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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,
оставившие 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 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 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

административным

Белебей
центром

считался

уездным

Белебеевского

городом

уезда.

С

и

1922

являлся
года

–

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

нефтяного

месторождения

и

созданием

в

1955

году

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

1991

года

город

Белебей

является

центром

проведения

Международного Аксаковского праздника, с 1997 года Межрегионального
фестиваля поэзии «Родники вдохновения».
Белебей включен в «Список исторических населенных мест РСФСР»
(1990).
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Литература:
1. Абдразяков, Эльверт. Белебеевский край. Моя малая родина : часть
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ил.
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Д.Г. Фатхутдинова. – Уфа : Уфимский полиграфкомбинат, 2006. - 432 с.
5. Возвращение к истокам: сборник статей, напечатанных в газете
«Белебеевские известия», и других материалов по итогам праздника «Шежере
байрамы» в МР Белелебеевский район РБ в 2007 году /Авторский коллектив
Д.Г. Фатхутдинова, С.Г. Хайруллин, О.В. Данилин, Л.М. Иванова; Редактор Е.
Кормильцева; фотоснимки: И. Латыпов, Р. Хасанов, Р. Ширгазин. – Белебей :
Белебеевская городская типография, 2007. – 201 с.
6. Сахабиев, А. Белебей – для активных людей / А. Сахабиев ; под ред. Н.
Арсланова ; фот. Р. Разапова // Панорама Башкортостана=Башҡортостан
панорамаһы ; республиканский общественно - политический журнал. – Уфа.,
2017. - №1(63). – С. 28-31. – (Территориальное развитие).
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ЯНВАРЬ
8 января
Заказник Бунинский лес
1997
Бунинский лес – ботанический заказник
создан постановлением главы Администрации
Белебеевского района и города Белебея. На
его территории находятся самый красивый на
возвышенности сосновый бор с многовековыми деревьями, липняки, дубняки,
луг а, каменистые степи. Произрастают горицвет весенний, душица
обыкновенная, ландыш майский, ковыль перистый и другие растения,
вошедшие в Красную книгу РБ. Обитают глухарь, косуля, лось,охраняются
могильник и филин.
Литература:
Селивановская, Т. Рубят Бунинский лес / Т. Селивановская //Советская
Башкирия :республиканская общественно-политическая газета. – Уфа., - 1997.
– 9 января.
21 января
Еникеев Булат Хидиятович
1942
Потерял в в пять лет способность видеть
все краски мира, научился играть на курае,
баяне, мандолине, петь и сочинять музыку. На
счету самодеятельного композитора

сотни

песен, вальсов, романсов, маршей, которые вошли в репертуар многих певцов
нашей республики.
Известен и как общественный деятель. Он один из тех кто возродил
башкирский дух на белебеевской земле.
Литература:
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Аминев, Т. Когда зорки глаза души / Т. Аминев // Белебеевские известия:
общественно - политическая газета. - Белебей., 2002. – 31 января
Гарифуллина, З. Его песни согревают и трогают душу / З. Гарифуллина //
Белебеевские известия : общественно - политическая газета. - Белебей., – 2012.
– 12 апреля.
Салихова, З. По зову души / З. Салихова // Белебеевские известия :
общественно - политическая газета. - Белебей., – 1992. – 25 августа.
28 января (9 февраля)
Чапаев Василий Иванович
1887 – 1919
Герой

Гражданской

войны.

Родился

в

семье

крестьянина-бедняка. С 1914 г. - в армии, участник I
Мировой войны, кавалер 3-х Георгиевских крестов. В
декабре 1917 г. избран командиром 138-го западного
пехотного полка, в январе 1918 г. назначен комиссаром внутренних дел
Николаевского

уезда

Саратовской

губернии.

Сформировал

Красногвардейский отряд и подавлял мятежи в уезде. С мая

1918 г.

командовал бригадой в боях против уральских белоказаков и белочехов.
Учился в Академии Генштаба, затем был направлен на фронт и назначен в 4ю армию командиром особой Александрово-Гайской бригады. С апреля 1919
г. командовал 25-й стрелковой дивизией, отличившейся в Бугурусланской,
Белебеевской и Уфимской операциях.
Погиб в неравном бою, в котором получил ранение, пытаясь переплыть
реку Урал. Награжден орденом Красного Знамени. В Белебее его именем
названа улица. В доме на этой улице, где некоторое время размещался штаб
25-й дивизии, установлена мемориальная доска.
Литература:
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Кабирова, А. Легендарный комдив Гражданской войны / А. Кабирова //
Белебеевские известия : общественно - политическая газета. - Белебей., – 2021.
– 1 июня.
Лапина, А. Чапаев в Белебее / А. Лапина // Белебеевские известия :
общественно - политическая газета. - Белебей., – 2019. – 15 марта.
Савинов, Ю. Воспоминание из 1919-го [Иван Ласкин о Чапаеве] / Ю.
Савинов // Белебеевские известия : общественно - политическая газета. Белебей., – 2019. – 14 июня.
МАРТ
Фестиваль поэзии «Илһам шишмәләре» - «Родники вдохновения»
1997
Фестиваль «родился» на белебеевской земле в 1997
году как небольшое поэтическое самодеятельное
мероприятие и за два десятка лет вырос до уровня
межрегионального,
Башкортостана

и

перешагнув
вдохновив

собою

границы
поэтов

из

Татарстана, Чувашии и других регионов России. Идея мероприятия основана
на развитии поэтического жанра, его творческом разнообразии и доступности
для широких масс, приобщении их к богатствам национальных культур и
развитии литературных традиций, заложенных великими земляками Сергеем
Аксаковым, Константином Ивановым, Яковом Ухсаем, Фатихом Каримом,
также посетившей белебеевские места Мариной Цветаевой.
16 марта
Центральной библиотеке г. Белебея - 55
1967
16 марта 1967 г. в южной части города в клубе
поселка «10 километр» открыла свои двери для
читателей городская библиотека № 2.
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В сентябре 1976 г. библиотека переезжает в новое здание. Торжественное
открытие состоялось 24 марта 1977 г. и получила новый статус «Центральная».
Начался отсчет страниц новой эпохи в истории Центральной городской
библиотеки.
Литература:
Кирьянова, И. Победили в чтениях / И. Кирьянова // Белебеевские
известия : общественно-политическая газета. – Белебей., 2019. – 8 октября.
Лапина, А. Оживают герои любимых книг / А. Лапина // Белебеевские
известия : общественно - политическая газета. - Белебей., – 2019. – 23 апреля.
Салимова, Р. Пусть льется свет библиотечный! / Р. Салимова //
Белебеевские известия : общественно - политическая газета. - Белебей., – 2017.
– 28 марта.
20 марта
Бикмурзин Харис Юсупович
1917 - ?
В книге "На алтарь Победы" (г. Белебей, 2000 г.,
стр.13) есть такие слова: "Живет в нашем городе
интересный человек интеллигентного вида и содержания
– Харис Юсупович Бикмурзин. В годы войны командовал
батарей, служил начальником штаба одной из частей
Дальневосточного фронта. И мирная его профессия, связанная с геологией,
напрямую служила укреплению обороноспособности страны". В Белебее
работал среди населения по бережному отношению к жилфонду, образцовому
содержанию дворов, о чем свидетельствуют награды ЖКХ.
Литература:
Курганов, Д. На алтарь Победы. Ратные подвиги белебеевцев [Текст] :
документально-публицистическое издание / Д. Курганов, П. Федин, - Белебей,
2000. – С. 13-14.
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20 марта
Бикмурзин Харис Юсупович
1917 - ?
В книге "На алтарь Победы" (г. Белебей, 2000 г.,
стр.13) есть такие слова: "Живет в нашем городе
интересный человек интеллигентного вида и содержания
– Харис Юсупович Бикмурзин. В годы войны командовал
батарей, служил начальником штаба одной из частей
Дальневосточного фронта. И мирная его профессия, связанная с геологией,
напрямую служила укреплению обороноспособности страны". В Белебее
работал среди населения по бережному отношению к жилфонду, образцовому
содержанию дворов, о чем свидетельствуют награды ЖКХ.
Литература:
Курганов, Д. На алтарь Победы. Ратные подвиги белебеевцев [Текст] :
документально-публицистическое издание / Д. Курганов, П. Федин, - Белебей,
2000. – С. 13-14.
Федин, П. Много дел вместила жизнь большая / П. Федин // Белебеевские
известия : общественно - политическая газета. - Белебей., – 2007. – 20 марта.
27 марта
Салихова Зайфа Миргазияновна
1957
Талантливая

поэтесса,

журналист.

