфа: обществ-полит. газета. – 2011. – 8 марта. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)


4 октября 

Аминев Тальгиль Исмагилович 

(1930 - 2016) 

Педагог, историк-краевед. Заслуженный учитель 

школы РСФСР(1987), БАССР (1967). Родился в семье 

крестьянина-колхозника. Окончил Белебеевское 

педагогическое училище (1948), исторический факультет 

БГПИ им. К.А. Тимирязева (1956). Многие школы Ермекеевского района 

помнят его от  рядового учителя до руководителя отдела образования. 

 С 1965 г. его педагогическая деятельность в Белебеевском 

педагогическом училище. Ступени роста - от преподавателя до директора 

учебного заведения. Автор 2-х и соавтор 13 научно-педагогических, 

историко-краеведческих книг.  В качестве автора статьи принимал участие в 

создании книг:  «Башкортостан: Краткая  энциклопедия» (1996), 

«Башкирская энциклопедия» (Т.1-5. Уфа, 2005), «Энциклопедия. 

Ермекеевский район. Республики Башкортостан» (2010). 

Один из учредителей Белебеевского историко-краеведческого музея 

(1966-1986 – председатель его совета), организатор и руководитель музея 

БПУ «Кузница педагогических кадров» (1982-2006). 

Награды: медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 

в 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда» (1975), «90 лет Великой Октябрьской 

революции» (2007), Почетные грамоты. Его имя занесено во Всероссийскую 

энциклопедию «Лучшие люди России» (2006), лауреат премии им. Т.К. 

Максимовой, ред. газеты «Вперед» («Белебеевские известия). 

 

Литература: 

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

Аминев Тальгиль Имагилович //Энциклопедия. Ермекеевский район. 

Республика Башкортостан. – Уфа: ГУП РБ Уфимский полиграфкомбинат, 

2010. – С. 44 



Гареев, Р. Четыре праздника в одном /Р. Гареев // Белебеевские известия: 

обществ.-полит. газета. – 2003. – 7 марта   

 

15 октября   

                     Кузьмин Валерий Иванович 

 (1945) 

Крупный хозяйственный работник. Окончил 

Куйбышевский инженерно-строительный институт (1974). 

Работал в тресте «Шкаповнефтестрой», на Крайнем Севере 

н хозяйственных и партийных должностях.  С 1990-1996 г.г.  – председатель 

исполкома горсовета, мэр г. Белебея. С 1996 г. возглавляет филиал 

СамГАТУ. Депутат горсовета многих созывов. 

 Награжден Юбилейной медалью «20 лет победы в ВОВ», серебряной 

медалью ВДНХ «За строительство и комплексное освоение газовых 

месторождений Крайнего Севера», грамотой министерства  образования и 

науки РФ «За значительные успехи в совершенствовании учебного процесса, 

повышения качества подготовки специалистов высшей квалификации»  

Почетный гражданин г. Белебея и Белебеевского района  (2012) 

 

Литература: 

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

 

 15 октября  

Корина (Петрова) Прасковья Тихоновна 

 (1900 – 1992) 

Все, кто интересуется живописью, в частности, 

искусством Павла Дмитриевича Корина, знают, что 

жену его звали Прасковьей Тихоновной, но далеко не 

всем известно, что она родом из чувашского села 

Ермолкино Белебеевского района. (Родилась в с. 



Елань-Чишмы) 

 Рано осиротела, воспитывалась у родственников в с. Ермолкино 

(Белебеевский р-н РБ). Окончила местную школу и продолжила обучение в 

Слакбашевском двухклассном училище.  Будучи сиротой,  попала в Марфо-

Мариинскую обитель, где и познакомилась с Павлом Дмитриевичем, 

которого высоко ценила Великая Княгиня Елизавета Федоровна, чью 

усыпальницу по ее просьбе расписывал художник. У П.Д. Корина училась 

рисованию и живописи. Он поможет впоследствии превратиться в 

первоклассного реставратора масляной живописи. Прасковья Тихоновна 

окажется причастной к крупнейшим реставрационным работам XX века: 

картин из собрания Московского музея изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина, шедевров Дрезденской галереи, обновления убранства плафона 

Большого театра зимой 1941-1942 г. г… 

После смерти мужа вся ее жизнь была посвящена прославлению 

творчества П.Д. Корина и увековечения его памяти. В доме-мастерской 

художника был образован, а с июня 1971 года открыт для посетителей 

мемориальный музей Корина в Москве. Летом 1974 года состоялось 

открытие Дома-музея Кориных на Родине художника в древнем Палехе. В 

июле 1975 года была открыта мемориальная доска на Доме – музее в Москве 

Искусствовед В. Нарциссов, знавший семью Кориных, считает, что 

«главный жизненный подвиг Прасковьи Тихоновны состоит в том, что ей 

удалось на доброе десятилетие продлить жизнь П.Д. Корина. Вот когда 

понадобились … первоначальное «обительское» образование, навыки 

медицинской сестры и фармацевта! После очередного инфаркта - она вновь и 

вновь возвращала супруга к жизни…»  

