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Календарь знаменательных и памятных дат
г. Белорецка и Белорецкого района на 2018 год

Белорецк 2017

Методико-библиографический отдел ИК «Наш город» Центральной городской библиотеки города Белорецка, Белорецкого района Республики
Башкортостан предлагает Вашему вниманию «Календарь знаменательных и
памятных дат г. Белорецка и Белорецкого района на 2018 год», который
включает сведения об основных событиях исторической, политической, экономической, научной, культурной жизни города и района, юбилеях выдающихся деятелей науки, культуры, образования, чья жизнь и деятельность связаны с нашим краем. Упоминаемые источники и материалы имеются в фондах нашей библиотеки.

275 ЛЕТ

1743

30 июня на правом берегу реки Яик основана крепость Магнитная. В
1752 году заводчик И.Б. Твердышев и его зять И. С. Мясников, пользуясь
тем, что гора Магнитная не записана в чью-либо собственность, закрепили её
за собой. В 1759 году началась добыча руды для Белорецкого завода. Позже,
в 1929 году XX в. станица стала городом Магнитогорском.

265 лет

1753

Графом Петром Ивановичем Шуваловым и Козьмой Матвеевым были
основаны Авзяно-Петровские заводы.
260 лет

1758

В с. Верхний Авзян была построена Казанско-Богородская церковь.
Имеется 3 престола – главный – Казанской иконы Божией Матери и боковые
– во имя святого Николая Чудотворца и святого Димитрия Солунского. Колокольня достигала высоты 40 метров. Проектировал храм заводской архитектор Николай Захаров. Построен он в стиле классицизма, постройке храма
принимали участие итальянские мастера.
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Верхний Авзяно-Петровский и Нижний Авзяно-Петровский заводы,
построенные в совладении с Петром Ивановичем Шуваловым, за долги перешли в собственность коллежского асессора, крупного откупщика Козьмы
Матвеева, который 1760 г. продал заводы Е.Н. Демидову.
255 лет

1763

Катайцы продали за 247 руб. вотчинные земли по хребту Увалей, и горе Зияндык, между реками Инзер и Белая секунд-майорше А. И. Дурасовой.
250 лет

1768

Родился Пашков Иван Александрович, подполковник, сын Д. И.
Пашковой, владелец Белорецкого и Тирлянского заводов, Инзерской дачи в
1807-1827 гг.
245 лет

1773

Через леса и горы была пробита дорога Белорецк-Тирлян.
17 сентября началось восстание яицких казаков, переросшее в полномасштабную войну казаков, крестьян и народов Урала и Поволжья с правительством императрицы Екатерины II - Крестьянская война (1773—1775)
под предводительством Емельяна Пугачёва (Пугачёвщина, Пугачёвский
бунт, Пугачёвское восстание).
Из-за Пугачевского восстания работа Белорецкого завода была остановлена на три года.
235 лет

1783

Белорецкие заводы перешли по наследству во владение Дарьи Ивановны Пашковой.

230 лет

1788

Одним из владельцев Авзяно-Петровских заводов, в с. ВерхнийАвзян
была построена Введенская церковь (Церковь Введения во храм Пресвя3

той Богородицы) и перенесена в с. Нижний Авзян в 4-й четв. XIX в. Крестообразный в плане односветный храм с боковыми портиками. В храме было
три престола: помимо главного - Введенского, были ещё престолы в честь
Вознесения Господня (правый) и Архангела Михаила. Была закрыта в 1930-х
гг., использовалась как сельский клуб. Это самая старая постройка на территории Белорецкого района. В 2012 г. возвращена верующим. Храм охраняется и восстанавливается оренбургским казачьим войском.
220 лет

1798

В апреле 1798 г. в результате введения в Башкирии кантонной системы
управления, Белорецкий район вошел в состав Тамьян-Катайского кантона.
Родилась Пашкова Александра Ивановна (1798-1871), дочь И.А.
Пашкова, фрейлина, в 1828-1851 гг. совладелица Белорецких заводов.

215 лет

1803

Дарья Ивановна Пашкова начала строительство Тирлянского завода.

205 лет
В ноябре произошло

1813
т. н. Верхнеуральское «сидение», стихийная

форма протеста рабочих Белорецкого завода причиной, которой послужили
задержки заработной платы.
185 лет

1833

Башкирами рода инзер - катайцев, родового подразделения Туганаш
основана деревня Зуяково, тогда по указу оренбургского генералгубернатора было запрещено жить в хуторах. До этого деревня находилась в
3-х верстах от устья р. Зуяк, сегодня место старой, основной деревни так и
называется-Искаул «старая деревня».
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180 лет

1838

владелецем Авзяно-Петровских заводов стал Губин Павел Михайлович.
160 лет

1858

Родился Валавин Михаил Ефимович, купец, белоречанин в пятом
поколении. Участник революции. Заведовал первой библиотекой в Белорецке.
Губин Павел Михайлович, владелец Авзяно-Петровских заводов
(две домны, тринадцать кричных молотов, почти тридцать тысяч десятин
земли, три рудника и около трех тысяч «душ мужского пола»), продал их
опекуну, гвардии штабс-капитану Тимашеву Николаю Егоровичу, который в
свою очередь, в 1859 г., продал их владельцу чугуноплавильных и железоделательных заводов, судовладельцу, золотопромышленнику Дмитрию Егоровичу Бенардаки.