Родилась

в

д. Метевбаш Белебеевского района РБ. После окончания
школы продолжила учебу в Белебеевском педагогическом
училище. Работала учителем в школах Аскинского и
Белебеевского района. С 1984 года работает в редакции газеты «Белебеевские
известия» Влюбленная в волшебный мир и даже загадочный мир литературы,
Зайфа Салихова пишет на родном татарском языке стихи, рассказы,
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лирические зарисовки, публицистические материалы о своих земляках и
малой родине.
Является автором книг «Мы на Землю пришли не навечно», «Белая
песня», «В школу идет Ляля» и т.д.
Лауреат поэтического фестиваля «Родники вдохновения – 1999»,
литературной премии им. Фатыха Карима (2004), Диниса Булякова (2009).
Зайфа Салихова признана победителем в номинации «Эссе» за работу
«Сельские женщины» (статья-размышление) и удостоена чести участвовать на
III Всемирном форуме татарских женщин. За вклад в сохранение языка
татарского народа, национальных традиций, за развитие татарской культуры
она поощрена Благодарственным письмом Всемирного конгресса татар.
С 2010 года член Союза писателей Республики Башкортостана.
Литература:
Фазлый, К. Когда лирика и душа на одной волне / К. Фазлый //
Белебеевские известия : общественно - политическая газета. - Белебей., – 2017.
– 28 марта.
«Хочу мир одарить теплом» [о книге З. Салиховой] // Белебеевские
известия : общественно - политическая газета. - Белебей., – 2018. – 10 августа
Цуканова, З. У Зайфы Салиховой и проза поэтична [о книге З. Салиховой
«Белая песня»] / З. Цуканова // Бельские просторы : ежемесячный общественно
– политический и литературно-художественный журнал. – Уфа., - 2017. - №6.
– С. 192-193.
АПРЕЛЬ
23 апреля
Хабибуллин Мубаракша Сафиуллович
1917 – 1997
Место рождения д. Талас Стерлитамакского р-на РБ.
Трудовую деятельность начал сельском хозяйстве (1931 1937).
С 1937 г. связал свою жизнь с нефтяной промышленностью республики:
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рабочий бригады подземного ремонта скважин, мастер-оператор подземного
ремонта (НГДУ “Ишимбайнефть”). С 1960 по 1977 г. – оператор подземного
ремонта скважин цеха ПРС НГДУ “Аксаковнефть”. Герой Социалистического
Труда (1966)
Литература:
Мубаракша Сафиуллович Хабибуллин (1917-1997) // Зайнетдинов, Э.А.
Башкирская нефть и ее первопроходцы [XVIII-XX вв.] / к 85-летию
башкирской нефти посвящается / Э.А. Зайнетдинов, Д.И. Михайлов. – Уфа :
Башкирская энциклопедия, 2017. – С. 334. : ил., цв. илл., портр.
Свиридов, Ю. Герой Социалистического труда Мубаракша Сафиуллович
Хабибуллин / Ю. Свиридов // Приютовский нефтяник : еженедельная газета. –
Белебей., 2021. – 17 июня.
Хабибуллин Мубаракша Сафиулович (23.04 1917… - 09.11 1997)
//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.
МАЙ
9 мая

Пупков Егор Егорович
1932 - 2021

Родился в д. Екатериновка Белебеевского района БАССР. Трудовую
деятельность начал в тресте “Шкаповнефтестрой” в 1953 г. после окончания
курсов каменщиков, вырос здесь до бригадира прославленной комплексной
бригады. Строил многие городские и сельские объекты как хозяйственного,
так и социально-культурного назначения.
Награжден орденом Ленина, Трудового Красного Знамени. Заслуженный
строитель РСФСР.
Литература:
12

Пупков Егор Егорович //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; Ответственный
за выпуск Д.Г. Фатхутдинова. - Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006. С. 417.
30 лет тресту «Шкаповнефтестрой». 1954 – 1984 / Ответственный Р.Ш.
Габдуллин. – Белебей, 1984. – С. 11.
11 мая
Федин Павел Анисимович
1932-2011
Кадровый военный, после выхода в отставку в
течение 25 лет руководил Белебеевским историкокраеведческим

музеем.

Отдав

многие

годы

поисковой и краеведческой работе, военно-патриотическому воспитанию
молодежи активно пропагандировал интерес к изучению родного края. Он
является автором книг: “Белебеевцы в годы войны”, “Путь длиною в век”,
соавтором 3-х книг: “Возвращение растрелянного наркома”, “На алтарь
победы, “Белебей: от века XVIII – к веку XXI».
Неоценимый вклад П.А. Федина в сохранение культурных ценностей и
исторического наследия многонационального народа Белебеевского района
отмечен наградами.
Литература:
Коваль, Ю. Белебеевское притяжение / Ю. Коваль // Рампа : культура
Башкортостана. – 2010. - №5. – С. 32-33.
Курганская, О. Белебеевский алтарь победы / О. Курганская // Истоки :
информационно-публицистическая еженедельная газета. – 2003. – 16-22
апреля. – С. 5
Курганская, О. «Друзья, прекрасен ваш союз...» /О. Курганская // Истоки
: еженедельная газета. – 2003. – 16 июля. – С.14
13

Латыпов, С. Свидание с Фединым. И с историей. / С. Латыпов // Советская
Башкирия: общественно – политическая газета. – Уфа., 1993. – 13 августа.
25 мая
Журбенко Елена Степановна
1902 –1997
1904 г. семья переехала в г. Белебей. В 1923 г. Е.С.
Журбенко вышла замуж за Ивана Лукича Журбенко,
видного партийного работника, репрессированного в 1937
г. В сентябре 1937 г. была необоснованно арестована как
жена врага народа. В 1942 г. освобождена и вернулась в г. Белебей.
Работала счетным работником на различных предприятиях города.
Активный участник общественной жизни города и республики. В течение 24
лет – народный заседатель Белебеевского городского суда. С 1965 по 1987 г. –
бессменный председатель. Награждена почетной грамотой Верховного суда
БАССР. Ветеран комсомола города. Почетный гражданин г. Белебея.
Литература:
Возвращенные имена / Составители Г.Д. Иргалин, Е.П. Асабин. – Уфа :
Башкирское кн. изд-во, 1991. – 288 с.
Журбенко Елена Степановна // 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;
Ответственный

за

выпуск

Д.Г.

Фатхутдинова.

-

Уфа:

Уфимский

полиграфкомбинат, 2006. - С. 403.
И совесть, и жертвы эпохи. Их память народа хранит : Портр.
[выдающихся деятелей Башкирии] / Газим Шафиков. - Уфа : Башкирское кн.
изд-во, 1991. - С. 224
Книга памяти жертв политических репрессий Республики Башкортостан.
Г – И. Т. 2 / Редактор Н.В. Сазонова – Уфа : Китап, 1999. – С. 347.
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27 мая
Ясаков Иван Кондратьевич
1932 – 2004
Известный

работник

сельскохозяйственного

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

было

выведено

в

высокорентабельное

производство,

оно

расширялось, в Знаменке строились социально-культурные объекты, жилье.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1991), Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета БАССР (1977). Заслуженный работник
сельского хозяйства БАССР (1984), почетный гражданин г. Белебея и
Белебеевского района (2001)
Литература:
Ванюшина, Г. Дела мирские – в дела духовные / Г. Ванюшина //
Белебеевские известия : общественно - политическая газета. - Белебей., – 2010.
– 10 июля.
Иванова, Л. Память незабвенная живет / Л. Иванова // Белебеевские
известия : общественно - политическая газета. - Белебей., – 2007. – 2 июня.
Шириня, В. Многое напоминает о нем / В.Шириня // Белебеевские
известия : общественно - политическая газета. - Белебей., – 2006. – 25 июля.
Ясаков Иван Кондратьевич // 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.

полиграфкомбинат, 2006. - С. 427.
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Уфа

: Уфимский

ИЮНЬ
8 июня
Толокнов Борис Андреевич
1922-1945
Герой Советского Союза
Родился в д. Михайловка Белебеевского уезда Уфимской
губернии. До войны 1941-1945 г. г. окончил Тюменское
военно-пехотное училище. В Красной Армии с 1940 г. Звание
Героя командир пулеметной роты 899 стрелкового полка 248 стрелковой
дивизии 5-й ударной армии Б.А. Толокнов удостоен посмертно за отвагу,
проявленную при форсировании 1-2 февраля 1945 г. реки Одер. Награжден
орденом Ленина (1945), Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени
(1944)
Литература:
Ерошин, А. Красная ракета [Текст] / А. Ерошин // Славные сыны
Башкирии : Очерки о Героях Советского Союза. Т. 3. – Уфа: Башкирское кн.
изд, 1968. – С.7-13.
Курганов, Д. На алтарь Победы. Ратные подвиги белебеевцев [Текст] :
документально-публицистическое издание / Д. Курганов, П. Федин, - Белебей,
2000. – С. 80-85.
20 июня
Абдразяков Эльверт Рустамханович
1947
Крупный хозяйственный работник. Окончил
Уфимский авиационный институт (1970) по
специальности “машины и технология обработки
металлов

давлением”,

инженер-механик.

На

Белебеевском

заводе

“Автонормаль” прошел путь от сменного мастера до первого заместителя
генерального директора (1970-2000). В январе 2000 г. распоряжением
16

Кабинета

Министров

РБ

утвержден

директором

Белебеевского

спиртоводочного комбината.
Занесен в Книгу почета завода “Автонормаль”, отмечен знаками
“Победитель социалистического соревнования”. Награжден орденом “Знак
Почета”, “Трудового Красного Знамени”, “Дружбы народов…
Автор книг: “Белебеевский край. Моя малая родина. Ч.1. Буздяк”
“Белебеевский край. Моя малая родина. Ч.2. Белебей”, “Белебеевский спиртоводочный комбинат. И не только”, “Автонормаль” – моя судьба”,
“Легендаоный гаечный”.
Литература:
Абдразяков Эльверт Рустамханович // 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. 389.
Гарифуллина, З. В его руках «оживали» детали / З. Гарифуллина //
Белебеевские известия : общественно-политическая газета. – Белебей., 2012. –
21 июня.
Кабирова, А. С уважением к человеку труда / А. Кабирова // Белебеевские
известия : общественно - политическая газета. - Белебей., – 2019. – 18 июня.
29 июня
Кашапов Султан Гильмутдинович
1912- 2001
Родился в д. Балтаево Туймазинского р-на РБ. Один
из ведущих покорителей Шкаповской нефтяной целины.
Трудовую деятельность начал в 1932 г. сварщиком
конторы бурения треста “Ишимбайнефть”. С июля 1955 г.
работал в нефтепромысловом управлении “Аксаковнефть” заведующим
нефтепромысла № 1, внес большой вклад в разработку Белебеевского
17