 

Литература:  

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 409 

Курганская, О. Им выпало счастье одно на двоих /О. Курганская //Рампа: 

культура Башкортостана. – 2016. - №9. – С.24-25 



Курганская, О. «Гори, гори моя звезда» /О. Курганская //Истоки: 

информ-публ. еженедельник. – 2005. – 29 июня. – С. 12-13 

Кондратьев, А. Прекрасная Прасковья /А. Кондратьев //Уфа: обществ.-

полит. журнал. – 2006. - №11.- С. 72-75 

                                  №12.- С.70-73 

  

 ноябрь 

90 лет со дня открытия Белебеевского техникума 

механизации и  электрификации сельского 

хозяйства 

(ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и 

электрификации) 

Решением Президиума Совета народных комиссаров Башкирской АССР 

от 14 ноября 1930 г. в г. Уфа был открыт техникум по защите растений в 

здании опытной школы 2-ой ступени БНКПроса. 

В 1940 году техникум был переведен в г. Белебей. Состоялся первый 

выпуск техников-механиков. 

 

Литература: 

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

Ровесник Белебеевского района //Белебеевские известия: обществ.-

полит. газета. – 2005. – 24 нояб.  

   

    10 ноября 

Котомкин Михаил Васильевич 

(1885-1954)   

Судьба в разные годы привела в наш город много ярких 

и талантливых людей. Одним из них был пламенный 

революционер Михаил Катомкин – первый редактор и 

основатель газеты «Белебеевские известия» («Известия 

Белебеевского совета рабочих, солдатских и крестьянских  депутатов»). 



Родился в Вятской губернии. Учился в сельскохозяйственном училище. 

В Петербурге работал счетоводом у книжного артельщика и одновременно 

учился на вечерних политехнических курсах. 

Член РСДРП(б) с 1904 г. Будучи сосланным в Уфимскую губернию, по 

заданию партии в 1914 г. перебрался в Белебей. Работал инструктором по 

кооперации в Белебеевской земской управе, одновременно вел 

революционную работу среди трудящихся и солдат Белебеевского гарнизона, 

создавая партийные группы. 

1917 год:  председатель Комитета общественных организаций (Комитет 

народной воли), созданный после февральской революции и заменивший 

старые органы государственной власти в уезде. Редактор и корреспондент 

газеты «Известия Белебеевского совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов». Один из участников становления советской власти в 

Белебеевском уезде. 

1918 год: комиссар Уфимской губернии по продовольствию.  

В годы Гражданской войны политический комиссар на Восточном 

фронте. 

1919-1922 г.г. – в Уфе, член губревкома, председатель губисполкома. 

1923 г. переезжает в Москву. Занимал пост зав. приемной Председателя 

ЦИК СССР М.И. Калинина. Занимался литературным творчеством.  

Его жизни посвящена книга М.М. Васильевой в серии «Революционеры 

Вятки». Именем М.В. Котомкина названа одна из улиц г. Белебея. 

 

Литература: 

Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 409-410 

Он был первым: Котомкин Михаил Васильевич //Белебеевские известия: 

обществ.- полит. газета. – 2016. – 8 окт. 

 

 

 



  

 20 ноября                                         

 80 лет со дня открытия в с. Слакбаш  

Дом - музея поэта К.В. Иванова (1940). Музей 

открыт в год 50-летия со дня рождения поэта. 

Первым его директором был энтузиаст и 

просветитель П.Н. Кудряшов. 

 Обстановка Дома-музея, его экспонаты, личные вещи поэта, изделия его 

рук создают удивительную обстановку присутствия здесь образа поэта, его 

духа. 

 

Литература: 

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

Алексеева, О. Центр притяжения чувашского народа /О. 

Алексеева//Белебеевские известия: обществ.- полит. газета. – 2015. – 28 мая.  

Литературный Слакбаш . – Чебоксары: 1996. – 24 с. 

 

 4 декабря   

Тарасенко Василий Фомич 

(1920-1995) 

Как война ломала планы и судьбы людей! В. Ф. 

Тарасенко рожден был стать учителем и даже сделал первые 

шаги на этом благородном поприще: проработал некоторое 

время в сельских школах. Начавшаяся война круто 

изменила его планы, но привела к другой вершине – подвигу.  

Родился в Шаровке, которую основали более века назад переселенцы из 

Харьковской губернии. В армию его призвали в сентябре 1940 года. В годы 

войны был командиром батареи 282-го гвардейского истребительного 

противотанкового артиллерийского полка. 



В боях на улицах Браунер-Штрассе и Варшаузе-Штрасе г. Берлина 

батарея В.Ф. Тарасенко умело сопровождала пехоту и организовала огневую 

поддержку наступающим войскам. В.Ф. Тарасенко со своим ординарцем под 

шквальным огнем, рискуя жизнью, подполз к ДОТу и, выстрелив лично 12 

фауст-патронов, уничтожил гарнизон противника в количестве 35 человек. В 

боях за Берлин батарея В.Ф. Тарасенко уничтожила более 130 солдат и 

офицеров, до 40 фаустников, 15 пулеметов, 7 орудий и 4 танка врага. 