155 лет

1863

Родился Сергей Павлович фон Дервиз (1863-1943), действительный
статский советник, камергер, - основатель Инзеровского (1892) и Лапыштинского (1898) чугуноплавильных заводов. В 1898 г. заводы перешли во владение Инзерского акционерного общества.
4 ноября родился Громогласов Михаил Дмитриевич, священнослужитель. По его инициативе в 1885 г. в Нижнем селении в крестьянской избе
открылась первая мужская церковная школа, позже церковно-приходская.
140 лет

1878

В конце семидесятых годов XIX века на заводы Урала приехало много
шведов. На Тирлянский завод они прибыли 2 июня 1878 года, где их «по
русскому обычаю ждала горячая баня».
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по ул. Барская (ныне Советская), 11, был построен дом станового пристава И.П. Мезенцева, который был в Белорецке последним начальником полиции.

135 лет

1883

Родился Чурко Михаил Фомич, учитель рисования. Первый краевед
Белоречья. Организатор краеведческого кружка. Автор книги «Исторический
очерк Тамьян-Катайского кантона БАССР» (1927).
в Белорецке была построена Свято-Троицкая церковь.
130 лет

1888

в с. Кага построили проволочную фабрику.
Было построено здание Волостного правления (ул. Точисского, 14).
Памятник архитектуры, одно из старейших зданий города. Это был административный центр посёлка, где сосредоточивалась вся Белорецкая волость.
Строилось с 1888 г. на открытом месте, с великолепным видом на – Базарную
площадь. Территория управы (наряду с Базарной площадью) освещалась керосиновыми фонарями. До сер. XX века на крыше здания располагалась шестиугольная башня с колоколом. По звону колокола собирали население для
публичного оглашения важной информации, или подавали сигнал пожарной
команде, которая располагалась тут же до 1923 г. Вдоль фасада, на крыше,
большая вывеска гласила: «Белорецкое волостное правление». В период революции здесь размещался штаб Партизанского отряда. В 1918 -19 гг., в здании разместилась впервые созданная милиция. В нижнем этаже дома были
обустроены камеры для заключённых, именуемые «каталажка». Позже, до
сер. 1950-х гг. в здании располагался Городской Совет. В настоящее время
здесь размещается Управление здравоохранения.
Под руководством управляющего А. Э. Гассельблата начал строится
Зигазинский завод. В 1895 г. введен в работу. В 1918 г. – национализирован.
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За антигосударственную деятельность был арестован и выслан из города революционер Павел Варфоломеевич Точисский.
В связи с началом разработки Туканского месторождения железной руды основан поселок Тукан.
4 февраля родился Каширин Николай Дмитриевич, активный участник Первой мировой войны, герой Гражданской войны на Урале, советский
военный деятель. В июле 1918 года, вёл бои против белоказаков А.И. Дутова.
Именем братьев Кашириных названа улица в Заматинском районе Белорецка.
17 марта родился Пирожников Алексей Виккулович, первый белорецкий милиционер. С 1921 г. – нарком внутренних дел республики. Был репрессирован в 1937 г. в Челябинске.
7 декабря родился Кучкин Андрей Павлович, советский историк, политический деятель, доктор исторических наук, профессор. В 1907-1916 годах занимался активной подпольной революционной деятельностью в городах Белорецк, Уфа, Вятка. Несколько раз попадал в тюрьму, был отправлен в
ссылку.
125 лет

1893

Родился Визгалов Николай Григорьевич, военный и хозяйственный
деятель. Участник Гражданской войны.
Родился Ишмухаметов Киньябай Хайретдинович, нарком здравоохранения БАССР. Участник Гражданской войны.
120 лет

1898

В целях разработки месторождений железной руды в принадлежавшей
С.П. фон Дервизу Инзеровской даче (общая площадь 170 тыс. дес.) в Верхнеуральском уезде Оренбургской губернии, а также для развития находящихся
там Инзеровского и Лапыштинского чугуноплавильных заводов образовано
Инзерское горнозаводское акционерное общество. Устав утвержден 24 декабря 1898 г.
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Был построен Лемезинский чугуноплавильный завод, в народе его
называли «Французский» т. к. Построен на французский капитал.
22 октября родился Красильников Александр Фёдорович, инженерметаллург, в 1950-1957 гг. - начальник технического отдела Белорецкого завода № 706. Лауреат Государственной премии СССР (1952).
28 сентября в Кагинском заводе была освящена Свято-Никольская
церковь, построенная «…чаянием местных прихожан и сего же года с благословения

пpеосвященнейшего

епископа

Владимиpа».