месторождения нефти. На протяжении всей трудовой жизни выполнял
общественную работу. Депутат Верховного Совета РСФСР первого созыва.
Его труд отмечен орденами, грамотами… Его имя внесено в
республиканскую Книгу Трудовой Славы. Он – почетный нефтяник СССР,
почетный гражданин п. Приютово и г. Белебея
Литература:
Кароза, А. Первопроходцы / А. Кароза // Приютовский нефтяник :
еженедельная газета. – Белебей., 2018. – 22 ноября.
Мурзина, Г. Сработано чисто / Г. Мурзина // Белебеевские известия :
общественно - политическая газета. - Белебей., – 2006. – 6 мая.
Свиридов, Ю. Организация нефтепромысла №1 / Ю.Свиридов //
Приютовский нефтяник : еженедельная газета. – Белебей., 2020. – 23 июля.
ИЮЛЬ
1952 г.
В городе Белебее была организована контора глубокого
разведовочного бурения треста “Башзападнефтеразведка”
возглавил

ее

ветеран

Башкирской

нефти

Владимир

Антонович Болелый.
В составе этой конторы была организована шкаповская
нефтеразведка, которую возглавил Алексей Дмитриевич
Ашин. В конце августа 1952 года шкаповские нефтеразведчики начали
подготовку к сооружению первых буровых установок. В трудных условиях
осеннего бездорожья и суровой, снежной зимы к месту строительства буровых
с железнодорожной станции Приютово было подвезено несколько тысяч тонн
различного груза.
Литература:
Болелый, Владимир. Я на судьбу не в обиде / Владимир Болелый. –
Белебей., 2010. – 156 с.
18

Зайнетдинов, Э.А. Башкирская нефть и ее первопроходцы (XVIII-XX вв.)
/ Э.А. Зайнетдинов, Д.И. Михайлов. – Уфа : Башкирская энциклопедия, 2017.
– 640 с. : ил., цв. ил., портр.
Свиридов, Юрий. Юбилей крупнейшего месторождения / Юрий
Свиридов // Приютовский нефтяник : еженедельная газета. – Белебей., 2013. –
27 декабря.
6 июля
Каткова Тамара Ларионовна
1937
Родилась в д. Каяново Бирского р-на БАССР.
Передовая работница молочной промышленности страны.
На Белебеевском гормолкомбинате начала работать с 1956
г., где проявила свои незаурядные профессиональные
качества. Прошла путь от рабочей до начальника цеха
маслодельного производства. В 1971 году за освоение вакуумной линии
производства сливочного масла награждена орденом Ленина. В 1974 г. по
итогам работы за 1973 г. за большие успехи в выполнении плана и выпуск
продукции отличного качества Т.Л. Катковой было присуждено звание Героя
Социалистического Труда. Почетный гражданин города.
Литература:
Дьяконова, В. Никогда не теряла веры в себя / В. Дьяконова //
Белебеевские известия : общественно - политическая газета. - Белебей., – 2012.
– 5 июля.
Мухамадеева, Г. Герои живут рядом / Г. Мухамадеева // Белебеевские
известия : общественно - политическая газета. - Белебей., – 2015. – 8 декабря.
Пересыпкина, Т. Звезда заветная / Т. Пересыпкина // Российская газета :
общественно – политическая газета. – Москва., 2007. – 6 декабря.
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8 июля
Кароза Альберт Иосифович
1937
Родился в Альшеевском районе, ж.-д. разъезд Гайны
РБ.

Окончил

после

школы

Уфимский

геолого-

разведочный техникум (1957), Московский институт
нефтехимической и газовой промышленности (1966).
Трудовую биографию начал в 1957 г. в Шкаповской геофизической
экспедиции, где проработал до 1998 г. Возглавлял партию радиоактивных
исследований. За успешную работу в ядерной геофизике был занесен на Доску
почета ВДНХ СССР. Первое стихотворение А. Карозы было напечатано в 1958
году в газете “Боевое знамя” во время службы в армии на Дальнем Востоке.
Публикуется в местной и республиканской печати. Изданы сборники стихов
“И дом наш, и семья” (1994), “Месторождение” (2006)
Лауреат

литературной

премии

им.

Ф.

Карима

Администрации

Белебеевского района и г. Белебея. Почетный гражданин п. Приютово.
Литература:
Андрианова, К. Живу, люблю и верю / К. Андрианова //Истоки :
информационно-публицистическая еженедельная газета. – Уфа., 2007. – 26
сентября.
Ахметзянов, Д. Слово о Поэте /Д. Ахметзянов // Белебеевские известия :
общественно - политическая газета. - Белебей., – 2007. – 5 июля.
Ванюшина, Г. Его стихов пленительная радость… / Г. Ванюшина //
Белебеевские известия : общественно - политическая газета. - Белебей., – 2017.
– 11 июля.
Кароза Альберт Иосифович // 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;
Ответственный

за

выпуск

Д.Г.

Фатхутдинова.

полиграфкомбинат, 2006. – С 406.
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11 июля
Магуба Гусейновна Сыртланова
1912-1971
Герой Советского Союза
Родилась и жила до 1930 года в г. Белебее. В 1941 г.
окончила Тбилисскую военную авиационную школу.
Служила на Сев. Кавказском, Украинском и Белорусском фронтах. Звания
Героя ст. лейтенант Сыртланова удостоена за отвагу, проявленную в 780
боевых вылетах. После увольнения в запас (1945) жила и работала в г. Казани.
Награждена орденом Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й
степени, Красной Звезды. Именем Сыртлановой названы улица и школа № 2 в
Белебее, улица в Казани, где ей также установлен бюст.
Литература:
Вахитов, Ф. Яркая звезда в ночном небе / Ф. Вахитов // Ватандаш:
общественно – политический, научно – популярный и художественный
журнал. – Уфа., 2003. - № 3. – С. 61-68.
Курганов, Д. На алтарь Победы. Ратные подвиги белебеевцев [Текст] :
документально-публицистическое издание / Д. Курганов, П. Федин, - Белебей,
2000. – 218 с.
Лапина, А. Её самолет плясал в небе лезгинку / А. Лапина // Белебеевские
известия : общественно - политическая газета. - Белебей., – 2018. – 18 июля.
Латыпова, Ф. От Уфы до Берлина / Ф. Латыпова // Бельские просторы:
ежемесячный общественно - политический, литературно-художественный
журнал. – 2005. - №5. – С. 145-150.
Магуба Гусейновна Сыртланова // 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.

полиграфкомбинат, 2006. - С. 170-175.
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15 июля
Ахметзянов Денис Сабирович
1937 - 2008
Денис

Сабирович

Ахметзянов

(Курганов)

журналистике отдал 37 лет: заведующий отделом писем
газеты

«Вперед»,

заместитель

редактора,

редактор

городской газеты «Вперед»,
редактор отдела писем газеты «Белебеевские известия».
Родился 15 июля 1937 года в с. Кенгер-Менеуз (ранее Курган)
Бижбулякского района. Место рождения определило его литературный
псевдоним – Курганов. Окончил Казанский государственный университет.
Почти полвека добросовестно трудился: инструктором Советского райкома
комсомола г. Казани, работал в системе образования учителем, директором
средней школы рабочей молодежи ст. Кропачево Южно-Уральской железной
дороги, преподавателем предметов общественного цикла Приютовского
филиала Октябрьского нефтяного техникума, в городской газете, совмещая
учительство в гимназии № 1 г. Белебея.
Д.С. Ахметзянов избирался депутатом Белебеевского городского Совета.
Много лет был в составе комитета народного контроля и почти бессменным
председателем общества книголюбов – лучшего в Башкортостане и России,
был

делегатом

съезда

книголюбов

РСФСР

и

СССР.

Д.С. Ахметзянов – соавтор книг «Возвращение расстрелянного наркома», «На
алтарь победы», «Книга о первом директоре, или Улица Амирова», «Белебей:
от века XVIII – к веку XXI», «Он городу оставил в дар…». Выпустил сборник
авторских рассказов «Облака белее лебедей». Денис Ахметзянов стоял у
истоков Межрегионального поэтического фестиваля «Родники вдохновения».
Редакцией газеты «Белебеевские известия» учреждена журналистская
премия его имени для юных корреспондентов.
Литература:
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Иванова, Л. Белым лебедем сквозь облака... / Л. Иванова // Белебеевские
известия : общественно - политическая газета. - Белебей., – 2013. – 28 февраля.
Коллективный портрет товарища // Белебеевские известия : общественно
- политическая газета. - Белебей., – 2007. – 14 июля.
Курганская, О. Быть в гуще событий / О. Курганская // Истоки :
информационно-публицистический еженедельник. – Уфа., 2007. – 22 августа.
– С. 15
АВГУСТ
25 августа
Николай Спиридонович Павлов
1922-1978
Герой Советского Союза
Родился в с. Слакбаш Белебеевского кантона БАССР
(Белебеевский район). Звание Героя сержант Павлов
удостоен за отвагу, проявленную в бою за д. Дубрава
Белорусской ССР (декабрь 1943 г.). После увольнения в запас (1945) работал
в Слакбаше. Награжден орденом Ленина (1944), Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды.
Литература:
Николай Спиридонович Павлов // 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. 161-163.
Славные сыны Башкирии. Т.3 : Очерки о героях Советского Союза /
составители А. Ерошин, С. Саитов; Консультанты Т. Кусимов, С. Иванов, М.
Ахмадуллин и др. – Уфа: Башкирское кн. изд., 1968. – С. 466-469. –
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Степанова, А.А. Память сердца. К 95-летию со дня рождения Героя
Советского

Союза

Николая

Спиридоновича

Павлова:

Историко-

публицистическое издание / А.А. Степанова. – Москва : 2017. - 128 с.
СЕНТЯБРЬ
12 сентября
Бакаев Михаил Иванович
1902-1962
Контр-адмирал
Родился в Белебее. Окончил церковно-приходскую
школу и стал работать наборщиком в Белебеевской
типографии Зубова будущий контр-адмирал М.И. Бакаев.
Об этом напоминает мемориальная доска, установленная на здании.
С 1924 года жизнь Бакаева связана с Вооруженными Силами. Служил
красноармейцем в стрелковом полку на Кавказе. Участвовал в ликвидации
персидских банд. Был политруком эскадрона. Окончил Военно-политическую
академию. В 1933 году пути-дороги привели М.И. Бакаева на флот. Служил на
Черном море. Отечественную войну встретил в Амурской Краснознаменной
флотилии. С июля 1943 года был начальником политотдела Новороссийской
морской базы, затем Севастопольской. Продолжалась служба на Северном,
Черноморском, Балтийском флотах. Таков путь Михаила Ивановича Бакаева,
от рядового краснофлотца до контр-адмирала. Среди его наград - орден
Ленина, три - Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Трудового
Красного Знамени, Красной Звезды... Ему посвящены страницы в двух книгах
писателя Д. Ведерникова «На фарватерах мужества» и «Путь адмирала».
Много интересных воспоминаний написано генерал-лейтенантом И.А.
Ласкиным. Эти воспоминания хранятся в историко-краеведческом музее.
Литература:
Ведерников, Д. На фарватерах мужества : Очерки / Д. Ведерников. – Уфа :
1983. – 176 с. : портр.
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Михаил Иванович Бакаев // 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.
199 -201.
Курганов, Д. На алтарь Победы : Документально-публицистическое
издание / Д. Курганов, П. Федин. – Белебей : 2000. – 201 с.
15 сентября
Букаев Геннадий Иванович
1947
Есть люди, встреча с которыми меняет не только жизнь, но и
судьбу. Их еще называют «людьми особой породы». К ним
смело можно отнести Г.И. Букаева. В Белебей приехал в 1985
году. Был один из самых молодых первых секретарей
горкома КПСС в Башкирии. «Перестройка!», «Гласность!» - лозунги того
времени. Г. Букаев во всем искал разумное зерно.
Заслуженный

экономист

РФ.

Автор

идеи

введения

ИНН

(индивидуальный налоговый номер). В 2003 году при его участии введены в
действие новой главы II части «Налогового кодекса РФ». Г.И.
Букаев прошел классический путь карьеры советского партийнохозяйственного руководителя и стал заметен на политической арене
Башкортостана и Российской Федерации.
Литература:
Иванова, Л. Наперегонки с судьбой / Л. Иванова // Белебеевские известия
: общественно - политическая газета. - Белебей., – 2017. – 15 сентября.
Иванова, Л. Организатор перестройки / Л. Иванова // Белебеевские
известия : общественно - политическая газета. - Белебей., – 2012. – 15 сентября.
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18 сентября
Куваев Сергей Иванович
1912-1991
контр-адмирал
Его имя стало известно широким кругам сравнительно
недавно. Обнародовали – краевед И.П. Баранов, О.И.
Гущина и вписали в историю Белебея.
Родился

в

с.

Рождественское

Белебеевского

уезда.

В

годы

коллективизации семья переезжает в г. Люблино под Москвой.
Военная биография связана с Тихоокеанским флотом. Вел общественную
работу, избирался депутатом. При встречах с земляками вспоминал свою
малую родину. Писал мемуары, но издать их не успел.
С. И. Куваев продолжил достойный ряд военачальников, на которых так
богат город Белебей.
Литература:
Баранов, И. Забытый контр-адмирал /И. Баранов //Бельские просторы:
ежемесячный обществ. – полит. и литературно-художеств. журнал. – Уфа., 2008. - №5. – С.143-144.
Самый молодой адмирал // Курганов, Д. На алтарь Победы :
Документально-публицистическое издание / Д. Курганов, П. Федин. –
Белебей, 2000. – С. 125-130.
Сергей Иванович Куваев // 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.
201-202.
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20 сентября
Борис Михайлович Шапошников
1882-1945
Маршал Советского Союза
Более

чем

вековая

спиртоводочного

история

предприятия

Белебеевского

вместила

в

себя

и

человеческие судьбы и великих как Борис Михайлович
Шапошников. Не будь в городе винного склада, не было бы в истории Белебея
столь славного имени. Он работал учетчиком винного склада у отца (отец,
М.П.

Шапошников,

был

заведующим

винного

склада).

На

здании

спиртоводочного комбината установлена мемориальная доска с надписью:
«Здесь в 1900-1901 г.г. работал Маршал Советского Союза, начальник
Генштаба, зам. наркома обороны СССР Шапошников Борис Михайлович». В
Историко-краеведческом

музее

есть

экспозиция,

посвященная

семье

Шапошниковых, одна из улиц исторической части города носит имя маршала.
Литература:
Борис Михайлович Шапошников //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.194 -198.
Захаров, М.В. Ученый и воин / М.В. Захаров. – М : Издательство
политической литературы, 1974. – 24 с.
Курганов, Д. На алтарь Победы : Документально-публицистическое
издание / Д. Курганов, П. Федин. – Белебей, 2000. – 218 с.
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23 сентября
Маслов Сергей Михайлович
1912-1972
Генерал
Родился

в

(Белебеевский

с.
р-н).

Дурасове
По

Белебеевского

комсомольскому

уезда

призыву

рекомендован для учебы в Омскую пехотную школу.
Благодаря своей энергии, полученным знаниям, старанию молодой офицер
поднимается быстро по служебной лестнице.
В биографии военачальников часто бывает “свой город”, взятый или
освобожденный при особых или памятных обстоятельствах. В своих
воспоминаниях он пишет: “Освобождение города Столина, как и других
населенных пунктов нашей земли, было достигнуто ценой человеческих
жизней, крови и серьезных тягот и лишений наших бойцов”
Воинский путь длился три десятка лет, он отмечен орденами и медалями, а
также орденами иностранных государств.
Вел большую общественную и военно-патриотическую работу, много
ездил по стране. Боевому генералу было что сказать молодежи. Маршрут его
поездок включал в себя и малую родину – Белебей. В его мемуарах генерала
нашему городу уделено много внимания. Умер С.М. Маслов в столице
Украины Киеве, которую он освобождал…
Литература:
Курганов, Д. На алтарь Победы : Документально-публицистическое
издание / Д. Курганов, П. Федин. – Белебей, 2000. – 218 с.
Сергей Михайлович Маслов //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.

полиграфкомбинат, 2006. - С. 205-207.
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-

Уфа:

Уфимский

28 сентября
Дом-музей Аксаковых был открыт в 2002
году в дни XII Международного Аксаковского
праздника в составе историко-культурного
центра «Надеждино».
Дом-музей известен «всей Руси великой», во
многих

странах

Европы

и

Азии

даже

австралийцам. Здесь побывали крупнейшие писатели современной России М.
Алексеев, В. Распутин, Ю. Поляков, космонавт В. Савиных, представители
культурной элиты страны и РБ. Открывал музей Президент РБ М.Г. Рахимов.
Работа музея отмечена грамотами, дипломами в разных номинациях.
Литература:
Дом-музей семьи Аксаковых // 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. 308-310.
Родина Аксакова. Аксаковские места в Башкирии: Буклет. – Уфа : 2007. –
С. 11-13.
ОКТЯБРЬ
2 октября
130 лет со дня рождения
30 лет со дня открытия памятника
Накануне 100-летнего юбилея (1992 г.)
великой русской поэтессы Марины Ивановны
Цветаевой в селе Усень-Ивановское был открыт
первый в России
памятник Марине Цветаевой. У дома, в котором жила знаменитая
литературная гостья белебеевцев, - мемориальный знак.
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Автор памятника уфимский скульптор Ю.Ф. Солдатов запечатлел юную
Марину (в дни пребывания в Усень-Ивановском летом 1911 года ей было 19
лет) с веткой рябины.
Литература:
Лапина, А. Счастливое лето Марины / А. Лапина // Белебеевские известия
: общестенно. - политическая газета. - Белебей., – 2012. – 16 августа.
Латыпов, С. Из Коктебеля – в Усень / С. Латыпов // Белебеевские известия
: общественно - политическая газета. - Белебей., – 2012. – 16 авг.
Литературно-художественный музей М.И. Цветаевой // 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.
7 октября
Николаевский Борис Иванович
1887 – 1966
Видный

деятель

российского

и

международного

социалдемократического движения, ученый историк и архивист.
Участник первой русской революции 1905 – 1907 годов.
Член

ЦК

РСДРП

(меньшевиков),

заграничной

делегации

РСДРП

(меньшевиков) после Октябрьской революции.
Революционную деятельность начал, еще, будучи учеником Самарской
гимназии. В 1905 – 1906 годах входил в Белебеевскую группу РСДРП. Вел
активную революционную пропаганду в Уфе, Самаре, Омске, Баку, СанктПетербурге. После Октябрьской революции работал в Центральном архиве
революционного движения в России. Арестованный ЧК в 1921 году «за
антисоветскую деятельность» вместе с группой членов ЦК партии
30

меньшевиков был в 1922 году выслан в Германию. Здесь он становится
ведущим историком международного социал-демократического движения.
Литература:
Ахмерова, Ф. …Пушкин – всегда открытие и всегда тайна… [о
деятельности Б. Николаевского как исследователь] / Ф. Ахмерова // Ватандаш:
общественно – политический; научно – популярный и художественный
журнал. – Уфа., 2000. - № 3. – С.68-72.
Мне не в чем каяться, Россия, пред тобой… (Б.И. Николаевский)
//Ахмерова, Ф.Д. След земной / Ф.Д. Ахмерова. – Уфа : Китап, 2008. – С. 312474.
Николаевский Борис Иванович // 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. 415-416.
Федин, П.А. Изгнанник / П.А. Федин // Белебеевские известия:
общественно -политическая газета. - Белебей., – 2004. – 7 дек.
9 октября
Стрельцов Николай Васильевич
1927 – 1965
Родился в д. Покровка Белебеевского района РБ. Крупный хозяйственник.
Окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта
(1950). Работал на разных должностях на 5-й дистанции пути Уфимской
железной дороги, в строительно-монтажных организациях республики. С
февраля 1960 г. – главный инженер треста “Шкаповнефтестрой”, с декабря
1961 г. – его управляющий.
Под руководством Н.В. Стрельцова на шкаповской целине возник
крупнейший нефтяной район с предприятиями и инфраструктурой, много
31