Капитан В.Ф. Тарасенко был дважды ранен, но не покинул поле боя. 

Награды: Герой Советского Союза (1945) – орден Ленина, Красного 

Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, медали. 

 

Литература: 

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

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

Бакирова, Т.Г. Денисламов]. – Уфа: Китап, 2015. – С. 294 

Три мгновения войны //Курганов, Д. На алтарь Победы. Ратные подвиги 

белебеевцев: документ.-публ. изд. / Д. Курганов, П. Федин. – Белебей: 2000. – 

С. 73-79 

 

6 декабря  

            Хлебников Николай Михайлович  

 (1895-1981) 

Видный военачальник Советской Армии, участник 

Первой Мировой , Гражданской и Великой Отечественной 

войн, генерал-полковник артиллерии, Герой Советского 

Союза. В период Гражданской войны был командующим 

артиллерией 25-й (Чапаевской) дивизии, освобождавшей в мае 1919 г. 

Белебей от колчаковцев. В Великой Отечественной войне – командующий 

артиллерией 4-й ударной армии, Калининского, 1-го Прибалтийского 

фронтов. После войны был на руководящих должностях в военных округах. 



Дважды Н.М. Хлебников бывал в Белебее. Впервые прибыл в 1919 году 

24-летним командиром артдивизиона 25-й Чапаевской дивизии и в 1974 г. со 

старшим сыном В.И. Чапаева А.В. Чапаевым на празднование 55-летней 

годовщины освобождения г. Белебея от колчаковцев. 

Почетный гражданин г. Белебея и Белебеевского района  () 

Награды: три ордена Ленина, два ордена Суворова 1-й степени, Кутузова 

1-й степени, Суворова 2-й степени, два ордена Красной Звезды 

 

Литература: 

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

Кормильцева, Е. В огне трех войн /Е. Кормильцева //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газета. – 2006. – 4 февр.  

 

 

31 декабря      

Абрамов Алексей Федорович 

(1925-2010) 

60-летие Победы в Великой Отечественной войне 

«вернуло» на Родину имя кавалера ордена Славы всех 

степеней Алексея Федоровича Абрамова. 

Его малая родина д. Даниловка Белебеевского района. 

К началу войны окончил шесть классов в г. Кок-Янгак Киргизской ССР. 

Трудовую деятельность начал рано. Уже с 16-летнего возраста он – 

разнорабочий совхоза, в 1943 г. работал машинистом электровоза на шахте 

№39 г. Кок-Янгак. В неполные 18 лет был призван в армию. 

Главные свои награды – три ордена Славы – А.Ф. Абрамов получил за 

три месяца. «Танки в стремительном броске форсировали реку Вальдаву, и 

десантники вместе с танкистами вступили в жестокий бой. Уничтожены две 

пушки врага, четыре бронетранспортера, десятки солдат и офицеров. Этот 

танковый рейд десантников для Абрамова увенчался орденом Славы 3-й 



степени. Будучи награжденным тремя орденами одной степени не являлся 

полным кавалером ордена Славы. Указом Президиума ВС СССР 27.07 1972 

г. в порядке перенаграждения Абрамов А.Ф. награжден орденами Славы 2-й 

и 1-й степени и стал полным кавалером ордена Славы. 

 

Литература: 

 Белебей от века XVIII – к веку XXI. – Уфа: 2006. – С. 184-185 

Ахметзянов, Д. Солдатский герой /Д. Ахметзянов //Белебеевские 

известия: обществ.-полит. газета. – 2005. – 7-10 мая   

 

Памятники истории и культуры 

Город Белебей, район и входящие в его состав поселения богаты 

памятниками истории и культуры.  

245 лет Тюремному замку (здание). Памятник 

архитектуры. (ул. Коммунистическая 36 А, бывшая 

Коммерческая)  

Каменное здание построено в годы Пугачѐвского 

восстания, как пересыльная тюрьма №3. Если посмотреть на нее с высоты, то 

контуры здания образуют букву "Е", в честь Екатерины Великой.  

 

155 лет дому городского головы А.Л. Напалкова 

(1865).  

Двухэтажный кирпичный дом. Один из 

наиболее ранних представителей эклектики в 

Белебее с влиянием классицизма. Памятник истории и культуры. 

 

 Двухэтажное кирпичное здание построено в 

1890 году. Образец небольшой гостиницы с 

характерным выделением уличных фасадов 



кирпичным декором. В здании располагались номера для приезжающих. 

Владелец дома и содержатель номеров – купец Кузнецов Григорий 

Григорьевич. Здание является памятником истории и культуры. 

                                     

125 лет Казенному винному склад второго 

разряда с порядковым номером 9. 

Ул. Чапаева, 36, бывшая Складская. Памятник 

истории и культуры построен и начал 

функционировать в 1895 году.  
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