Церковь

была

трехштатной: главный престол - в честь святителя Николая; правый - в честь
святых апостолов Петра и Павла; левый - в честь святого апостола Иоанна
Богослова. Престолы были освящены соответственно 8 и 9 декабря 1913 г.
Была пущена 2-я домна (меньшая) Зигазинского завода.
19 декабря родился Андриянов Николай Федорович, инженерметаллург. Узник фашистских концлагерей.
115 лет

1903

Родился Мезенцев Иван Александрович, участник Гражданской и
Великой Отечественной войн. Почетный гражданин города Белорецка. Организатор в Комсомола Белорецке в 1919 г.
При Белорецком заводе стал действовать Кружок семейных вечеров,
где наряду с культурно-просветительской работой велась политическая пропаганда.
110 лет

1908

На Белорецком металлургическом заводе введен в эксплуатацию сутуночный стан трио «650». На стане прокатывали сортовое железо, заготовку
и сутунку для переката на лист. В 1984 году стан как морально и физически
устаревший был выведен из эксплуатации.
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По заказу владельца Белорецких заводов Торгового дома «Вогау и Ко»
начались изыскательные работы на 110-м км от Катав-Ивановска (ст. Вязовая) до п. Тирлян.
28 марта родился Дмитриев Алексей Иосифович, инженерметаллург, краевед. Автор очерков о родной природе и истории города Белорецка.
5 июня родился Туленков Константин Иванович, инженерметаллург. участник Великой Отечественной войны. Лауреат Государственной премии (1952).
15 декабря родился Мубаряков Арслан Котлоахметович, башкирский актер, режиссер, драматург. Заслуженный артист БАССР, РСФСР,
народный артист РСФСР и СССР.
105 лет

1913

В Белорецке впервые прозвучал заводской гудок. Некогда он служил в
качестве часов для металлургов, созывая их на работу. Сегодня - это самая
практичная достопримечательность города, без которой, сложно представить
Белорецк. Этот звук ежедневно слышит каждый белоречанин. Мощный заводской гудок (каждый из которых продолжается около 40 секунд) делит
время суток ровно на три части - на три рабочие смены. Они начинаются в 7
утра, в 3 часа дня и в 11 вечера. Подавать гудок - обязанность хоть и почетная, но дополнительная к основной. Выполняют её посменно три человека машинисты котельной БМК. Звук заводского гудка неспроста похож на паровозный. Именно появление первого паровоза в Белорецке и вдохновило
рабочих на идею создания общего будильника. За свою историю гудок замолкал лишь однажды, когда 2002 г. было решено закрыть прокатный цех.
Гудок, в свою очередь, посчитали напрасной тратой пара.
22 июня родился Осетров Петр Петрович, инженер-металлург. С
1965-1974 гг. – директор БМК. Лауреат Государственной премии СССР
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(1952). С его участием освоен выпуск 67 видов продукции: металлокорда,
высокопрочной проволоки и прядей, микропроволоки.
15 сентября родился Зубай Тухватович Утягулов, стрелок 130-го
гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й
гвардейской армии Юго-Западного фронта, гвардии красноармеец, Герой Советского Союза. Награждён орденом Ленина. В Белорецке на Аллее Героев
установлен бюст.
100 лет

1918

Был национализирован Белорецкий металлургический завод.
Родился Чуриков Сергей Федотович, забойщик Туканского рудника,
отличавшийся необычайной физической силой.
1 января родился Сиражетдинов Гильмей Акмуллинович, участник
Великой Отечественной войны. Почетный ветеран г. Белорецка и Белорецкого района (2006), автор книг «Копье Даутова», «Кушьел - га», Лауреат литературной премии им. Я. Хамматова (2004).
12 января родился Полуэктов Степан Михайлович, понтонёр 9-го
отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона, Герой Советского Союза. Награждён орденом Ленина, медалями. На родине, в с. Тирлян
установлена мемориальная доска, его именем названа улица. Бюст Героя
установлен на Аллее Героев в г. Белорецке.
16 января было принято решение о создании милиции. Первым
начальником был Пирожников А. В.
В феврале, в город прибыл большевик Фёдор Константинович Алексеев.
24 марта родился Знот Артур Янович, живописец, график, педагог.
Участник Великой Отечественной войны.
25 марта – начало Верхнеуральского восстания, когда жители г.
Верхнеуральска протестовали против режима атамана Оренбургского казачества, генерал-лейтенанта Александра Ильича Дутова.
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1 апреля Федор Константинович Алексеев был избран председателем Белорецкого Совета рабочих.
9 мая родился Родионов Юрий Степанович, советский партийный
деятель. Участник Великой Отечественной войны. Почетный гражданин г.
Белорецка.
21

мая

родился

Соколов

Николай

Васильевич,

инженер-

электрохимик. Кандидат технических наук (1958), профессор. Лауреат Государственной премии СССР (1952). Автор 30 изобретений.
Летом 1918 года был национализирован Зигазинский завод, но ещё не
работал, так как техники и инженеры уехали. На заводе, в основном, остались старые рабочие, которым уезжать было некуда. Они и не позволили растащить или сломать оборудование. В период национализации была создана
инициативная группа по охране завода в составе Г.Е. Гнедкова, Н.С. Головачёва, И.В. Рыбакова, выполнявшие эти обязанности с августа 1918 по август
1920 года.
24 июня был сформирован сводный уральский отряд, первоначально
именовался - «Каширинские дивизии», затем именовался «Партизанским
отрядом».
28 июня было национализировано имущество Инзерского горнозаводского акционерного общества.
28 июня было национализировано имущество акционерного общества
Комаровских железорудных месторождений и ЮжноУральских горных
заводов, образованое в 1900 г. для эксплуатации Авзяно-Петровского и Лемезинского чугуноплавильных заводов на Южном Урале. Учредителями являлись К.Д. Бенардаки, В.Н. Герард и Ф.Р. Ломбардо.
В июле произошло антибольшевистское выступление части населения
Белорецкого завода под руководством эсеров – т.н. Мятеж эсеров.
9 июля во время контрреволюционного мятежа эсерами и белоказачьими офицерами, по другим сведениям, бойцами команды штаба отряда И.Д.
Каширина при попытке ареста, был убит Павел Варфоломеевич Точис11