объектов было воздвигнуто всоседних районах. Н.В. Стрельцов вел большую
партийную и общественную работу: избирался членом бюро гаркома партии,
депутатом городского Совета депутатов трудящихся.
Литература:
Стрельцов Николай Васильевич //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. 420.
Султанова, Р. Создают новое лицо города /Р. Султанова // Белебеевские
известия : общественно - политическая газета. - Белебей., – 2018. – 10 августа.
Тридцать лет тресту «Шкаповнефтестрой» : буклет /ответственный Р.Ш.
Габдуллин. – Белебей., 1984. – 18 с.
14 октября
Вуколов-Эрлик Филипп Николаевич
1902-1979
Поэт и прозаик, драматург и фольклорист, переводчик
и педагог, режиссер и музыкант, первый чувашский
композитор Башкортостана. В разные годы работал учи
телем родного языка и литературы в Аделькинской средней
школе Белебеевского района, художественным руководителем Дома культуры
г. Белебея. О творчестве Вуколова-Эрлика высоко отзывался поэт Мустай
Карим, одну из поэм чувашского коллеги перевел на башкирский язык.
Литература:
Прохорова, М. Его ценил Мустай Карим / М. Прохорова // Белебеевские
известия : общественно - полиическая. газета. - Белебей., – 2015. – 29 октября.
Сидоров, М. Великий труженник чувашского народа / М. Сидоров //
Белебеевские известия : общестенно.- политическая газета. - Белебей., – 2012.
– 23 августа.
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27 октября
Касымов Узбек Шакирович
1927 – 1994
Родился в д. Брик-Алга Белебеевского кантона
БАССР. Советский и хозяйственный работник. После
окончания Аксаковской средней школы был
призван в армию, в которой служил с 1844 по 1950 г.г.
Работал в белебеевском райкоме комсомола, управлении
буровых работ, с 1956 по 1963 г. – инструктор горкома партии С марта 1963
по 1965 г. зам. Председателя исполкома Белебеевского горсовета, с 1965 по
1973 г. – председатель испокома. С 1973 по 1988 г. работал в управлении
буровых работ
начальником отдела труда и зарплаты. Окончил уфимский нефтяной институт.
Вел большую общественную работу в гроде. Награжден орденами и медалями,
отраслевыми Почетными грамотами.
Литература:
Касымов Узбек Шакирович // 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. 407.
Гумеров К. Председатель исполкома горсовета / К. Гумеров //
Белебеевские известия : общественно - политическая газета. - Белебей., – 2002.
– 24 октября.
НОЯБРЬ
8 ноября
Салихов Исхат Миннулович
1932 – 2005
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Родился в д. Куш-Елга Белебеевского района БАССР. Окончил
Белебеевское педагогическое училище и историко-филологический факультет
БГПИ. Работал учителем, директором школы и школы-интерната, првым
секретарем Бижбулякского РК ВЛКСМ и секретарем Белебеевского ГК КПСС.
В 1875 – 1993 г.г. – директор Белебеевского педагогического училища. За
большие достижения в подготовке педагогических кадров для школ
республики БПУ было

награждено Почетной грамотой Президиума

Верховного Совета РБ, школьное отделение и музей училища – юбилейной
Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ЦК ВЛКСМ И
ВЦСПС. И.М. Салихов – заслуженный учитель школы БАССР.
Литература:
Салихов Исхат Миннуллович // 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. 418.
Кузнице педагогических кадров – 100 лет // Белебеевские известия:
общественно.-политическая газета.- Белебей., – 2015. – 28 марта.
9 ноября
Березин Геннадий Николаевич
1927-2015
Художник, член Союза художников РБ и РФ (1997).
Участник

Великой

Отечественной

войны.

Окончил

пединститут в г. Краснодар (1965). Работал художникомоформителем

в

кинотеатрах

Уфы,

Белебея,

НГДУ

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

малых

народов Севера – “Удачный бросок Чаута”, “Встреча”, “Охота на мамонта и
т.д. Известен Березин своеобычный живописец. Работы художника находятся
в музеях РБ, частных коллекциях России и зарубежья. Лауреат Всесоюзных
выставок (1987, 1989).
Литература:
Курганская, О. Сиянье Севера и шум берез / О. Курганская // Истоки :
информационно-публицисический еженедельник. - Уфа., - 2002. – 30.10 – 5.11.
– С. 9
Фенина, Э. Березинские миниатюры / Э. Фенина // Рампа : культура
Башкортостана. - Уфа., - 2009. №5. – С. 22-23
Игнатенко, С. Хранитель древних традиций / С. Игнатенко // Рампа :
культура Башкортостана - Уфа: 2015. - №6. – С.33
14 ноября
Хайруллина Загира Минияровна
1932
Родилась в д. Казанлы Белебеевского р-на БАССР.
Педагог, общественный деятель. Окончила Белебеевское
педагогическое училище, Оренбургский пединститут.
Работала учителем в Казанлинской начальной школе,
школе-интернат

г.

Белебея,

завучем

Пахарьской

семилетней школы, средней школы №1 г. Белебея, инспектор Белебеевского
роно. Свыше 10 лет директор СШ №1. Избиралась депутатом Белебеевско
городского Совета. Награждена нагрудным знаком «Отличник народного
просвещения РСФСР». Почетный гражданин г. Белебея.
Литература:
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Иванова, В. И это все о ней / В. Иванова // Белебеевские известия :
общественно - политическая газета. – Белебей., 2007. – 15 ноября.
Хайруллина Загира Минияровна //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. 18 ноября
Хайруллин Салих Губайдуллович
1947
Родился в с. Чукраклы Чишминского р-на РБ. Ветеран
ОАО “БелЗАН”, общественный деятель. С 1970 г., после
окончания Уфимского авиационного института, работает на
заводе “Автонормаль”. Ступени роста от инженера по
инструменту цеха холодной высадки до помощника генерального директора
по персоналу и социальным вопросам. С октября 1980 по июль 1984 г. –
секретарь партийного комитета предприятия.
Избирался депутатом городского Совета 4-х созывов, депутат Совета МР
Белебеевский район. Председатель местного отделения Курултая башкир г.
Белебея и Белебеевского района. Награжден орденом “Знак Почета” (1981).
Заслуженный машиностроитель РБ (2001), Почетный гражданин г. Белебея
(2010).
Литература:
Абдразяков, Э. «Автонормаль» - моя судьба : (1970-2000) / Э.Р.
Абдразяков. – Белебей : республика Башкортостан, 2018.- 411 с. : ил. Портр.
Хайруллин Салих Губайдуллович // 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;
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Ответсвенный

за

выпуск

Д.Г.

Фатхутдинова.

-

Уфа:

Уфимский

полиграфкомбинат, 2006. - С. 424.
21ноября
1917

105 лет со дня выхода первого номера газеты «Белебеевские известия» (1917)
25 лет дубляжной газете «Белебевские известия» на башкирском языке
«Бәләбәй хәбәрҙәре» (2007)
Литература:
Ахметзянов, Х. История газеты в одном фото / Х. Ахметзянов //
Белебеевские известия : общественно - политическая газета.- Белебей., – 2012.
– 3 апреля.
Газета “Белебеевские известия” // 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. 315 - 316.
Кабирова, А. “…Покой нам только снится” / А. Кабирова //Белебеевские
известия : общественно - политическая газета.- Белебей., – 2012. – 19 июля.
Кабирова, А. У истоков газеты / А. Кабирова // Белебеевские известия :
общественно-политическая газета.- Белебей., – 2007. – 2 октября.
Салихова, З. Ты была, есть и будешь, Национальная газета! / З. Салихова
// Белебеевские известия : общественно - политическая газета.- Белебей., –
2007. – 15 ноября.
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Хасанов, Р. Предшественники / Р. Хасанов // Белебеевские известия:
общественно-политическая газета.- Белебей., – 2007. – 1 ноября.
ДЕКАБРЬ
Декабрь
ОАО ордена “Знак Почета” “Белебеевскому
молочному комбинату” – 90 лет
История молочного комбината уходит в далекое
прошлое. В 1932 г. в г. Белебее был образован небольшой
маслозавод,

который

размещался

в

тесных

в

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

продукции

вырос

с

5

до

16

наименований.

Неоценимую роль в становлении и развитии сыродельного производства
сыграл известный мастер-сыродел кавалер многих орденов и лауреат
Государственной премии СССР Р. С. Исламов. В 2000 году на комбинат
пришел инвестор – группа компаний «Нерал» (г. Уфа). С его приходом удалось
решить главную задачу: сохранить предприятие и создать прочную базу
основного производства – выработки высококачественного сыра.
«Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный комбинат» является
успешным предприятием по переработке огромного количества молока и
производству такого продукта как сыр, сметана, творог и многое другое.
Предприятие занимает ведущее место на рынке, успешно конкурирует с
другими предприятиями по переработке молока.
Литература:
Дьяконова, В. Достойно прошел испытание временем / В. Дьяконова, Г.
Мухамадеева // Белебеевские известия : общественно - политическая газета. –
Белебей., 2012. – 20 декабря.
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Дьяконова, Валентина От молока до сыра: этапы большого пути /
Валентина Дьяконова // Белебеевские известия : общественно - политическая
газета. – Белебей., 2017. – 22 декабря.
ОАО ордена “Знак Почета” “Белебеевский молочный комбинат” //
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.
5 декабря
Маликова Валентина Степановна
1922 – 1981
Журналист, первый главный редактор городской
газеты “Вперед”. Окончила областную партийную школу.
Трудовую
деятельность начала в 1941 г. начальником первого
отделения связи г. Белебея. Работала уполномоченным Башкирского
радиокомитета по Белебеевскому району, редактором газеты “К победе”
Федоровского района. В 1957-1977 г.г. – зам. редактора районной газеты
“Знамя

победы”,

“Вперед”,

редактор

городской

газеты

“Вперед”.

