МБУК «ЦБС» муниципального района Белорецкий район РБ

Календарь знаменательных и памятных дат
г. Белорецка и Белорецкого района на 2019 год

Белорецк 2018

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 2019 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.
265 лет

1754

- графом П. И. Шуваловым и Ю. Матвеевым, в связи с началом строительства
Авзяно-Петровского чугуноплавильного завода, русскими переселенцами,
было, основано село Верхний Авзян. До 17 декабря 2004 года имело статус рабочего поселка.
260 лет

1759

- башкиры-катайцы отдали в аренду земли по реке Инзер. Позже т.н. Инзерская
дача.
- в с. Верхний Авзян состоялся первый сплав каравана с железом.
6 мая было дано разрешение на строительство завода на р. Тирлян.
255 лет

1764

- 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

1769

- как поселение при основанном Евдокимом Никитичем Демидовым Кагинском
заводе, появилось село Кага.
- со времени начала разработки руд горы Магнитной владельцами Белорецких
заводов.
- башкирами Катайской волости было основано село Азикеево.

245 лет

1774

- из переселённых крестьян д. Скородумовой Троицкого стана Унженского
воеводства была основана д. Ломовка, ныне село.
В январе - В Белорецкий завод пришло войско беглого казака Емельяна
Пугачева, дерзнувшего принять имя Петра III. Белорецкий заводской посёлок
сдался под напором, после двух месяцев осады. Недолго пробыл Пугачев
на Белорецком заводе.
9 мая отряд Пугачёва ушел к крепости Магнитной. Выполняя волю «Петра III»
Белорецкий, а так же Авзяно - Петровские, Кагинский, Кухтурский заводы
сжигают.
В Июне

деревня Арская была дотла сожжена башкирским повстанческим

отрядом.
235 лет

1784

- После смерти Твердышева и Мясникова в 1784 году Белорецкий завод
перешел к дочери Мясникова - Дарье Ивановне Пашковой. С тех пор завод стал
называться Пашковским. Сюда для работы на заводе были привезены
крепостные

крестьяне

из

трёх

губерний:

Пензенской,

Рязанской

и

Нижегородской. Наши предки были родом из самых разных уголков матушки
России, из

Симбирского, Ставропольского, Саранского, Арзамасского,

Алатырского уездов.
- Степан Евдокимович Демидов, унаследовавший Кагинский и Узянский
заводы в 1783 году, продал свою часть брату Ивану Евдокимовичу.
230 лет

1789

По приказу Дарьи Пашковой из различных вотчин, принадлежавших ей в Нижегородском и Симбирском уездах, в Белорецкое имение переселено 576 душ
мужского пола.

215 лет

1804

- была построена Михайло-Архангельская церковь в Тирлянском заводе.
Обновлена в 1910 году. Закрыта в 1929 году. Впоследствии здание Церкви было
разрушено. В 1994 году администрацией города Белорецка передано здание,
которое было реконструировано под молебный дом в честь Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», в котором с 1994 по 2008 года проводились богослужения.
185 лет

1834

- со времени основания деревни Кагарманово, башкирами д. Юнаево Тамьянской вол. Верхнеуральского уезда (ныне д. Юлдашево Абзелиловского р-на) на
собств. землях. Названа по имени первопоселенца Кагармана Юнаева. Фиксировалась также как Кухтур, Куткурово.
- со времени первого упоминания дер. Арышпарово Белорецкого района. Основана башкирами д. Субхангулово Катайской вол. Верхнеуральского уезда на
собств. землях, известно с 1834.
- по приказу военного министра графа А. И. Чернышёва было сформировано
башкиро-мещерякское войско.
180 лет

1839

- в связи с переносом границ Российского государства с Урала на Тобол, крепость Магнитная потеряла своё стратегическое значение, военный гарнизон
упразднён, а крепость приобрела статус казачьей станицы.
170 лет

1849

20 мая родился Вогау Максимилиан Гуго, председатель Правления АО Белорецких заводов Пашковых. Т. е. владелец с 1879-1916 гг., кавалер орденов Святого Станислава II и III степеней, Святой Анны III степени (1849-1923). Создал
Белорецкую проволочно-гвоздильную фабрику при железоделательном заводе.
Сын основателя Торгового Дома «Вогау и К», последний руководитель фирмы.

175 лет

1854

- Авзяно- Петровские заводы, в связи с бедственным положением попали под
опеку. Опекуном был назначен Н. Е. Тимашев.
160 лет

1859

- Авзяно-Петровские заводы купил Дмитрий Егорович Бенардаки.
- Был основан торговый дом «Вогау и К». Учредителем торгового дома «Вогау
и Ко» был житель Германии Максимилиан фон Вогау.
- по историческим данным образовалось село Инзер. В конце 18 века на месте
старой части поселка Инзер существовала башкирская деревня Хасаново. По
переписи 1795 года в деревне было 30 дворов.

155 лет

1864

24 января родился Рудольф Вильгельм Германн (Рудольф Васильевич), внук
Ф.М. Вогау, член правления АО Белорецкие железоделательных заводов (до
1916 г.)
150 лет

1869

19 августа родился Марк Гуго Маврикиевич, российский предприниматель и
меценат, сын М. Марка, член правления АО Белорецких железоделательных заводов до 1916 г. Был женат на Э. Вогау.
145 лет

1874

- со времени основания Акционерного общества Белорецких заводов, в состав
которого входили Кагинский и Узянский заводы.
- Белорецкие заводы Пашковых были объединены в Белорецких заводов общество. В сер. 19 в. им принадлежало ок. 350 тыс. десятин земли и 7 горных заводов в Оренбургской губернии.
15 февраля императором Александром II был утверждён Устав Акционерного
Общества Белорецких железнодорожных заводов Пашковых (1874). Главой
Торгового дома стал Филипп Макс. Вогау «Вогау и Ко».
- управляющим Тирлянского доменного завода в Оренбургской губернии стал
Аксель Эмильевич Гассельблат. По поручению торгового дома «Вогау и Ко»

был командирован в Швецию для изучения кричного производства. Внедрил на
Тирлянском заводе шведские горны, позднее получившие применение на многих заводах Южного Урала.
140 лет