ский, деятель социал-демократического движения, большевик. Труп завернули в рогожу, вывезли из поселка, облили дегтем и сожгли.
10-15 июля был сформирован Белорецкий социалистический стрелковый полк.
12 июля под Белорецком отряды И.Д. Каширина отбили крупное
наступление белых от д. Казаккулово, но вынуждены были оставить с. Тирлян.
14 июля к Белорецку подошёл Южный отряд Н.Д. Каширина, а 16
июля Все отряды переформировали в Сводный уральский отряд под командой Н. Д. Каширина.
16 июля в Белорецк подошли отряды В.К. Блюхера, было принято решение об объединении всех красных партизан в сводный Уральский отряд
под командованием Николая Каширина и движении через Верхнеуральск и
Миасс на Екатеринбург для соединения с Красной Армией.
16

июля

родился

Дроздов

Николай

Иванович,

инженер-

машиностроитель. С 1974 г. – директор БМК.
17 июля произошел бой под Белорецком объединенного Верхнеуральско-Троицкого отряда И. Д. Каширина с белогвардейскими войсками, наступавшими из г. Верхнеуральска двумя колоннами.
30 июля сводный отряд вернулся в Белорецк, где на совете командиров
по рекомендации Н.Д. Каширина главкомом избрали В.К. Блюхера.
В начале августа в Белорецке образовалась Уральская партизанская
армия.
2 августа родился Плотников Дмитрий Павлович, полковник.
Участник Великой Отечественной войны. Герой России (1996).
5 августа начался исторический, незабываемый поход Уральских краснопартизанских отрядов. Партизанская армия Блюхера вышла из Белорецка
на Серменево - Азналкино. Попытки идти прямо к Уфе через Лапыштинский
и Инзерский заводы были отбиты белыми у д. Кагарманово. При начале движения к Авзяну группировка белых у Кагарманово по рудовозной дороге на
12

Узян пыталась преградить путь «армии» Блюхера, но была опрокинута и бежала.
95 лет

1923

В 1922-1923 гг. на Белорецком заводе была построена первая патентировочная печь.
начала выходить многотиражная газета Белорецкого металлургического завода «Гудок». Предшественник газеты «Белорецкий рабочий».
Родился Кузьмич Евгений Федорович, советский партийный деятель.
Участник Великой Отечественной войны. Почетный гражданин города Белорецка. В 1974-78 гг. - директор педагогического училища.
В феврале на базе «Общества потребителей» образован «Центральный
рабочий кооператив», в систему которого вошли НПП Тирлян, Тукан, Инзер,
Зигаза и т.д.
25 февраля родился Губин Евгений Иванович, выпускник Белорецкого аэроклуба, лётчик, Герой Советского Союза, орден Ленина, три ордена
Красного Знамени, два ордена Отечественной войны I степени, два ордена
Красной Звезды, медали. В Белорецке, на Аллее Героев, установлен бюст
Е.И. Губину. Его именем названа улица в микрорайоне Мраткино.
15 мая родился Мурзагалин Шакир Галеевич, юрист, участник Великой Отечественной войны.
1 июня родился Аверьянов Иван Андреевич, инженер, участник Великой Отечественной войны, генерал-полковник.
12 июля родился Хисматуллин Зульфар Фазылович, писатель, переводчик. Участник Великой Отечественной войны. Заслуженный работник
культуры БАССР (1973).
25 июля родился Галкин Иван Петрович, ветеран производства БМК.
Участник Великой Отечественной войны.
23 августа родился Чумиков Николай Васильевич, подполковник
милиции. Заслуженный работник культуры БАССР (1988). Почетный ветеран
13

г. Белорецка (2004). Основатель и зав. музеем милиции г. Белорецк (1973).
Участвовал в сборе материалов по теме «Гайдар в Белорецке», инициатор создания музея и памятника писателю в СОШ №20.
7 ноября из Белорецка в Инзер по узкоколейной железной дороге пришел первый поезд.
3 декабря в город приезжал «всесоюзный староста» Михаил Иванович
Калинин, в память об этом событии на плотине БМК в 1972 году был установлен памятник.
90 лет