Заслуженный работник культуры БАССР (1974). Депутат Белебевского
горсовета многих созывов.
Литература:
Маликова Валентина Степановна // 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.

полиграфкомбинат, 2006. - С. 412.
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-

Уфа:

Уфимский

12 декабря
80 лет исполнению 7 симфонии (Ленинградская)
Д. Шостаковича в Белебее
В 1942 году в Белебее для эвакуированной из Москвы
Военно-политической академии была исполнена первая
часть знаменитой Седьмой («Героической») симфонии Д.
Шостаковича, прозвучавшей до этого только в Ленинграде и
Куйбышеве. Ее сыграл перед курсантами Военно-политической академии
духовой оркестр академии под управлением И. Петрова. Среди слушателей
этого концерта был и автор симфонии Д.Д. Шостакович.
Литература:
Курганская, О. Далеко от Москвы, в Белебее / О. Курганская // Бельские
просторы : общественно. - политическая и литературно - художественный
журнал. – Уфа., 2002. - №1. – С. 108-109.
Морев, Н. …И грянул военный оркестр / Н. Морев // Бельские просторы:
общественно - политический и литературно - художественный журнал. – Уфа.,
– 2007. - № 5. – С. 183-186.
Султанова, Р. Когда гремели пушки, музы не молчали / Р. Султанова //
Республика Башкортостан : общественно - политическая газета. – Уфа., 2011.
– 7 мая.
14 декабря
Кристина Андрианова-Книга
1987
Кристина

Владимировна

Андрианова-Книга

родилась и выросла в поэтическом городе Белебее.
Закончила

факультет

башкирской

филологии

и

журналистики БГУ. Член Союза журналистов РБ и РФ
(2008).
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Стихи

и

песни

республиканских

пишет

конкурсов,

с

1998

года.

дважды

Лауреат

лауреат

всероссийских,

Межрегионального

поэтического фестиваля «Родники вдохновения».
Лауреат литературной премии им. Фатыха Карима, Д. Булякова, премии
газеты «Истоки», обладательница медали «Вдохновение» Всероссийского
конкурса «Первые шаги».
Журналист, литератор (стихи и песни, малая проза, переводы). Работает
на БСТ, публикуется в региональных и российских СМИ, на российских и
немецких сайтах
«Интервью с мечтой» первый поэтический сборник поэтессы, также
соавтор книг-переводов стихов Ларисы Абдуллиной и Зуфара Валита.
Литература:
Каримова, Г. Патриотка России – наша землячка! / Г. Каримова //
Белебеевские известия : общественно - политическая газета. - Белебей., – 2018.
– 14 августа.
Любченко, М. Творчество Кристины востребовано в Германии / М.
Любченко // Белебеевские известия: обществ. - полит. газета. – Белебей., 2014.
– 11 февраля.
Путешествие в мире души // Бельские просторы: ежемесячный
общественно – политический и литературно-художественный журнал, - Уфа.,
- 2010. – № 11. - С. 196.
20 декабря
Евбатыров Рафгат Тухватович
1922 - 2015
Родился в большой дружной семье рабочего. На его
долю выпали годы коллективизации, испытания тяжелым
военным лихолетьем и послевоенным восстановлением
народного хозяйства. В 1953 г. окончил Башкирский
сельскохозяйственный институт и более 40 лет посвятил
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сельскохозяйственному производству

Белебеевского

района.

Директор

Аксаковской МТС, председатель колхоза им. К. Маркса, первый секретарь
райкома партии – вот этапы его насыщенной трудовой жизни.
Государство достойно оценило бесстрашного солдата и добросовестного
труженика. Он удостоен 19 правительственными наградами, среди которых
ордена, медали, грамоты… За заслуги в социальном, экономическом и
культурном развитии района и активное участие в общественной жизни
района Р.Т. Евбатырову присвоено звание Почетного гражданина города
Белебея и Белебеевского района (1999)
Литература:
Кабирова, А. Записки первого секретаря райкома / А. Кабирова //
Белебеевские известия : общественно - политическая газета. - Белебей., – 2020.
– 25 августа.
Стасюконис, А. Евбатыров - на все времена батыр / А. Стасюконис //
Единая

Россия

–

Башкортостан

:

республиканская

общественно

–

политическая газета. - Уфа., – 2015. – 7 мая.
Филимонов, Д. Жизнь дана для добрых дел / Д. Филимонов //
Белебеевские известия : общественно. - политическая газета. - Белебей., –
2015. – 19 декабря.
20 декабря
Усманов Рафкат Миргалимович
1927 – 1996
Журналист, публицист. Родился в деревне Тузлукуш
Чукадытамакской волости Белебеевского кантона АССР
(ныне

Белебеевский

район

РБ).

После

окончания

Тузлукушевской средней школы в возрасте 17 лет был
призван в ряды Советской армии.

Награжден медалью «За победу над

Германией». С 1952 года находился на журналистской работе: заместитель
редактора, редактор Белебеевской районной газеты «Алга» («Вперед»), «Жину
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байрагы» «Знамя победы»), заместителем редактора объединенной газеты
«Вперед» - «Белебеевские известия».
Участник Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ
СССР), награжден бронзовой медалью. Имеет звания «Заслуженный работник
культуры БАССР», «Заслуженный работник культуры РСФСР».
Редакцией газеты «Белебеевские известия» учреждена журналистская
премия его имени и вручается лучшему автору, пишущему на татарском языке.
Литература:
Кабирова, А. Счастливая случайность / А. Кабирова // Белебеевские
известия: общественно - политическая газета. – Белебей., 2007. – 25 сентября.
Салихова, З. Ты была, есть и будешь, Национальная газета! / З. Салихова
// Белебеевские известия : общественно - политическая газета.- Белебей., –
2007. – 15 ноября.
Усманов Рафгат Миргалимович // 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. 422.
30 декабря
Белебеевская пожарная охрана
1862 - 2022
Из

архивных

материалов

установлено, что 30 декабря 1862 года
городской староста Белебея Лобанов
написал рапорт в Оренбургское губернское правление: «Во исполнение Указа
Губернского правления от 20 сентября 1861 г. За № 6005 имею честь
представить общественный приговор Белебеевского городского общества об
устройстве пожарной части и общественной пожарной команды». Этот день
принято считать образованием пожарной охраны Белебея.
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Кабирова, А.Г. Белебеевская пожарная охрана. 150 лет (1862-2012 гг.) /
А.Г. Кабирова. – Белебей : ГУП РБ Белебеевская городская типография, 2012.
–

220 с.
Ванюшина, Г. Помочь первым / Г. Ванюшина // Белебеевские известия:

общественно - политическая газета. – Белебей., 2012. – 27 декабря.
ПЕРСОНАЛИИ:
Калинин Филипп Абрамович
1872 – 1940
Член

социал-демократического

кружка

и

пропагандист с 1897 года. Участник революции 1905 –
1907 годов, подвергался арестам царской охранкой.
В 1910 – 1917 годах вел подпольную революционную
работу в Белебее. Руководил социал-демократическим
кружком. Открыв небольшую книжную лавку, распространял тайно от властей
революционную литературу. В 1920 – 30-х годах находился на руководящей
работе в Белебее.
Был редактором газеты «Голос бедноты», председателем Контрольной
комиссии РКЦ, помощником прокурора по Белебеевскому кантону. Затем
назначается директором спиртоводочного завода.
Его имя наряду с другими участниками Октябрьской революции увековечено
в названии одной из улиц города Белебея (улица Революционеров), о чем
свидетельствует мемориальная доска.
Литература:
Кабирова, А. У истоков газеты / А. Кабирова // Белебеевские известия :
общественно - политическая газета. – Белебей., – 2007. – 2 октября.
Калинин Филипп Абрамович // 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;
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Ответсвенный

за

выпуск

Д.Г.

Фатхутдинова.

-

Уфа:

Уфимский

полиграфкомбинат, 2006. - С. 62, 262, 425.
Федин, П. Путь длиною в век / П. Федин. – Белебей, 1995. – С. 20-23
Марина Пыжьянова
1972 г.
Впервые опубликовалась в сети Интернет в январе
2014 г. В ноябре 2014 года заняла 1 место в конкурсе памяти
поэта Михаила Сопина (г. Вологда) в номинации «Поэзия».
В марте 2015 г. стала лауреатом межрегионального
фестиваля «Родники вдохновения-2015» в номинации «Нам не дано
предугадать…». Публикуется в газете «Белебеевские известия» и на сайте
«Стихи.ру» под своим именем.
Родилась

в

Белебее.

Училась

в

СШ

№3.

Окончила

Уральскую

государственную горно-геологическую академию. По профессии – горный
инженер-гидрогеолог.
Литература:
Стихи от сердца: Сборник [творчество М.В. Пыжьяновой] / Составитель
Р.М. Салимова. – Белебей., 2015. – 30 с.
Тазетдинов Сахаутдин Таухетдинович
1892 – 1957
Участник

I

Мировой

войны,

Октябрьской

революции, Гражданской войны. С октября 1917 г.
работал в Белебее. На I уездном съезде Советов,
утвердившем Советскую власть в городе и уезде, был
избран

в

состав

исполкома

Белебеевского

уездно

городского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В июне
1918 года, арестован контрразведкой белых, бежал. В декабре 1918 года –
марте 1919 г. – один из активных организаторов Советской власти в
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Куручевской волости. В период наступления войск адмирала Колчака собрал
красногвардейский отряд, вошедший в Бугуруслане в состав 5-й армии. В
1919-1920 г.г. был членом Белебеевского уездного ревкома. Работал в Белебее
до 1927 г. секретарем партячейки, председателем сельхозкооперации, уездным
продкомиссаром, сотрудником уездного и кантонного комитетов ВКП(б), зав.
отделом кантисполкома.