1879

- на Старо-базарной площади Белорецкого посёлка построен храм Святителя
Николая Чудотворца, о чём есть точные сведения в Государственном архиве
Оренбургской области. Самым первым настоятелем храма сразу после его постройки являлся священник Михаил Иванович Мустаев, сорока лет. В «клировой ведомости» за 1880 год значатся данные о его семействе
- родился Евфорицкий Вячеслав Георгиевич последнего настоятеля Белорецкой
Свято-Троицкой церкви Белорецка, разрушенной в 1929 году.
19(31) января родился Белорецкий (Ларионов) Григорий Прокофьевич,
врач, русский писатель-демократ, краевед, первый фольклорист Белоречья. Собирал и изучал устное народное творчество заводских рабочих.
19 марта (1 апреля по новому стилю) родился Виталий Алексеевич Гассельблат, горный инженер, советский металлург, проектировщик крупнейших
заводов Урала. Сын А. Э. Гассельблата управителя Тирлянского доменного завода. Стоял у истоков советской отечественной тяжелой промышленности. По
его проекту и инициативе строился ряд крупных предприятий отечественной
индустрии СССР: Магнитогорский металлургический комбинат, Уральский завод тяжелого машиностроения, Уральский вагоностроительный завод, Нижнетагильский металлургический завод, Красноуральский металлургический завод
и Уфалейский никелевый завод.
135 лет

1884

- в связи со строительством доменной и гвоздарно-волочильной фабрики, вновь
заработал Кагинский завод.
130 лет

1889

- по инициативе М. Д. Громогласова в посёлке была открыта Первая мужская
церковно-приходская школа. Ныне – школа №1 имени А.С. Пушкина.

- родился Бычков Павел Яковлевич, участник революционного движения и
Гражданской войны, организатор пр-ва, сов. деятель.
20 января родился Волков Иван Иванович, участник Гражданской войны,
кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Почётный гражданин г.
Белорецка.
9 апреля родился Аристарх Васильевич Зуев, генерал-майор. Участник Белого движения Урала и Сибири. Участник Первой мировой войны, был ранен. В
1917 году — командир сотни 2-го запасного полка Оренбургского казачьего
войска. Командуя 2-м Кундравинским полком добровольцев, атаковал Белорецкий завод.
15 мая родился Сызранкин Федор Николаевич, участник трёх революций,
Гражданской войны, профсоюзный деятель, лауреат Государственной премии
СССР, Почётный гражданин г. Белорецка.
125 лет

1894

- вступили в строй мартеновские мечи на Белорецком заводе, доменные печи на
Тирлянском и Инзерском заводах.
- Родился Ишмухаметов Кинзябай Хайретдинович , кавалер ордена Красного
Знамени, командир эскадрона Башкавбригады Муртазина (1919-1921), начальник милиции, председатель исполкома Тамьян-Катайского кантона (1922-1924),
нарком здравоохранения БАССР (1937-1937). Член БашЦИК
- Родился Вайсов Шахгали Саитович, член ВКП(б), директор типографии
«Октябрьский Натиск».
- Родился Гулин Фёдор Дмитриевич, участник гражданской войны в составе
Южно-Уральской партизанской армии под командованием В.К. Блюхера. Зав.
отделом Тамьян-Катайского кантисполкома, зам. управляющего рабочекрестьянской инспекцией, зав. отделом канткома партии. 1941-60 - директор
Белорецкого металлообрабатывающего з-да (ныне ЗАО УК БЗТРП).
15 апреля родился Даутов
ный деятель. Участник

Первой мировой

(1927 - 1928), земледелия
затор и

Шагиахмет
(1928 - 1930)

Мухаметдинович. Государственвойны. Нарком

соцобеспечения

БАССР. 1918 – 1919 гг. органи-

командир Серменевской дружины. В августе 1937 был арестован, в

ноябре расстрелян.

Реабилитирован в 1956 г. Его именем названа одна из

улиц с. Серменево.
120 лет

1899

- на Белорецком заводе была закрыта одна из трёх доменных печей.
- возникло Инзерское акционерное общество, куда вошли Лемезинский и Инзерский заводы.
- Родилась Валавина Вера Константиновна, педагог, кавалер орденов Ленина,
Трудового Красного Знамени, почётный гражданин

г. Белорецка.

Родился Кудимов Павел Васильевич участник Великой Отечественной Войны, Герой Советского Союза (1943).
16 сентября родился Чанышев Садык Мидхатович. В 1926-1928 гг. – заместитель управляющего Белорецким горнозаводским трестом. В 1930-1932 гг. –
начальник ОКСа Белорецкого металлургического завода. В 1932-1935 гг. – директор сталепроволочного завода. В 1935 г. выезжал в командировку в США и
Германию для ознакомления с производством катанки, стальной проволоки,
канатов, метизного оборудования. Внедрил в производство часть технических и
организационных новшеств, позволивших повысить качество многих видов
продукции и общий уровень технологии. Под его руководством изготовлена
первая партия термически обработанной в масле пружинной проволоки для
авиаканатов, начат промышленный выпуск ремизной и гребнечесальной проволоки, введен в строй цех по производству тончайшей проволоки. А в 1938 году,
обвинив в предательстве, его арестовали. В 1954 г. реабилитирован.
115 лет

1904

- Родился Мазин Борис Самойлович инженер-металлург. В 1945—1966 гг. —
главный инженер, заместитель директора по металлургии — главный металлург БМК. Провел реконструкцию мартеновского цеха, что позволило поднять
производство в мартеновском цехе с 25 до 40 тысяч тонн в год.
- Июнь родился Серебренников Александр Григорьевич, участник Великой
Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

9 (22) января родился Гайдар (Голиков) Аркадий Петрович. Русский советский писатель, журналист, один из основоположников советской детской литературы. Участник Гражданской войны на Урале. В 1921 г. в г. Белорецке Гайдар находился со своим отрядом Особого назначения, который участвовал в
борьбе с дезертирами и бандитами, скрывавшимися в окрестных горах. Гайдар,
командир отряда ЧОН по борьбе с бандитизмом, посетил Белорецк в сент. 1921
г. Рейд его отряда проходил по деревням Серменево, Узян, Кага, Верхний
Авзян. Белорецкий период жизни Гайдара описан в книге А. Гольдина «Невыдуманная жизнь». В СОШ № 20 г. Белорецка носит имя А. П. Гайдара, там же
установлен памятник писателю.
24 сентября был утверждён образец расчётной книжки, которая выдавалась
каждому работнику Белорецкого завода в нач. XX в. Состояла из 130 страниц.
Действовала до 20-х гг.
10 ноября родился Нодельман Александр Акимович, инженер-металлург.
С 1921 г. работал на заводе «Красный гвоздильщик» (г. Ленинград). В 1926–
1953 гг. – на Белорецком сталепроволочно-канатном заводе, с 1939 г. – директор. Под его руководством освоены новые производства, внедрены новые технологические процессы. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета», медалями.
110 лет

1909

12 (25) августа родился Ю́рий Эрнестович Кольцов (настоящая фамилия —
Розенштраух) — советский актёр. Заслуженный артист РСФСР (1958), Народный артист РСФСР (1963).
22 октября родился Задорнов Николай Павлович, русский, советский писатель-прозаик. Член СП СССР. Работал актером в театрах Сибири и Урала. Однако в молодости его привлекла журналистика. К этому времени относится
начало его деятельности в газетах г. Белорецка, г. Уфы. Он писал о золотых
приисках, нефтепромыслах, горнорабочих. Летом 1937 г. привёз в Московское
издательство «Советский писатель» повесть «Могусюмка и Гурьяныч».