1928

создана государственная организация Белорецкий отдел по ремонту и
строительству дорог. Первый руководитель Э. Хмелевский.
установлен обелиск борцам за Советскую власть в годы Гражданской войны по ул. Кольцевая. На лицевой стороне прямоугольной тумбы на
металлическом листе белой краской сделана надпись «Вечная слава павшим
борцам революции». С правой стороны - «Маминов Павел Лаврентьевич
1887-1918», с левой - «Вавилов Максим Семенович 1888-1918», с тыльной «11 июля 1918».
в честь 10-летия с начала освобождения Белорецка от белогвардейских
войск на месте братской могилы по ул. Кольцевая установлен обелиск, увенчанный красной звездой с надписью «Здесь похоронены 24 красногвардейца,
погибшие в 1918 г. Вечная слава героям борьбы за дело рабочего класса».
Т.н. Памятник 24 павшим борцам за Советскую власть в годы Гражданской войны.
в честь 10-летия с начала освобождения Белорецка от белогвардейских
войск на месте братской могилы по ул. Серебренникова установлен обелиск,
увенчанный Красной звездой с надписью: «Здесь похоронены погибшие в
1918 г. за дело рабочего класса 12 красногвардейцев за Советскую власть в
годы Гражданской войны». т. н. Памятник 12 павшим борцам.
14

в честь 10-летия с начала освобождения Белорецка от белогвардейских
войск на месте братской могилы 40 красноармейцев, поставлен Обелиск, изготовленный каменщиками мартеновского цеха. В ореоле лаврового венка на
фоне приспущенных знамен надпись: «Сорока павшим в 1918 г. за дело революции - героям-красногвардейцам».
Оборудование Авзяно-Петровских заводов было окончательно демонтировано и вывезено на Белорецкий завод.
На Белорецком сталепроволочно-канатном заводе введен в строй цех
покрытий № 2
14 мая родился Борозинец Ленфрид Георгиевич, историк, краевед.
Канд. исторических наук. Автор книг о Белорецке.
14 июля родилась Коноплёва Римма Федоровна, педагог-географ,
краевед. Заслуженный учитель РФ. Ветеран труда.
3 сентября вышел в свет первый номер общественно-политической газеты города Белорецка и Белорецкого района «Белорецкий рабочий», основанной как печатный орган рабочих и служащих Белорецкого металлургического завода.
6 октября родился Мамыкин Михаил Иванович, инженер - металлург, автор ряда изобретений. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971).
85 лет

1933

Учёным-геологом К. А. Львовым выделена т. к. Авзянская свита –
местное стратиграфическое подразделение среднего рифея, завершающая
среднерифейскую юрматинскую серию Башкирского мегантиклинория на
Южном Урале. Является одним из наиболее интересных подразделений типового разреза рифея.
Основан Белорецкий металлургический техникум. Ныне ГОУ СПО
Металлургический колледж.
15

на заводе впервые в СССР начинаются эксперименты с выпуском
опытных партий пружинной проволоки для Горьковского автозавода. До этого аналогичная проволока выпускалась только в США.
закончено строительство дополнительных помещений ДК металлургов. Появились комнаты для кружковых занятий, библиотека с читальным
залом. Театральная часть была завершена ещё 7 ноября 1931 года. В годы
войны во дворце располагался станкостроительный завод г. Клин Калининской обл.
Состоялся первый выпуск учителей начальных классов в Белорецком
педучилище (ныне ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж). Дипломы
получили 16 человек, 11 из них потом поступили в педагогические вузы.
В марте, в период ликвидации последствий пожара на Белорецком сталепроволочно-канатном заводе, вышла в свет газета «Восстановим завод».
Всего выпущено 49 номеров.
2 июля был закрыт Никольский храм в с. Кага. Колокола сбросили,
колокольню и купола разрушили. Кирпич взяли на хозяйственные нужды.
Вот что сообщала тогда газета «Белорецкий рабочий» : «…был произведен
взрыв 3-тонного колокола бывшей кагинской церкви». 1 июля 2000 года Никольский храм был официально передан верующим.
26 июля родился Силантьев Лев Алексеевич, инженер-металлург,
техник-исследователь. Автор восьми изобретений.
В ноябре Белорецкий хлебокомбинат выдал первую продукцию.
20 ноября родился Возжаев Геннадий Александрович (1933-1973),
живописец, художник театра, педагог.
22 декабря родилась Мамыкина Азолия Александровна, химиканалитик. Лауреат премии Совета министров СССР (1980).
80 лет

1938
Построено здание Городской поликлиники (ул. Ленина, 65)
16

5 февраля состоялся первый выпуск (20 медсестер) в Белорецкой
школе медсестер (сейчас Медицинский колледж). Среди них Е. Дмитриева
(Ларионова), Л. Киселева, В. Гридневская, Е. Егупова.
15 апреля родился Паль Роберт Васильевич, писатель, поэт, член
Союза писателей РБ, Заслуженный работник культуры РБ, лауреат литературной премии им. С. Злобина. Выпускник белорецкого педагогического
училища, свою литературную биографию начал еще студентом, когда принес
в редакцию газеты «Белорецкий рабочий» свои первые стихи. В 1949 г. был в
рядах первых участников городского литературного объединения «Плавка».
Молодой поэт, работал с В. Мироновым, Ю. Гусевым, В. Лязиным и др. Печататься начал в 50–х гг. в. белорецких газетах «Белорецкий рабочий»,
«Урал».
1 октября родился Мулюков Харис Якупович, ученый-физик. Автор
150 научных трудов.
7 ноября родился Терских Станислав Алексеевич, инженерметаллург. Кандидат технических наук (1972). Автор 42 изобретений.
21 декабря родился Красавин Борис Николаевич, инженерметаллург.
в связи со строительством автодороги Уфа-Инзер-Белорецк организовано ДСУ № 7.
75 лет