В дальнейшем работал в Уфе секретарем

партколлегии Башкирского обкома ВКП(б) и на руководящей хозяйственной
работе.
Его имя наряду с другими увековечено в названии одной из улиц города
Белебея – улицы Революционеров.
Литература:
Тазетдинов Сахаутдин Таухетдинович // 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. 421.
Тангатаров Ахнаф Зигангирович
1892-1954
Писатель, журналист, общественный деятель, общественный деятель.
Участник Октябрьской революции и Гражданской войны. Учился в медресе
«Гусмания» (г. Уфа) и «Хусаиния» (г. Оренбург), откуда был исключен за
участие в студенческом движении. Занимаясь самообразованием и окончив
педагогические курсы начал работать учителем в г. Коканде, а затем в
Белебеевском уезде. После революции занимается общественно-политической
деятельностью. Становится сотрудником левоэсеровской газеты «Берлек»
(«Единство»), издававшейся в Белебее при белочехах. После
изгнания белочехов из города в конце 1918 г. становится секретарем газеты
«Ярлы

тауышы»

(«Голос

бедноты»),

предшественницы

нынешних

«Белебеевских известий». В период наступления войск адмирала Колчака
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весной 1919 г. А. Тангатаров сражается в рядах Красной Армии. Вступив в
1919 г. в ряды РКП(б), до 1938 г. находится на руководящей партийной и
государственной работе в Белебее и Уфе.
Литературное творчество А Тангатарова началось еще в Коканде и
продолжалось вплоть до 30-х г.г. Наибольшую популярность принесли его
эссе (нэсеры) «Матери», «Мечтания в саду Худоярхана», «Забытая могила»,
«Весенние грезы», «Глядя на горы».
Литература:
История башкирской литературы в 6-ти томах. Т.2. – Уфа : Башкирское
кн. изд., 1990. – С. 378-380. - (на башк. яз.)
Тантагаров Ахнаф Зигангирович // 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. 421.
Хурамшин Ямалетдин Хурамшинович
1877 - ?
Религиозный

и

общественный

деятель,

депутат

Государственной думы 1-го созыва. Окончил медресе в д.
Килимово Богадинской волости Белебеевского уезда. Принял
духовный сан. Был утвержден ахуном г. Белебея. Одновременно преподавал в
мусульманских школах, русских классах при медресе и ученикаммусульманам некоторых русских школ уезда. Принимал участие в работе
Белебеевского уездного земства. Вступил в партию «Иттифак аль-муслимин».
Избранный в 1906 г. депутатом I Государственной думы, вступил в ее
мусульманскую фракцию. Когда же император Николай II всего через 72 дня
после начала работы распустил Думу за отказ принять предложенный
правительством проект земельной реформы, Я.Х. Хурамшин вернулся в
Белебей. Здесь продолжил свою деятельность главного священнослужителя
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мусульман Белебея и фактически всего уезда. В 1914 г. участвовал в работе
Всероссийского

съезда

мусульман,

рассматривавшего

вопросы

реформирования религиозного управления. В начале Первой мировой войны
стал муллой санитарного отряда, вместе с которым в 1916 г. отправился на
фронт. Дальнейшая его судьба не известна…
Литература:
Аминев, Т.И. Белебеевцы в Государственной думе / Т.И. Аминев //
Белебеевские известия : общественно - политическая газета. – Белебей., – 2012.
– 12 июля.
Хурамшин Ямалетдин Хурамшинович // 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. 425.
Учреждения, парки, историко-культурные и природные памятники
Санаторий «Глуховская»
1892
Санаторий отмечает 130-летний юбилей.
История

санатория

началась

с

частной

кумысолечебницы, построенный в 1892 году предпринимателем Коньшиным
И.П. За свою, более чем вековую историю, здравница не раз строилась и
закрывалась, менялись люди и время, и только необычная красота этой
местности, называющейся Русской Швейцарией, осталась неизменной, и
сегодня привлекает больных всех регионов России.
Литература:
Санаторий «Глуховская» // 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
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за выпуск Д.Г. Фатхутдинова. - Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2006. - С.
349-352.
Климато - кумысолечебный санаторий «Глуховская»: буклет. – Белебей,
2007.
Любченко, М. «Глуховская» - это российский брэнд! / М. Любченко //
Белебеевские известия : общественно - политическая газета. – Белебей., – 2012.
– 26 июля.
Парк культуры и отдыха
1972
Предприятие

создано

по

приказу

Министерства культуры Башкирской АССР "Об
открытии государственного парка культуры и отдыха в г. Белебее"
Литература:
Кабирова, Ася. На нас смотрит история /Ася Кабирова // Белебеевские
известия : общественно - политическая газета. – Белебей., – 2020. – 23 июня.
Народный парк на пустыре // Белебеевские известия : общественно политическая газета. – Белебей., – 1999. – 3 июля.
Шибеева, С. Нам -35! / С. Шибеева // Белебеевские известия :
общественно - политическая газета. – Белебей., – 2007. – 27 марта.
Мичуринской ели - 115
В качестве природных памятников определены
Мичуринские ели, растущие во дворах домов № 39 и
№43 по улице Чапаева г. Белебея. Они посажены
известным ученым-селекционером И.В. Мичуриным в
1907 году, когда приезжал в город Белебей, чтобы
изучить опыт доктора Л.В. Софотерова по выращиванию
в местных условиях в открытом грунте ташкентского винограда.
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Зданию педагогического колледжа – 110
лет
Двухэтажное
училища

здание

(Белебеевское

бывшего

реального

педучилище,

ныне

гуманитарно-технический колледж) представляет
собой архитектурную и культурную ценность. Оно внесено в Единый
Государственный реестр объектов культурного наследия. Строилось с 1907
по 1912 годы по проекту окружного архитектора В.Н. Чаплица. Использовался
красный кирпич самого лучшего качества, кладку делали по старинным
технологиям с использованием яичного белка для раствора.
Литература:
Кабирова, Ася И академия, и госпиталь /Ася Кабирова // Белебеевские
известия : общественно - политическая газета. – Белебей., – 2020. – 24 марта.
Памятники истории и культуры// 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. 313-315.
Реальное училище // Белебеевские известия : общественно - политическая
газета. – Белебей., – 2019. – 20 мая.
Цветкова, Мария, Сокровищница богатств человеческого духа / Мария
Цветкова // Белебеевские известия : общественно - политическая газета. –
Белебей., – 2017. – 20 июня.
Зданию «Романовская школа» - 110 лет
Детскому
эколого-биологическому центру – 45
лет
Двухэтажное здание на улице К. Маркса
26, из красного кирпича, построено в 1912 году и называлась «Романовская
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школа». По одной из версий название школе присвоено в честь трехсотлетия
Романовской династии. По второй версии, согласно данным архива города
Белебея, начальная школа, построенная на земские деньги, была названа
«романовской» в честь ее первого директора Романова Ильи Романовича.
Литература:
Пак. Т. Дому природы – 30 лет / Т. Пак // Белебеевские известия :
общественно - политическая газета. – Белебей., – 2007. – 8 декабря.
Романовская школа // Белебеевские известия : общественно политическая газета. – Белебей., – 2021. – 3августа.
Халикова, Р. Дом природы / Р. Халикова // Белебеевские известия :
общественно - политическая газета. – Белебей., – 1997. – 4 ноября.
Зданию бывшей Земской управы – 110 лет
Двухэтажное кирпичное здание бывшей
Земской управы (в здании находится филиал
Самарского
технического

государственного
университета).

строительноПамятник

архитектуры модерна начала ХХ века, представляет собой архитектурную и
культурную ценность. Оно внесено в Единый Государственный реестр
объектов культурного наследия. Здание было возведено для нужд земской
управы в 1912 году.
Литература:
Памятники истории и культуры // 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.

полиграфкомбинат, 2006. - С. 313-315.
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-

Уфа:

Уфимский

Образовательные учреждения г. Белебея и района
85 лет Средней школе №2
им. Героя Советского Союза
М.Г. Сыртлановой.
1937 год. Распахнула двери новая средняя
школа, расположенная на улице Советской и
Красноармейской. В ее летописи отразились и радостные, и страшные вехи
российской истории. В 1938 по доносу арестовывают первого директора
школы Г.М. Рафикова. В тревожное военное время один за другим уходили на
фронт учителя и выпускники школы. Постепенно жизнь входит в мирное
русло. Рядом с педагогами-фронтовиками много молодых, талантливых
учителей. В 1961 году известное своими успехами учебное заведение
справляет новоселье – переезжает на улицу Чапаева и открывается второе
дыхание

школы.