105 лет

1914

- фирма Вогау стала одной из самых крупных российских групп, которые вели
работу в разных промышленных отраслях.
- в Белорецке построена проволочно - гвоздильная фабрика. В 1931 году она
была преобразована в проволочный завод.
- Весной началось движение поездов Белорецкой узкоколейной дороги от Тирляна до Белорецка.
- Родился Загитов Гафият Гатиятович, участник Великой Отечественной
войны, первый директор Белорецкого историко-краеведческого музея
15 марта родился Ямалетдинов Шагий Ямалетдинович. Участник Великой
Отечественной войны и сов.- япон. войны, Герой Сов. Союза (1946).
3 декабря родился Николай Кузьмич Лисовский, советский учёный-историк,
доктор исторических наук, профессор; Заслуженный деятель науки РСФСР.
Автор более 70 научных работ на эти темы, а также десять монографий, посвященных истории рабочего и революционного движения в России.
100 лет

1919

- С марта 1919 по август 1930 гг. Белорецкий район входил в состав Тамъян Катайского кантона.
- закончилось строительство заводской электростанции. Белорецкий металлургический завод электрифицируется.
- Согласно документу, хранящегося в архиве ОАО «Башинформсвязь», была
создана Белорецкая почтово-телеграфная контора четвёртого класса, с подчинением Свердловскому областному управлению связи. Первый начальник Ю.
А. Мясников. Ныне Белорецкий филиал ОАО «Башинформсвязь».
- был образован Белорецкий военный комиссариат. Располагался в доме купца Копьёва на Тирлянском тракте.
- в доме главного белорецкого лесничего Л. Д. Бальдвина-Рамульта (ул. Лесная,
ныне ул. Красных партизан, 7),открыли приют для детей сирот. Потом, с 19611964 гг. там находилась детская музыкальная школа. Позже в нём размещалась
редакция газеты «Вперёд», потом – отдел профтехучёбы БМК.

- К началу октября Белорецкая парторганизация стала самой многочисленной
парторганизацией во всем юго-восточном Башкортостане
- со времени открытия в д. Серменево Белорецкого района детской трудовой
коммуны для детей-сирот, потерявших родителей в годы Гражданской войны,
позже – детский дом имени А. Мубарякова.
20 марта - согласно решению ВЦИК волости горнозаводской зоны Верхнеуральского уезда, отошли в создаваемую Башкирскую Автономию.
26 марта родилась Портнова Валентина Александровна, инструктор Белорецкого аэроклуба. Ветеран авиации.
28 марта родился Перчаткин Василий Михайлович, журналист, писатель,
член Союза журналистов РФ и РБ, член Союза писателей РФ и РБ, заслуженный работник печати РФ и РБ.
5 июля в результате военной операции Московского полка 24-й Самарской железной дивизии Белорецк был освобождён от белогвардейцев. Для посёлка закончилась Гражданская война. Началось восстановление завода.
8 июля этими же военными частями был освобождён посёлок Тирлянский.
13 сентября родился Трифонов Вениамин Михайлович, лейтенант, старший
летчик 6-го бомбардировочного авиационного полка. Герой, повторивший подвиг экипажа капитана Гастелло.
22 сентября родился Бараз Рувим Борисович, инженер-металлург. Лауреат
премии Совета Министров СССР, награжден орденом «Знак Почета», медалями. В 1941–1966 гг. трудился на БМК в разных руководящих должностях. Под
его руководством широко осваивались оригинальные технологические процессы, внедрялись в производство новые марки пружинных и канатных сталей,
специальные сплавы с особыми свойствами. Имеет ряд авторских свидетельств
на изобретения.
24 ноября родился Герасимов Михаил Андреевич, участник Великой Отечественной войны, педагог, краевед, основатель музея боевой славы СОШ №15.
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- в городе начал действовать противотуберкулёзный диспансер на 15 коек.
Организатор Л. В. Фунштейн. В 1932 году коечная мощность диспансера была
увеличена до 75 коек. В годы Великой Отечественной войны здание диспансера
занимает артиллерийское училище.
- в Белорецке был организован пионерский отряд. Первым вожатым стал Л.
Тихомиров.
Родился Куликов Всеволод Ильич. Преподаватель СОШ № 17 г. Белорецка,
основатель школьного музея, участник Великой Отечественной войны, историк-любитель, краевед. Первым опубликовал в местной прессе материалы о Белорецком полке и Д. П. Плотникове. Написал цикл очерков о белоречанах - Героях Советского Союза для газеты «Белорецкий рабочий», многие из них вошли в многотомный сборник «Славные сыны Башкирии», вышедший в 60–70-х
гг. в Башкирском книжном издательстве. Сотрудничал с газетами «Белорецкий
рабочий», «Металлург», «Урал».
- были открыты почтово-телеграфные сберкассы Белорецкая, Тирлянская и
Авзяно-Петровская, что считается началом деятельности коммерческого Сбербанка.
21 апреля родилась Аксёнова Ирина Михайловна, педагог, Заслуженный
учитель РСФСР.
7 июня родился

Галимшин Габбас Батыршинович, капитан 3-го ранга,

участник ВОВ. Первый управляющий треста Белорецкгаз.
13 июля родился Красильников Лев Александрович, инженер-металлург.
Кандидат технических наук, доцент. Награжден орденом «Знак Почета», медалями. Специалист по производству высокопрочной проволоки. Многие его работы выполнены на уровне изобретений и внедрены на сталепроволочных заводах России и стран СНГ. Автор более 100 печатных работ. Автор учебника
«Волочильщик проволоки».
15 июля родилась Тимербаева Загита Абдрахмановна, заслуженный животновод БАССР, почётный гражданин Белорецкого района, кавалер ордена Ленина.