1943

Закончено строительство канатного цеха № 17, установлено канатное
оборудование, эвакуированное с Харцызского и Одесского заводов.
Город посетил украинский поэт Павло Тычина, и посвятил труду металлургов, вдохновенные строки в стихотворении «Гроза»:
…В башкирских я стоял горах. Урал
Смотрел в глаза мне, глыбистый и тяжкий...
В тебе источник силы молодецкой,
А люди у тебя - добро и свет.
17

И музыки нигде подобной нет,
Как этот гул заводов Белорецка...
16 августа родился Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович, государственный деятель, почётный работник топливно-энергетического комплекса
РФ, Заслуженный энергетик РБ

70 лет

1948

1 января родился Мулдашев Эрнст Рифгатович, офтальмологхирург. Доктор медицинских наук (1995), писатель, путешественник.
15 марта родился Отставнов Николай Иванович, художник, писатель, поэт.
20 марта родился Шарипов Сабир Нагимович, писатель. Заслуженный работник культуры РБ (1998)
17 сентября родился Егоров Александр Васильевич, журналист, писатель, историк-краевед.
18 сентября родился Харрасов Мухамет Хадисович, ученый-физик.
Заслуженный деятель науки РБ (1998). Доктор физико-математических наук.
28 октября родился Матвеев Геннадий Сергеевич, живописец, график
27 ноября родился Покочалов Виктор Владимирович, инженеррентгенофизик. Автор 29 научных работ.
65 лет

1953

улица Большая; с 1917 г. - ул. Баррикадная; позже – ул. Сталина, стала
носить современное название - улица К. Маркса
6 января родился Платонов Валерий Игнатьевич, дирижер. Выпускник Белорецкой музыкальной школы (1968; класс баяна В.П. Рукавишникова), заслуженный деятель искусств России, народный артист РБ, лауреат
Национальной театральной премии «Золотая Маска».
18

29 января родился Исмагилов Раис Абдрахманович, режиссердокументалист, член Союза кинематографистов России, Заслуженный работник культуры РФ, Заслуженный деятель искусств РБ, Почётный кинематографист России, член Академии кинематографических искусств «Ника».
18 марта родился Сенченко Евгений Гаврилович, Засл. тренер России по лёгкой атлетике. Среди воспитанников Г.Е. Богомолова, А.А. Самохвалова, Л.Б. Шобухова, а также девять мастеров спорта России.
30 марта родился Швец Леонид Петрович, журналист, краевед.
24 мая впервые прошла легкоатлетическая эстафета на приз газеты
«Белорецкий рабочий». С 1963 г. легкоатлетическая эстафета состоит из 20
беговых этапов.
4 ноября родился Ильдар Галимнурович Бикбулатов, живописец,
Заслуженный художник РБ, Член Союза художников CCCР.
19 ноября родился Валеев Ангарей Ахметгареевич, поэт из п. Инзер
30 ноября родился Грызлин Валерий Николаевич, музыкантисполнитель, лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов.
60 лет

1958

При ГорОНО была основана ДЮСШ № 1 с секциями: лыжные гонки,
лыжное двоеборье, горнолыжный спорт.
в Белорецке был введен в эксплуатацию молокозавод.
Произошло объединение в один комбинат металлургического, сталепроволочно-канатного, Тирлянского заводов, Туканского рудника и узкоколейной железной дороги, таким образом, было образовано предприятие с
полным металлургическим циклом, конечной продукцией которого являются
высококачественные метизные изделия.
Было принято решение о строительстве в составе БМК цеха № 11 легированной проволоки.
Открыто гинекологическое отделение Городской больницы на 40 коек
19

в газете «Белорецкий рабочий» были опубликованы первые главы романа Р. А. Алфёрова «Шумят водопады», который вышел в свет в Башкирском книжном издательстве в 1983 году под названием «Юность Шагита».
3 января родилась Авзалова Зиля Мингажеевна, писатель, поэт,
журналист.
7 января родилась Созина Елена Константиновна (урождённая
Феклина), российский литературовед, доктор филологических наук, профессор Уральского госуниверситета им. А. М. Горького (Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина).
26 января родилась Кутлумухаметова – Габбасова Фархана Мухтаровна, директор муниципального учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств» с. Инзер Белорецкого р-на РБ.
1 мая родился Аккучуков Урал Сабирьянович, подполковник милиции.
7 июля родился Чикунов Алексей Вячеславович, генерал-майор.
Награждён орденом «За военные заслуги» (2001).
5 августа родился Федчун Петр Васильевич, поэт, музыкант, авторисполнитель.
55 лет

1963

В Городском Дворце культуры был организован танцевальный коллектив «Дружба». Основатель и художественный руководитель Ю.В. Рыбаков. На базе коллектива создан танцевальный коллектив «Забава» (1995 г.).
23 января родился Донской Вячеслав Алексеевич (Коробейников),
поэт, писатель, член городских литературных объединений «Плавка» и «Четверг».
4 ноября родился Константинов Евгений Анатольевич, спортсмен тяжелоатлет. Мастер спорта международного класса (1992).