Уверенной

поступью

начинает

свое

шествие

в

образовательном пространстве, гремя успехами в учебе и в спорте. В 1975 году
школе присвоено имя Героя Советского Союза М.Г. Сыртлановой. В 1981 году
открылся музей, посвященный боевому пути 46-го гвардейского женского
авиационного полка ночных бомбардировщиков, в котором служила
выпускница школы М.Г. Сыртланова.
Литература:
Ванюшина, Г. Семь десятилетий на высоте / Г. Ванюшина // Белебеевские
известия : общественно - политическая газета. – Белебей., – 2007. – 1 ноября.
Мурзина, Г. В школе – как в зеркале / Г. Мурзина // Белебеевские известия
: общественно - политическая газета. – Белебей., – 2017. – 31 октября.
Султанова, Р. Остались верными долгу /Р. Султанова // Белебеевские
известия : общественно - политическая газета. – Белебей., – 2017. – 11 августа.
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70 лет гимназии №1 (СОШ №3) – декабрь
В связи с началом разработки и эксплуатации
Шкаповского месторождения нефти возникла
необходимость в новой средней школе в
развивающейся новой части Белебея. В 1957
педколлектив и учащихся принимают типовое здание. В 1992 году у
образовательного учреждения появилось новое название – «Гимназия №1».
Коллектив школы №3 составил костяк учебного заведения нового типа
Литература:
Ванюшина, Г. Высота за высотой / Г. Ванюшина // Белебеевские известия
: общественно - политическая газета. – Белебей., – 2007. – 13 декабря.
Здесь поддерживают славные традиции // Абдразяков, Эльверт.
Белебеевский край. Моя малая родина : часть вторая. Белебей. 240-летию
ордена «Знак Почета» города Белебея посвящается /Эльверт Абдразяков. –
Приютово : «Эльбрус-принт». – С. 188-194.
Макушева, В. «Нести по жизни знания, достоинство и честь» / В.
Макушева // Белебеевские известия : общественно - политическая газета. –
Белебей., – 2012. – 6 декабря.
Победное дежавю // Белебеевские известия : общественно - политическая
газета. – Белебей., – 2019. – 6 декабря.
65 лет Средней школе №5 пос. Приютово
В связи с открытием и освоением Шкаповского
месторождения нефти в 1953-1954 годах число
жителей

Приютово

постоянно

увеличивалось,

необходимо было открыть школу в новой части
растущего поселка. 3 сентября 1957 года была открыта школа №5, сначала
только в барачном здании. Возглавил его первый директор Капитонов А.Ф. В
1958-1959 учебном году было сдано новое трехэтажное здание. Школа видела
многое на своем веку: смену директоров, перестройку, реформы педагогики и
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воспитания, пережила – оптимизацию. Обогащенная информационным и
техническим оборудованием она всегда готова к встрече с детьми.
Литература:
Костина, З. Приютовской средней школе 5 – 50 лет / З. Костина //
Белебеевские известия : общественно - политическая газета. – Белебей., – 2007.
– 20 октября.
Сенная, Л. Друзья, прекрасен наш союз! / Л. Сенная // Приютовский
нефтяник : еженедельная газета. – Белебей., 2012. – 19 октября
Ширгазин, Р. Пятой школе – 40 лет / Р. Ширгазин // Белебеевские известия
: общественно - политическая газета. – Белебей., – 1997. – 21 октября.
35 лет Средней школе № 17
Самое большое и красивое здание возникло на
пустыре. Строила школу известная в то время
бригада

каменщиков

Е.Е.

Пупкова.

Прославленный строитель дал первый звонок на
открытии школы. 1 сентября 1987 года пришли на учебу более трех тысяч
ребят разного возраста. Стройку курировал Владимир Сергеевич Соколов.
Впоследствии возглавил педагогический коллектив школы и вошел в историю
первым директором. Самые трудные первые несколько лет коллектив
достойно пережил, и школа дала о себе знать, завоевывая места в конкурсах,
соревнованиях – как ученики (первый золотой медалист Евбатыров Тимур
выпускник 1998 г.), так и учителя.
Литература:
Любченко, М. 30 пролетело: повзрослели друзья / М. Любченко //
Белебеевские известия : общественно - политическая газета. – Белебей., – 2018.
– 22 февраля.
Макушева, В. Всех милей и родней / В. Макушева // Белебеевские
известия : общественно - политическая газета. – Белебей., – 2012. – 4 октября.
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Самая большая школа города // Абдразяков, Эльверт. Белебеевский край.
Моя малая родина : часть вторая. Белебей. 240-летию ордена «Знак Почета»
города Белебея посвящается /Эльверт Абдразяков. – Приютово : «Эльбруспринт». – 364 с. – ил.
65 лет - Школе – интернат №2
В

1957

году

постановлением

Совета

Министров БАССР в Белебее открывется школаинтернат на 120 мест в поселке на 10-м километре.
Первыми воспитанниками стали дети из дальних
деревень, где не было школ, из многодетных семей, дети сироты из всех
городов Башкирии.
Школа начала работать под девизом «Интернат – школа будущего!».
Первым педагогам приходилось сеять «разумное, доброе, вечное» в тяжелых
условиях: барачные помещения без удобств, печное отопление. На территории
– непролазная грязь. В это время в городе возводились корпуса типового
интерната, куда со временем переехала школа.
Интернат стал краше, современней и продолжает жить, соблюдая
сложившиеся традиции, формируя новые, не выбиваясь из энергичного ритма
жизни, шагает в ногу со временем. Имя директора школы Р.К. Салиховой
внесена в IX выпуск Международной энциклопедии «Лучшие люди России»
Литература:
Любовь к обездоленным детям // Белебеевские известия : общественно политическая газета. – Белебей., – 2007. – 18 декабря.
Мурзина, Г. Как «школа будущего» стала школой настоящей / Г. Мурзина
// Белебеевские известия : общественно - политическая газета. – Белебей., –
2017. – 12 декабря.
Теплый дом // Белебеевские известия : общественно - политическая
газета. – Белебей., – 2008. – 26 августа.
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Детский сад №24 “Березка”
1967
Первый

в

городе

детский

комбинат,

объединивший ясли и дошкольные группы. В 1997
году ясли-сад №24 преобразован в национальный
детский сад и имеет богатейший опыт в воспитании детей в этом направлении.
“Березка” воспитала целую плеяду настоящих педагогов, став кузницей
кадров для других дошкольных учреждений.
Литература:
Ванюшина, Г. В 50 – жизнь тольконачинается! / Г. Ванюшина //
Белебеевские известия : общественно - политическая газета. – Белебей., – 2017.
– 1 сентября.
Гарифуллина, Н. Жизнь, посвященная работе / Г. Мурзина // Белебеевские
известия : общественно - политическая газета. – Белебей., – 2017. – 11 января.
Мурзина, Г. Независимая, энергичная, успешная / Г. Мурзина //
Белебеевские известия : общественно - политическая газета. – Белебей., – 2018.
– 23 ноября.
Профессиональный лицей № 89
1932
В стране масштабно шли индустриализация и
коллективизация:

распоряжением

Госкомзема

Башкирской АССР в Белебее в 1932 году создана
областная колхозная школа. В 1946 году учебное заведение получило статус
школы механизации сельского хозяйства. Дальнейший путь школы связан с
развитием аграрного сектора экономики. Ряд реорганизаций в течение
нескольких лет и учебное заведение в 2007 году получает статус
профессионального лицея № 89.
Литература:
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Ванюшина, Г. ПЛ – 89: был, есть и будет! / Г. Ванюшина // Белебеевские
известия : общественно - политическая газета. – Белебей., – 2013. – 25 мая.
Гарифуллина, З. Рабочий – профессия престижная / З. Гарифуллина //
Белебеевские известия : общественно - политическая газета. – Белебей., – 2011.
– 24 мая.
Никитин, Ю. Экскурс в историю / Ю. Никитин // Белебеевские известия :
общественно - политическая газета. – Белебей., – 2007. – 25 октября.
Белебеевская школа киномехаников
1947
Основана в 1947 году. Занимала три здания
торгового ряда купца Кожевникова. В 70-е годы 20
столетия

стала

именоваться

профессиональным

училищем № 33, затем в середине 80-х годов
реорганизовалась в ПТУ № 57. В 1987 году учебный корпус и лаборатория
переехали на улицу Красная, 105В 1996 году в результате реорганизации
учебные группы и педагогический состав объединили с коллективом ПТУ №
46.
Литература:
Лапина, А. Профессия ушла. Романтика осталась / А. Лапина //
Белебеевские известия : общественно - политическая газета. – Белебей., – 2021.
– 18 марта.
Холод, П. Дорогая память о прошлом /П. Холод // Белебеевские известия
: общественно - политическая газета. – Белебей., – 2011. – 18 июня.
Профессиональный лицей №40
1972
С началом освоения Шкаповского месторождения нефти
появилась острая потребность в рабочих строительных
профессиях. В 1972 году было завершено строительство
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комплекса строительного училища на 680 мест – училище №61. Директором
был назначен Чирков Л.И. Это был период бурного развития Белебея: шло
интенсивное строительство промышленных предприятий и социальнокультурных учреждений, жилья.
В 1994 году училище переименовано в профессиональный лицей №40,
затем в индустриальный колледж.
После ряда структурных изменений и присоединений с 2015 года
специалистов строительных профессий готовит Белебеевский гуманитарнотехнический колледж.
Литература:
Сороковой рубеж «Сорокового» // Белебеевские известия : общественно политическая газета. – Белебей., – 2012. – 12 июля.
35 лет – в ногу со временем // Белебеевские известия : общественно политическая газета. – Белебей., – 2007. – 28 апреля.
У лицея №40 – знаменательная дата // Белебеевские известия :
общественно - политическая газета. – Белебей., – 2007. – 28 апреля.

Профессиональное училище № 46
1977
История профессионального училища №
46 начинается с приказа Государственного
комитета Совета Министров РСФСР по профессионально-техническому
образованию № 98 от 21 апреля 1977 года и тесно связана с заводом
"Автонормаль", которому училище обязано своим рождением, становлением
и развитием.
Директором строящегося ГПТУ № 72 был назначен Амир Галеевич
Емалетдинов, который при поддержке базового предприятия и личном
участии бывшего директора завода «Автонормаль» М. Г. Амирова за короткий
срок сумел создать сплоченный коллектив и необходимые условия для
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обучения

заводским

профессиям.

В

середине

80-х годов

училище

переименовано в ПУ № 46. После ряда структурных изменений и
присоединений с 2013 года заводским профессиям готовит Белебеевский
гуманитарно-технический колледж.
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92.5
К 78
Краеведческий календарь. Юбилейные и памятные даты
Белебеевского района на 2022 год / составитель Р.М. Салимова. –
Белебей, 2021. – 56 с.
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