25 июля родился Сулейманов Фатих Каюмович, волочильщик Белорецкого
сталепроволочного производства (1942-1979), Герой Социалистического Труда,
Кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени. Почётный гражданин
города Белорецка.
17 октября родился Тяжельников Сергей Александрович, партийный, хозяйственный и общественный деятель. Участник Великой Отечественной войны. 14 лет возглавлял городской Совет ветеранов, был членом Совета ветеранов
РБ. С октября 2000 года являлся председателем комитета ветеранов войны и военной службы и членом комитета ветеранов войны и военной службы РБ.
20 сентября родился Лахмостов Иван Иванович, участник Великой Отечественной войны, рабкор, краевед.
28 ноября родился Штайгер Готлиб Христианович, строитель, работник треста «Белорецкметаллургстрой» в 1974-1991 гг., кавалер орденов Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов, лауреат премии Совета Министров СССР
в области капитального строительства. Почётный гражданин города Белорецка.
- в декабре вышел в свет первый номер газеты «Тирлянский рабочий» - многотиражка Тирлянского листопрокатного производства. Гл. ред. И. Волков.
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- начато строительство здания Городской поликлиники (ул. Ленина, 65).
- В с. Абзаково был организован колхоз «Майташ».
- начато строительство городской бани №1.
- в Белорецке возникла промысловая кооперация. Созданы артели «Обувник»,
«Искра», «Кондитер», «Производственник».
- администрацией и профсоюзным комитетом БМЗ было принято решение о
строительстве Дворца культуры металлургов.
- образовано с. Капкалка - коммунальное спецпоселение для раскулаченных
семей. Жители рубили лес. Н. Шагибеков написал о Капкалке книгу «Прими их
души, Господи».
- на территории Тамьян-Катайского кантона в связи с организацией подсобного
хозяйства Белорецкого металлургического завода, как посёлок было основано
село Бугана́к. Ныне село относится к Азикеевскому сельсовету.

- в с. Тирлянском была закрыта Михайло-Архангельская церковь. Впоследствии здание Церкви было разрушено.
6 января родился Миронов Вадим Николаевич. Журналист, поэт, член СП
СССР. Окончил Белорецкий металлургический техникум, позже учился в литературном институте им. М. Горького. Печататься начал в местных газетах «Металлург», «Белорецкий рабочий», «Урал». Стоял у истоков городского литературного объединения «Плавка».
26 Февраля родился Аверин Константин Семёнович, живописец, график, педагог.
16 Февраля родился Шайхулов Нурислам Фаткуллисламович, педагог, писатель, член Союза писателей. Выпускник Белорецкого педучилища. Именем
писателя и педагога названа улица в с. Зигаза, на доме установлена мемориальная доска.
16 февраля родился Ильясов Явдат Хасанович, художник, журналист, писатель. Окончил педагогическое училище в городе Белорецке. Писал стихи, прозу
на татарском, башкирском, узбекском и русском языках. Занимался переводами. Общий тираж его книг превышает 23 млн. экземпляров.
2 марта Белорецкий горсовет принял решение закрыть Никольскую церковь.
8 марта решение Горсовета было выполнено. На месте разрушенного храма
стоит Дом технического творчества. Кирпич от разрушенной церкви в свое
время был использован при строительстве Фабрики-кухни (ныне на этом месте находится ТЦ «Сезам») и первого 48-квартирного жилого дома, кирпич
также выдавался частым лицам.
10 марта родился Сурин Вениамин Константинович, Депутат Верховного
Совета БАССР, делегат XXIII съезда КПСС, Почетный гражданин Белорецка.
1964 – 1988 был первым секретарем Белорецкого горкома КПСС. С именем В.
К. Сурина связано становление современного Белорецка, его промышленное и
культурное развитие. Дважды избирался депутатом Верховного Совета БАССР
и делегатом XXIII съезда КПСС. Являлся членом Башкирского обкома КПСС.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, орденом «Знак Почета», медалями. Автор книги «Славные
традиции», о г. Белорецке и его людях. На доме, где он жил, установлена мемо-

риальная доска. Имя Сурина В. К. носит также средняя школа № 3 г. Белорецка.
10 марта 2007 г. у здания этой школы был открыт обелиск.
10 июня родился Голомазов Виктор Андреевич, инженер-металлург. Кандидат технических наук. Заслуженный изобретатель РСФСР. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени. В 1948-1982 гг. - на Белорецком сталепроволочно-канатном заводе: помощник мастера цеха металлопокрытий, технолог, заместитель начальника цеха легированной проволоки, заместитель начальника цеха металлокорда, начальник ЦЗЛ, главного инженера, заместитель директора.
Автор 35 научных трудов. Имеет 20 авторских свидетельств на изобретения.
16 сентября родился Никитин Иван Андреевич. Нейрохирург, д. м. н. Заслуженный врач РФ.
19 ноября родился Колчанов Михаил Васильевич, советский хозяйственный
деятель, с 1973-1990 гг. директор Инзерского леспромхоза. Заслуженный работник лесной промышленности БАССР, кавалер орденов Трудового Красного
Знамени, «Знак Почёта».
13 декабря родился Телятников Иван Александрович, ветеринарный врач.
Заслуженный деятель науки БАССР. Автор более 30 научных трудов и 8 изобретений.
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- В Белорецке был создан аэроклуба. Клуб появился по инициативе председателя районного комитета ОСОАВИАХИМ К. А. Акимова и при содействии рабочего доменного цеха Н. Ф. Шекунова. Изначально в аэроклубе был лишь
один самолет У-2.
- состоялся первый выпуск учащихся Белорецкого металлургического техникума (ныне колледж).
- было образовано В.-Авзянское приисковое управление треста «Башзолото»,
которое действовало до 1949 г.
- в качестве участка по заготовке сосново-фанерного сырья для нужд самолётостроения, начал свою деятельность Авзянский леспомхоз (директор Москвичёв).

1 января родился Тимарцев Виктор Семёнович, члена СХ СССР. Живописец, график. Работал главным художником БМК.
13 июня родился Рольщиков Леонид Дмитриевич, инженер-металлург.
Награждён медалями. С 1953 г. – на БМК: волочильщик, мастер, начальник волочильного отделения, инженер цеха легированной проволоки, в 1963–2000 гг.
– инженер, руководитель группы, начальник лаборатории, заместитель начальника, начальник ЦЗЛ. Имеет 26 авторских свидетельств на изобретения. Автор
15 печатных работ, 20 рационализаторских предложений.
- многотиражка Тирлянского листопрокатного производства «Тирлянский рабочий» была переименована и стала называться «Прокатчик».
18 октября родился Шуняев Николай Исаевич, хозяйственный деятель, Заслуженный работник лесной промышленности Башкирской АССР». Краевед,
знаток истории лесного дела в Белоречье. В 1975—2000 гг. директор Белорецкого леспромхоза ОАО Лесопромышленной холдинговой компании «Башлеспром». Автор книги «Этапы большого пути. Воспоминания».
19 декабря родился Касимов Салават Фитратович, историк, доктор исторических наук.
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- между Белорецком и Запрудовка стал курсировать пассажирский поезд.
- возле Дворца культуры, построили т. н. 72 квартирный дом (ул.5 июля, 2), яркий пример стиля «конструктивизм». Назван так по количеству квартир, При
этом обособился нынешний переулок Пуховский. Теперь он протянулся до самого парка.
- был сформирован 298-й Белорецкий стрелковый полк 186-й стрелковой
дивизии.
- были открыты неполные средние школы в деревнях Серменево, Азнагулово,
Ермотаево Белорецкого района.
- была основана строительная контора №8, ныне Белорецкметаллургсторой.
2

декабря

в

г.