20

50 лет

1968

в селе Абзаково начала работу средняя школа.
Установлен обелиск в память об учителях и учениках школы № 15,
погибших в годы Великой Отечественной войны. Автор – учитель П.В. Тихонов.
20 февраля родился Падин Андрей Викторович, спортсмен - биатлонист. Заслуженный тренер РФ, Мастер спорта международного класса по биатлону, Заслуженный тренер России, действующий тренер мужской сборной
России по функциональной подготовке.
9 сентября родился Скрипкин Артур Геннадьевич, спортсментяжелоатлет. Участник Чемпионатов мира 1993-95 гг.
20 сентября родилась Калмацкая Елена Вячеславовна, живописец,
график, художник театра, мастер декоративно-прикладного искусства, педагог.
45 лет

1973

в связи со строительством автодороги Уфа-Инзер-Белорецк, организовано Дорожно – Строительное Управление № 7.
Образован спортивно-оздоровительный лагерь для спортсменов «Чайка».
27 мая родилась Латохина (Носова) Евгения, белорецкая поэтесса.
18 июня родилась Тихонова Любовь Александровна, поэтесса, живёт
в с. Узян Белорецкого района, работает в библиотеке.
15 сентября родился Денис Валерьевич Визгалов, российский географ, экономист, урбанист, специалист в области маркетинга и брендинга
территорий.
10 ноября в городе был открыт Музей милиции (ул. 5 июля, 18). Собранные в музее архивные материалы и созданные экспозиции, свидетельствуют о богатой истории городской милиции. В кон. 90 – гг., по инициативе
директора музея Н.В. Чумикова на здании были установлены памятные ме21

мориальные доски организатору местной милиции А.В. Пирожникову и ветерану Великой Отечественной войны, участнику Парада Победы П.П. Зеркину.
40 лет

1978

2 января открылась городская станция юных техников. Станция занимала 3-х комнатную квартиру в жилом доме по ул. Пушкина, 32. Директором СЮТ назначили Горбатову Надежду Ивановну. Первыми руководителями кружков были: Панфилов В.В.- авиамодельный, судомодельный, Давыдов
В.А. - «Умелые руки», Горбатова Н.И. - фототехнический, Белобров В.В.,
Перминов В.А. - радиотехнический, Смирнова Г.Н.- киномеханический.
Кружковцы принимали активное участие в республиканских слетах Юных
рационализаторов и конструкторов, соревнованиях и выставках. В 1991 году
СЮТ переехала в здание по ул.5 июля, 1 и была переименована в Дом технического творчества. Детская техническая станция открылась в нач. 1935 г.
Она располагалась по адресу: ул. Ленина, 89 в четырехкомнатном деревянном доме. В кружках охотно занимались и дети, и взрослые, открывать филиалы в школах. В сентябре 1941 г. Детская техническая станция перестала существовать как самостоятельная, и технические кружки работали на базе
Дома пионеров вплоть до 1978 г.
1 сентября открылась для учащихся средняя школа №14. Позже,
школе было присвоено имя летчиков-белоречан. В декабре 1979 года открыт
Памятник летчикам - белоречанам, павшим в годы Великой Отечественной
войны. На гранитном постаменте установлен настоящий чехословацкий самолет.
35 лет

1983

На базе Районного Дома культуры, с. Инзер создан Народный фольклорный ансамбль «Еҙгелер». Руководитель: Салимьянова Ямиля Абдулганеевна.
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19 января родился Калугин Евгений Викторович, режиссёр и сценарист, начальник видеоинформационной службы ГДК
27 июля родился Тепляков Алексей Сергеевич, художник, педагог.
30 лет

1988

на БМК появился первый персональный компьютер.
Было создано предприятие «Бюро ритуальных услуг».
28 апреля родился Николаев Егор Владимирович, российский легкоатлет, специализирующийся в беге на средние дистанции. Участник летних
Олимпийских игр (2012), 9-кратный чемпион России, Мастер спорта России
международного класса, воспитанник тренеров Т. и Е. Сенченко.
7 августа родилась Родина (Хомякова) Анна Владимировна, выпускница Литературного института им. М. Горького, поэтесса.
27 октября родился Баймухаметов Айгиз Гиззатович, журналист,
писатель. Лауреат Государственной республиканской молодёжной премии
им. Ш. Бабича (1988)
25 лет

1993

22 июня родился Феоктистов Егор Николаевич, российский волейболист, доигровщик уфимского клуба «Урала» и сборной России, чемпион
Европы (2017), мастер спорта международного класса.
20 лет

1998

В с. Серменево был открыт мемориальный музей Загира Исмагилова.
силами кружковцев и руководителей городской станции юных натуралистов на базе учебно-опытного участка был заложен дендропарк.
при Театре-студии «Дефицит» был создан подготовительный коллектив, ныне известный как театральная студия «Надежда Д». Руководитель:
Жерякова Юлия Геннадьевна.
на стадионе «Металлург» был открыт плавательный бассейн.
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15 лет