Белорецке

организована

межрайонная

санитарно-

эпидемиологическая станция, со штатом служащих в 11 человек. Размещалась она в здании городской поликлиники. Первым начальником санэпидстан-

ции был Карл Артурович Михельсон. Период становления службы проходил
непросто, затянувшись на многие годы. Неоценимый вклад в её развитие внесла
Славнова Н. А., на протяжении длительного периода она возглавляла СЭС г.
Белорецка.
29 октября родилась Гайдаренко Алиса Терентьевна. Хормейстер. Педагог,
руководитель народного академического хора ГДК, вокального квартета «Элегия»
4 июля родился Худовеков Николай Валентинович, писатель, поэт, журналист, член СХ РФ. Участник городского литературного объединения «Плавка».
Романтик по натуре, он оставил нам в наследство несколько приключенческих
и фантастических повестей, стихи и рассказы. Печатался в коллективных сборниках, городских, республиканских, российских периодических изданиях.
9 августа родилась Андреева Зоя Михайловна, поэтесса, участник литературного объединения «Плавка». Первые ее публикации в газете «Белорецкий рабочий» в 1958-59 гг. представлял известный поэт В. Миронов. По основной специальности инженер–металлург. За книгу «Жизнь – подружка моя» 2018 году
ей присуждена литературная премия «Радуга над Агиделью».
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1 января родился Асылгужин Гайсар Бахтигареевич, бригадир волочильного
цеха Белорецкого металлургического комбината. Полный кавалер ордена Трудовой Славы. Трудиться начал в 1963 г. волочильщиком на БМК, где с 1971 г.
стал работать бригадиром волочильного цеха. В период 11‑й пятилетки ср. выработка его бригады составила 157%, было выдано сверх плана 1100 т продукции.
1 апреля родился Серегин Леонид Алексеевич, начальник строительного
управления в г. Белорецке (1977-1994), глава администрации г. Белорецка в
(1994-2000), директор по капитальному строительству и ремонту ОАО «БМК»
(2000-2004), лауреат премии Совета Министров СССР.

10 мая Белорецкому металлургическому заводу было присвоено звание «Лучший метизный завод Советского Союза» и первое место по итогам Всесоюзного соревнования.
30 декабря родился Тулебаев Мухамет Усманович, кураист, заслуженный
учитель РСФСР, заслуженный работник культуры БАССР, лауреат конкурсов
имени Ю. Исянбаева, И. Дильмухаметова, Всесоюзных, Всероссийских конкурсов.
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- По инициативе Р. А. Алферова, который в то время был главным редактором
газеты «Белорецкий рабочий», было создано городское литературное объединение «ПЛАВКА». Среди первых членов объединения известными стали Вадим Миронов, Явдат Ильясов, Роберт Паль и др.
- по улице Большой (тогда им. Сталина, ныне ул. Карла Маркса) пустили первый автобусный маршрут.
- со времени основания Белорецкой автотранспортной колонны Стерлитамакской транспортной конторы «Башавтотранс» - ныне Белорецкий филиал Учалинского АТП ОАО «Башавтотранс».
- улица Большая (тогда им. Сталина, ныне ул. К. Маркса), от угла ул. Уральской
(ныне ул. Пушкина), начала застраиваться каменными домами.
- В селе Зигаза была открыта библиотека.
- в июле открылась детская больница.
- в октябре открылась школа в с. Сосновка Белорецкого района.
4 марта родилась Алибаева Ляля Амирьяновна, главный врач Инзерской
участковой больницы с 2002 г., заслуженный врач РБ, почётный донор РБ.
24 ноября родился Хидиятов Мансур Якшибаевич. Писатель, член СЖ РБ.
Активный общественник.
65 лет

1954

- был построен кинотеатр «Металлург». Открылся для посетителей 1 мая 1955
г. Зрительный зал первоначально рассчитан на 625 мест. История кинотеатра
началась с демонстрации популярной музыкальной комедии «Весёлые ребята»
режиссёра Г. В. Александрова.

- Белорецкая школа медсестёр, основанная в 1935 году, стала медицинским
училищем.
- В Белорецкой музыкальной школе педагог Александр Валентинович Шахов
открывает класс скрипки, а чуть позже создает ансамбль скрипачей.
Родился Самсонов Олег Герасимович, педагог, музыкант. Работает в музыкальной школе с 2002 года. Выпустил книгу об истории Белорецкой музыкальной школы, опубликовал ряд сборников собственных произведений, сыграл десятки сольных и ансамблевых концертов в городах Зауралья. Неоднократно становился дипломантом конкурсов исполнительского мастерства преподавателей школ искусств.
10 февраля родился Соколов Владимир Петрович, врач-хирург, выпускник
Белорецкого медучилища, с 2003 - заместитель главного врача по хирургии
РКБ им. Г. Г. Куватова. Заслуженный врач РБ.
4 июня родился Комаров Юрий Алексеевич, поэт.
- в марте началась электрификация села Шигаево.
12 марта родился Юнусов Рим Ахметович, живописец, член СХ СССР.
Участник творческого объединения «Артыш».
25 июля родился Мулдашев Альберт Акрамович. Учёный биолог. Канд.
биол. наук, Засл. эколог РФ. Старший научный сотрудник лаборатории геоботаники и охраны растительности Института биологии УНЦ РАН. Основной автор Красной книги РБ. Участвовал в проектировании четырёх природных парков и 50 памятников природы. Автор 270 науч. работ.
20 декабря родился Шайбаков Ринат Гареевич. Педагог, краевед, Отличник
образования РБ. Изучает историю сел и деревень Инзерской зоны Белорецкого
района. Собирает легенды и предания башкир–катайцев, их традиции и обычаи.
Интересуется родословной (шежере). Лауреат премии журнала «Ватандаш»
(2006) в номинации «Фольклор» и премии им. Гр. Белорецкого (2004).

60 лет

1959

- со времени начала регулярного телевещания в Белорецке с вышки на горе
Мраткино.
- на авиамаршруте Белорецк-Уфа появились 12-и местные АН-2.
- началось строительство прокатного цеха БМК.
4 января родилась Сулейманова (Шаймарданова) Зульфира Зуфаровна.
Поэтесса, журналист.
9 мая в сквере «Дружбы» (ул. Точисского), был открыт памятник-бюст П. В.
Точисскому. Авторы: архитектор - Е. И. Окулич-Казарина, скульптор - Л. А.
Хвостов.
26 мая началось регулярное движение пассажирских поездов от Магнитогорска
до станции Укшук.
15 сентября родился Аверьянов Вячеслав Юрьевич, летчик-испытатель 1-го
класса, Герой Российской Федерации, кавалер орден Мужества, уроженец г.
Белорецка.
28 ноября родился Тутиков Александр Владимирович. Поэт, педагог.
2 декабря родился Клочков Сергей Вячеславович. Педагог, художник, актёр.
С 1993 - 2006 гг. в качестве художника-сценографа сотрудничал с городским
Театром-студией «Дефицит», оформил более 10 спектаклей, играет на сцене в
спектаклях.
55 лет

1964

- в трёх километрах от с. Кага приняла первых туристов база отдыха всесоюзного значения «Агидель».
- со времени открытия гостиницы «Белорецк», ныне гостинично - сервисный
комплекс (ул. Ленина, д.39.)
- была смонтирована первая телестудия Белорецкого телевидения.
- в Белорецке была введена в работу первая АТС-2, смонтирована АТС на 1000
номеров, с последующим увеличением до 4700 номеров.
6 марта родился Мигранов Марс Шарифуллович, инженер-механик. Д.т.н.
Науч. деятельность посвящена изучению термодинамики неравновесных про-

цессов при обработке металлов резанием. Разработки внедрены на машиностроительных предприятиях РБ. Автор более 270 науч. работ и 4 изобретений.
12 марта родилась Наталья Владимировна Башинская (в девичестве Сычёва) — советская и белорусская биатлонистка, серебряный призёр чемпионата
мира, позднее — российский тренер по биатлону.
26 апреля мартеновская печь БМК, обслуживаемая бригадой сталевара Локоцкова была переведена на природный газ.
6 июня родился Ткачев Андрей Алексеевич. Журналист, краевед. Авторсоставитель книг «Белорецк: страницы истории», историко-литературного
сборника «Улицы сиреневого города» , сборника исторических очерков «Белоречье: век за веком». Лауреат литературной премии им. Григория Белорецкого
(2004).
- в конце июня обильные осадки в виде дождя в верховьях р. Белой вызвали
интенсивный сброс в Тирлянском пруду, что привело к срыву Белорецкой заводской плотины, и наводнению.
14 июля родилась Сафонова (Балдина) Ольга Ивановна, спортсменка,
МСМК, тренер высшей квалификационной категории по пулевой стрельбе тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва №26 г. Уфа.
4 октября загорелся пробный факел нагревательной печи №3 прокатного цеха
БМК.
8 ноября родился Пустовгаров Юрий Леонидович, государственный - хозяйственный деятель, Заслуженный машиностроитель РБ. Со 2 февраля 2018 г. —
управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод».
24 ноября был основан трест «Белорецк-Газ».
50 лет

1969

В октябре организовано дорожно-строительное управление (ДСУ)-6
в октябре открылась база отдыха «Сосновый бор».
23 марта в специально построенном здании был открыт городской Историко краеведческий музей. Изначально музей существовал как отдел БМК. Первые
экспозиции представляли: «Природу края», «Дореволюционную историю Бело-

рецка», «Белорецк в годы Гражданской войны» и «Социалистический Белорецк». Создателями первых экспозиций были: Р. Алферов, Р. Коноплева, Л. Борозинец, А. Андреев. Первый директор - Г. Загитов.
31 декабря госкомиссия приняла к эксплуатации комплекс цеха №11 БМК
45 лет

1974

- был организован отдел АСУ (автоматизированных систем управления) на
БМК.
- был сдан в эксплуатацию комплекс Больничного городка.
- было построено общежитие Белорецкого металлургического техникума на
250 мест и пристрой, где разместили учебные кабинеты и библиотека.
21 июля родился Кокин Павел Владимирович, спортсмен. Мастер спорта
России международного класса по лёгкой атлетике. Участник Олимпийских игр
(2000). Член сборной команды России (1997—2004).
22 апреля родился Щепарёв Андрей Михайлович, Заслуженный тренер России, мастер спорта России по биатлону. Воспитанник ДЮСШ спортивного
клуба «Металлург».
- в сентябре была открыта Детская музыкальная школа с. Верхний Авзян. В тот
момент она располагалась в здании старой средней школы. Первым директором
стал Денисов Валерий Васильевич.
В октябре открылась Белорецкая заводская поликлиника.
1 октября в здание по ул. Красных партизан, д. 8 переехала Детская художественная школа. Первоначально она находилась по ул. Точисского, 29, первый
директор З. Зайнуллина. Это здание сразу строилось в качестве учебного заведения. В 1916 году здесь открылась первая в Белорецке 4-х классная гимназия
(прогимназия). Представляла она собой повышенную форму обучения после
одно и двухклассных училищ. Директором новой гимназии был назначен Г. А.
Клер. С 1920 года здесь было образовано фабрично-заводское училище (ФЗО).
Позднее, до 1961г. – в этих стенах обоснуется общеобразовательная школа –
восьмилетка (будущая школа №17).

40 лет

1979

- в районе Луки начато строительство Белорецкого завода механизированного инструмента (ныне завод «СТИН»).
- было основано Белорецкого подразделения треста «Башспецнефтестрой»,
ныне ООО «Эколог».
- принял первых покупателей магазин «Универмаг» (ул. Точисского, д. 9).
- цех №12 пружинной ленты и инструментальной проволоки БМК, переименован в цех холодного проката ленты.
- из земель, переданных от Инзерского, Белорецкого и Тирлянского лесхозов
был образован Южно-Уральского природный заповедник.
- в окрестностях города, на вершине и у подножия г. Юкале, проводились съёмки художественного фильма «Всадник на золотом коне».
2 июня родилась Качалкова Ольга Александровна, спортсменка. Мастер
спорта России международного класса (1999) по летнему биатлону.
1 августа родился Слюсаренко Валерий Евгеньевич, доктор технических
наук, «Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов,
мостов и транспортных тоннелей», Международный эксперт в области проектирования и строительства инфраструктурных объектов.
- в декабре введен в эксплуатацию непрерывный проволочный стан 150. Стан
спроектирован по техническому заданию Гипромеза и построен по рабочим
чертежам, выполненным Челябинским Гипромезом. Оборудование стана, за исключением обжимной группы и нагревательной печи, изготовлено фирмой
СКЕТ (Германия). На полную мощность цех заработал только в 1981 г.
31 декабря родилась Василя Разифовна Фаттахова, татарская певица из Башкортостана. Заслуженная артистка Республики Башкортостан и Республики Татарстан. Обрела популярность, в первую очередь у татар и башкир, как исполнительница песни композитора У. Рашитова «Туган як».