2003

Летом в Белорецке снимались эпизоды художественного фильма Б.
Юсупова «Пупок» по повести М. Карима «Долгое, долгое детство».
БМК входит в состав группы ОАО «Мечел» (Москва).
при Городском дворце культуры создана детская студия эстрадного
танца «Веснушки». Руководитель: Точилкина М. А
при Районном доме культуры, с. Инзер был создан Народный фольклорный ансамбль «Дубравушка». Руководитель: Фенапетова Зинаида
Юрьевна.
10 лет

2008

в с. Тирлян побывала делегация из Швеции, в составе которой были
потомки мастеровых работавших в Тирляне в XIX веке. Встречали гостей потомки шведских мастеровых оставшихся жить в Тирляне.
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Книжные юбилеи
90 лет

1928

Были опубликованы рассказы Борисоглебского Михаила Васильевича
(Михаил Одинокий) «Катька - бумажный ранет» и роман «Кальва»
85 лет

1933

В уфимском издательстве вышли сборник стихов М. Тажи (Мухитдин
Язарович Тажитдинов) «Наша страна» и пьеса «У реки Ай».
70 лет

1948

В Челябинске вышел в свет сборник очерков «Урал - земля золотая»,
составитель А. М. Климов.
55 лет

1963

В Москве была издана книга Лисовского Н. «П. В. Точисский – один из
организаторов первых марксистских кружков в России».
В Свердловском книжном издательстве увидела свет повесть Юрия
Ивановича Мячина «Колдун уходит на пенсию».
60 лет

1958

В Башкирском книжном издательстве в свет вышли книги:
Григория Белорецкого (Ларионова) «Избранное»;
Первая повесть Василия Михайловича Перчаткина «Журналисты».
50 лет

1968

В Уфе вышла третья книга очерков о Героях Советского Союза «Славные
сыны Башкирии, в которую вошли материалы Вячеслава Ильича Куликова о
героях-белоречанах А. В. Пашкевиче, Ш. Я. Ямалетдинове.
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45 лет

1973

В московском издательстве «Советский писатель» вышел роман Яныбая
Хамматова «Акман-токман», в переводе на русский язык Е. Мальцева.
35 лет

1983

В Башкирском книжном издательстве вышли в свет книги:
Повесть о революционере Ш. Худайбердине Романа Андреевича Алфёрова «Юность Шагита», первые главы романа были опубликованы в газете
«Белорецкий рабочий» под названием «Шумят водопады» еще в 1958 году;
Книга краеведа Юрия Узикова «Это с нами навсегда: литературная
карта Башкирии», о видных деятелях культуры, замечательных писателях и
поэтах, чья жизнь и деятельность в той или иной степени связаны с Башкирией, в том числе с Белоречьем;
Сборник повестей Николая Худовеков «Ночь с открытыми глазами»;
Первая книга романа-дилогии Яныбая Хамматов «Северные амуры» (Төнъяҡ
амурҙары);
Трагедия Тайфура Сагитова «Батырша».
25 лет

1993

В Белорецком Доме печати вышли в свет:
литературно-краеведческий сборник «Хумай – птица счастья»;
книга литературно – краеведческих материалов Романа Андреевича
Алфёрова «Литературное Белоречье»;
в республиканском издательстве увидела свет книга рассказов Шайхулова Нурислама Фаткуллисламовича «И затоскуешь по соловью».
20 лет

1998

В республиканском книжном издательстве «КИТАП» вышли в свет книги:
Сборник повестей, рассказов, новелл, миниатюр Шарипова Сабира
Нагимовича «Белый шатер»;
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книга стихов Маниры Аухатовны Фарахутдиновой «Сквозь время».
Белорецким Домом печати выпущены книги:
сборник стихов Нины Николаевны Зиминой «На семи ветрах»;
повесть Сиражетдинов Гильминур Акмуллович «Копье Даутова».

15 лет

2003

В Белорецке вышли в свет книги:
посвящённый 75-летию газеты «Белорецкий рабочий» историколитературный альманах «Улицы сиреневого города»;
книга очерков – воспоминаний Гнусина Юрия Павловича «И все они с
нашей улицы»;
сборник рассказов Нины Николаевны Зиминой «Этюд в бирюзовом
свете»;
А также, авторские книги белорецких писателей:
сборник стихотворений Вячеслава Алексеевича Донскова «Под созвездием Водолея»;
сборник стихов и рассказов Евгения Николаевича Сухова «И лёд, и
пламень».
10 лет

2008

В издательстве Екатеринбурга вышла книга рассказов художника, педагога
Шайхулова Рамазан Нурисламович «Неоконченный этюд».
В Белорецком Доме печати:
Сборник стихотворений Нины Николаевны Зиминой «От любви до
разлуки»;
сборник коротких стихов Евгения Николаевича Сухова «Сколыши».
5 лет

2013
В республиканском издательстве «КИТАП» вышла в свет дебютная по-

весть Айгиза Баймухаметова «Не оставляй, мама!».
27

В Магнитогорском Доме печати вышли:
первый сборник стихов Дмитрия Юрьевича Дмитриева «В поисках
неба»;
книга воспоминаний историка, краеведа Александра Васильевича Егорова «Теплые острова».
В Белорецке опубликован первый сборник стихотворений Светланы
Георгиевны Яковлевой «Стихов удивительный свет».
В Центральной городской библиотеке вышел литературно - библиографический указатель «В живых сердцах оставить след …».
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