35 лет

1984

22 сентября родилась Косинова Мария Валерьевна, российская спортсменка,
биатлонистка, обладательница Кубка мира по летнему биатлону, серебряный
призёр чемпионата мира по летнему биатлону в Оберхофе. Мастер спорта международного класса по биатлону.
27 октября состоялось подключение новой электростанции Белорецк-Тирлян.
29 октября в сквере возле СОШ № 20 состоялось открытие памятника Аркадию Гайдару (Голиков). Предложение установить памятник Гайдару поступило от Н. Чумикова и бывшего бойца ЧОН В. Ленского в 1979 г. Автор - московский скульптор В. И. Осипов. Гайдар изображен отдыхающим после боя, он
сидит на камне, в военной форме, перетянутой ремнями, с саблей в руке. Статуя из полого металла, с проработкой чеканкой, высота – 3,5 м., постамента –
более 1 м.
30 лет

1989

- в СДК с. Шигаево на общественных началах был основан фольклорный ансамбль «Гульназира». В 2000 г. ансамблю было присвоено звание «Народный». Основной состав - 20 человек, самая старшая участница ансамбля разменяла девятый десяток лет. Руководит коллективом директор Шигаевского СДК
С. Галиуллина.
1 января официально школа была открыта «Инзерская детская музыкальная
школа» в старом здании бывшего интерната школы №1 изначально имевшая
статус филиала Серменевской детской музыкальной школы. Ныне - «Детская
школа искусств» с. Инзер.
- 28 отряд федеральной противопожарной службы по РБ, Фгку (28 ОФПС по
РБ) в Белорецке стал размещаться в специально построенном помещении (ул.
Мажита Гафури, 39).
- начала работать МОУДО г. Белорецка «Станция юных натуралистов».
в сентябре в ГДК была организована студия музыкального развития «Сверчок», ныне - образцовая вокальная студия «Фантазёры». В марте 1990 г. состоялось первое выступление ансамбля.

1 сентября открылась МОУ «Белорецкая компьютерная школа». Первый
директор - Р. Г. Хазанкин.
21 октября в с. Серменево был открыт мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и при исполнении интернационального долга в
Афганистане.
25 лет

1994

- был создан образцовый агиттеатр «Ностальгия» - объединение детей и подростков с. Тирлянский, музыкальный коллектив. Руководитель Оглоблин Б. А.
Коллектив работает в направлении нравственно-патриотического воспитания.
- Белорецкая музыкальная школа, основанная в 1951 году, получила новое,
собственное здание (ул. Пушкина, 67А)
- в СДК с. Верхний Авзян была создана Детская фольклорная группа «Калинушка». Возраст участников от 4 до 15 лет. Руководит Серёгина Г. М.
- из молодёжной театральной студии ГДК был образован Театр юного зрителя
(ТЮЗ). Режиссёр коллектива – Э. Ладесов.
- Казанско-Богородский храм села Верхний Авзян, признанный памятником
архитектуры, был возвращён верующим.
22 марта родился Нажмудинов Курбан Магомедович, российский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр чемпионатов России, мастер спорта России. Родился и живёт в Белорецке.
- проливные дожди в горных районах стали причиной крупного наводнения,
когда из-за неисправности 7 августа произошёл прорыв плотины Тирлянского
водохранилища. Водохранилище, построенное в нач. 19 в. для нужд горнозаводской промышленности и компенсационных попусков в Белую, в 2002 было
реконструировано.
16 декабря в д. Ассы Белорецкого района открыт музей имени А. Мубарякова.

20 лет

1999

- со времени открытия школ в д. Усмангали и Бакеево Белорецкого района.
— было организовано ООО «Швейник».
- начато строительство электронных АТС в п. Kaгa и п. Зигаза.
- В ГДК был создан женский вокальный квартет «Элегия». В его состав вошли четыре солистки Народного Академического Хора ГДК – Т. Ю. Воробьева,
Л. С. Шабанова, Ю. М. Кирюхина и Е. В. Гневнова. В 2003 г. коллективу присвоено звание «Народного». Руководитель А. Т. Гайдаренко, концертмейстер Н.
Булавина.
15 лет

2004

- был открыт торговый центр «СЕЗАМ».
- Белорецким городским Советом для поощрения местных авторов была учреждена Премия имени известного башкирского писателя, уроженца деревни
Исмакаево Белорецкого района Яныбая Хамматова.
- в СДК с. Тукан был создан вокальный ансамбль «Розовые мечты». Первый руководитель Д. Д. Арефьева (Коновалова). В составе ансамбля занимаются восемь девушек в возрасте от 15 до 17 лет. В репертуаре коллектива современные эстрадные песни, ретрошлягеры и сочинения популярных бардов. Руководитель коллектива А. Д. Петров.
- заработала первая волоконно-оптическая линия Белорецк - Архангельск,
что позволило включить каналы сотовой связи Башкортостана в д. Ассы с хорошим качеством.
1 апреля открыта ДЮСШ №3 в селе Инзер.
- был открыт филиал школьного музея с. Узян. Созданный в одном из классов школы, 28 октября 2003 г. Музей получил имя Мальцева В. С.. Сейчас Музей представляет собой имитацию русской избы, в которой представлены красный угол, разнообразная кухонная и хозяйственная утварь, русская национальная одежда, самотканые рушники, скатерти, занавески, ковры. В настоящее
время в музее насчитывается более 500 экспонатов.
4 июня в селе Ассы сдан в эксплуатацию корпус на 50 мест санаторного комплекса «Ассы».

12 июня принял первых посетителей новый ЗАГС Дворец бракосочетания (ул.
50 лет Октября, 76).
10 лет

2009

11 октября начала свою творческую деятельность студия восточного танца
«Нуришамс». Руководитель, организатор, преподаватель А. Карпушова.
Девиз участников: «Движение – это жизнь». Силами участников студии в городе два раза в год проводятся конкурсы любителей восточных танцев.
- на базе СДК с. Ломовка был создан фольклорный ансамбль «Ломовочка».
Руководитель: Власова Лариса Федоровна. В 2012 г. коллективу присвоено звание «народный/образцовый». Основной состав коллектива: 13 человек.
- В Детской музыкальной школе был основан ансамбль кураистов «Инеш»,
руководитель Хасанов Дамир Басирович.
5 лет

2014

- Начала свою творческую деятельность этно-группа «Зильмардак». Руководитель В. Аубакиров. Музыканты пропагандируют музыкальную культуру старинного башкирского рода катайцев, который населял территорию нынешнего
Белорецкого района. Консультант группы — замминистра культуры РБ Р. Алтынбаев, уроженец этих мест.
- при СДК с. Тирлян было создано молодёжное объединение «Некст». Руководители коллектива директор СДК В. Федяева и художественный руководитель Т. Тимофеева тогда создавали площадку для молодёжного творчества в
самых разных его проявлениях.
В Апреле - на базе ЦДЧ «Синяя птица» впервые прошла всероссийская акция
«Тотальный диктант»
28 июня в с. Шигаево открылся Центр башкирской культуры «Созвездие»

Книжные юбилеи
115 лет

1904

были опубликованы рассказы Григория Белорецкого (Ларионова) «Поздней осенью» и «Летней ночью» из цикла «Уральские этюды», где показал тяжёлую жизнь рабочих и крестьян Башкортостана.
90 лет

1929

В Москве вышла в свет книга рассказов Михаила Васильевича Борисоглебского «Глома».
85 лет

1934

В уфимском издательстве Башгиз вышла повесть Ивана Петровича Недолина «Перевал», в которой воспроизводятся события похода партизанской южноуральской армии под командованием Блюхера и братьев Ивана и Николая
Кашириных в тылу белогвардейцев. Известна его книга очерков «Рейд Блюхера» (1932), посвящённая той же теме.
80 лет

1939

появился второй том «Материалов по истории русского балета» Михаила
Васильевича Борисоглебского. Издание было приурочено к 200-летию Ленинградского государственного хореографического училища (бывшего Петербургского Театрального училища). Книга была роскошно (по тем временам) оформлена — большой формат, переплёт, форзац и титул работы художника В. И.
Смирнова, заметки и концовки работы П. Гончарова, обилие иллюстраций.
Среди немногочисленных книг по истории русского балета настоящая работа
является первой попыткой организации фактического материала замечательного прошлого старейшей театральной школы. До сих пор этот труд - важнейший
источник информации по истории петербургского балета дореволюционного
периода.
В Свердловске вышла в свет книга «Урал-земля золотая» авторсоставитель А. М. Климов.

70 лет

1949

В издательстве Академии наук СССР вышла в свет книга д. и. н. Бернгарда Борисовича Кафенгауза «История хозяйства Демидовых в XVIII – XIX вв.
Опыт исследования по уральской металлургии».
65 лет
В Уфимском книжном издательстве вышли в свет

1954
историко-

художественная книга Романа Андреевича Алфёрова «Прочнее стали».
- второй сборник стихов Вадима Николаевича Миронова «Сердце зовёт»
55 лет

1964

В Москве были изданы:
- книга Николая Кузьмича Лисовского «Разгром дутовщины. 1917-1919».
- драма в трёх действиях Юрия Ивановича Мячина «Баловень судьбы».
- роман Чернова Виталия Михайловича «Арский камень».
В уфимском книжном издательстве вышел в свет сборник стихов Роберта
Паля «Живые маки».
50 лет

1969

В уфимском книжном издательстве вышла книга стихотворений Мухитдина
Язаровича Тажи «Беспокойство».
40 лет

1979

В Башкирском книжном издательстве вышла в свет книга Ленфрида Григорьевича Борозинца Л. «Белорецк».
35 лет

1984

В Башкирском книжном издательстве вышли в свет книги :
- роман Василия Михайловича Перчаткина «День начинается с забот».
- очерки о бережном отношении к хлебу «Хлеба береги кусок!» Тайфура Сагитова.
30 лет

1989

В Челябинском книжном издательстве к 70-ти летию освобождения Урала от колчаковцев и 100 –летию со дня рождения И. Д. Каширина вышла в свет
книга «Красный атаман» Алексея Васильевича Апрелкова.
В уфимских издательствах были изданы:
- роман Василия Михайловича Перчаткина «Не сотвори кумира».

- поэма – эссе «Аманат» Тайфура Бареевича Сагитова.
- сборник рассказов Хисматуллина Зульфара Фазыловича «Человек с характером».
в издательстве Башкирского государственного университета вышло учебное пособие Назира Мурзабаевича Кулбахтина «Формирование горнозаводской промышленности Башкирии в XVIII веке», где немало страниц посвящено
истории Белорецкого завода.
25 лет

1994

В республиканском издательстве увидели свет:
- роман «Пришёл навсегда» Хайдарова Мухамета Хайдаровича.
- сборник стихов, песен, сказок для детей Сафуана Алибаева «Волшебный
шар». За этот сборник в 1996 году писатель стал обладателем Международного
почетного диплома им. Г.Х. Андерсена.
- сборники стихов Ахмадина Афтаха «Сердитое облако» и Маниры Аухатовны
Фарахутдинова «Я пишу о любви».
В Магнитогорске вышла в свет книга рассказов Александра Васильевича
Егорова «Хрупкие миры».
Белорецкий дом печати выпустил повесть-хронику Николая Валентиновича Худовекова «Звезда отца».
20 лет

1999

В республиканском книжном издательстве «КИТАП» вышла в свет роман Василия Михайловича Перчаткина «Жертвы коршуна».
В издательстве «Информреклама» вышла фантастическая повесть В. О. Глуховцева «Полнолуние».
Белорецким Домом печати выпущены книги :
- сборник стихов и прозы белорецких авторов «На излёте века».
- повесть Нуримана Каримовича Шагибекова «Прими их души, Господи!».

15 лет

2004

В издательстве «КИТАП» вышел в свет сборник стихов Дамира Шарафутдинова «Смятение души».
В Белорецке вышла в свет книга писателя-краеведа Александра Васильевича Егорова «Зеркало Белорецкого пруда»
В Магнитогорске к 250летию села Верхний Авзян была выпущена книга
«И явь, и старые преданья».
10 лет

2009

В издательстве «Китап» вышла книга повестей и рассказов подполковника, члена СП РБ, члена СЖ РЖ Ахметова Фарита Гафаровича «Наши погоны».
- сборник стихов Утягуловой Зухры Яхмадиевны «Труп невесты».
В Белорецком Доме печати вышли в свет:
- историко-краеведческое исследование Павла Белорецкого «Другая история
Белорецка».
- книга стихотворений для детей Вячеслава Донского «Что такое ламбрекен?».
Центр детского чтения «Синяя птица» МУ «Централизованная библиотечная система» выпустил биобиблиографический указатель «Я помню! Я горжусь!».
5 лет

2014
К 100-летию Белорецкого сталепроволочно-канатного производства

(1914-2014 гг.) вышла книга очерков «Белорецк – метизная столица России».
В Белорецке вышел в свет сборник стихов белорецкого поэта Юрия
Алексеевича Комарова «Земляне».
В журнале «Бельские просторы» №№10, 11 была напечатана автобиографическая повесть Дамира Шарафутдинова «Тропинки рассвета».
В Центральной городской библиотеке вышел биобиблиографический указатель «Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца, посвященный Герою России Плотникову Дмитрию Павловичу.
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