МБУК «Централизованная библиотечная система»
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан
ИМК «Наш город»

Календарь знаменательных и памятных дат
г. Белорецка и Белорецкого района на 2020 год

Белорецк 2019

Методико-библиографический отдел ИМК «Наш город» Центральной городской
библиотеки предлагает Вашему вниманию «Календарь знаменательных и памятных
дат г. Белорецка на 2020 год», который включает сведения об основных событиях
исторической, политической, экономической, научной, культурной жизни города и
района, о выдающихся деятелях науки, культуры, образования, чья жизнь и деятельность связаны с нашим краем. Упоминаемые источники и материалы имеются в
фондах нашей библиотеки.
310 лет

1710

- Родился (по некоторым данным, в 1711 г.) Шувалов Петр Иванович брат А.И. Шувалова, граф (1746), генерал-фельдмаршал (1761), сенатор, - в компании с К. Матвеевым построил Верхний Авзяно-Петровский (1755) и Нижний Авзяно-Петровский
(1756) заводы. В 1758 г. за долги передал заводы в полное владение компаньона.
280 лет

1740

10 сентября родился Лепёхин Иван Иванович. Русский ученый и натуралист. Академик С.-Петербургской АН., секретарь Российской АН с 1783 г. В октябре 1769 г., через Оренбург прибыл в Табынск. С мая по сентябрь Лепехин описал 33 завода. Побывал и в пещере Шульганташ и дополнил ее описание, сделанное П. И. Рычковым.
Особую ценность представляют материалы дневников исследователя, посвященные
многочисленным встречам с башкирами, помимо традиционных описаний их жизни
и быта. На территории нынешнего Б. р-на Лепехин побывал на Кагинском, АвзяноПетровском, Белорецком заводах. Осмотрел три рудника, принадлежащих Белорецкому заводу. Посетил г. Иремель.
275 лет

1745

- было основано с. Абзаково.
265 лет

1755

11 марта Верхний Авзяно-Петровский завод выдал первую продукцию. АвзяноПетровский з-д (АПЗ, Верхний) был построен графом Петром Шуваловым на р. Авзян
в 9 верстах от места ее впадения в р. Белую. Землю арендовал граф Шувалов у башкир Тамьянской и Тангаурской волостей.
9 мая во время сильного пожара полностью сгорел Верхний Авзяно-Петровский завод. Понадобиться полгода упорного труда, прежде чем завод будет полностью восстановлен и начнёт давать продукцию.

260 лет

1760

- Был основан посёлок Укшук.

01 июня была оформлена купчая, в соответствии с которой башкир Ногайской дороги, Катайской вол. Аяза Бакшаева с товарищами продали в собственность вотчинную
землю по р. Белой заводчикам И.Б. Твердышеву и И.С. Мясникову, где позднее был
построен Тирлянский завод. (http://www.ufagen.ru/node/29331)

В Июле Авзяно-Петровский завод перешёл от К. Матвеева к Евдокиму Демидову, одному из потомков известной династии.
255 лет

1765

для перевозки руды проложена конная дорога Белорецк – Абзаково - Магнитная гора.
250 лет

1770

– в путевых заметках И.И. Лепёхина упоминается д. Худайбердино.
245 лет

1775

В Октябре восстановлен и пущен в действие после пожара Кагинский завод, сожжённый повстанцами Крестьянской войны. Разрушения были настолько велики,
что "без показания совсем узнать не можно, где какое строительство находилось".
240 лет

1780

Умер И. С. Мясников, начинается раздел имущества между его дочерями и главой
компании Я.Б. Твёрдышевым.
235 лет

1785

владелицей Белорецких и Воскресенского заводов стала Пашкова Дарья Ивановна
(?-1808), дочь И.С. Мясникова, жена коллежского асессора А.И. Пашкова.
225 лет

1795

Родился Пашков Егор Иванович, сын И.А. Пашкова, генерал-майор, - с 1828 г. совладелец Белорецких заводов. По раздельному акту 1851 г. вышел из состава владельцев.

220 лет

1800

- основано село Бриш.

20 января родился Пашков Николай Иванович, сын И.А. Пашкова, коллежский советник, певец и композитор, - с 1828 г. совладелец Белорецких заводов. В 1866 г.
признан несостоятельным должником. В 1874 г. заводы проданы Белорецких заводов акционерному обществу.
215 лет

1805

- управляющим Авзянскими заводами был назначен Наумов.
210 лет

1810

- было закончено строительство конно-колёсной дороги между Белорецком и Тирляном.
- прошли волнения на Авзяно-Петровских заводах.

- Весной на Белорецких заводах вспыхнули рабочие волнения, вызванные жестокостью управляющих.

- Иван Евдокимович Демидов освободил приписных крестьян с Кагинского и Узянского заводов. Тогда же он, обращаясь в Горное правление, просил на его заводы
прислать рекрут, но горное начальство отвечало, что удовлетворить его просьбу не
может, так как на все заводы сразу дать людей невозможно.
195 лет

1825

в Белорецкий посёлок стали прибывать сосланные участники неудавшегося восстания декабристов. Среди них А. Веденяпин и П. Кудряшов.
190 лет

1830

- Узянские заводы были проданы наследниками Ивана Евдокимовича Демидова,
Андрею Ивановичу Пашкову.
- Демидов Дмитрий Петрович, племянник И.Е. Демидова, коллежский советник,
непременный член Военно-ученого комитета Главного штаба, с 1823 г. совладелец
Кагинских заводов, продал свою долю владения АИ. Пашкову.

- Демидов Николай Петрович, племянник И.Е. Демидова, генерал-майор, действительный статский советник, участник Отечественной войны 1812 г., политэконом, с
1823 г. совладелец Кагинских заводов, продал свою долю владения А.И. Пашкову.
- Демидов Владимир Петрович, племянник И.Е. Демидова, корнет, с 1823 г. совладелец Кагинских заводов, продал свою долю владения А.И. Пашкову.

- Демидов Петр Петрович, племянник И.Е. Демидова, поручик, титулярный советник,
чиновник Московской складской таможни, совладелец Кагинских заводов, продал
свою долю владения А.И. Пашкову.
Таким образом, генерал-майор Андрей Иванович Пашков стал владельцем немалой части Кагинского и Узянского заводов.

180 лет

1840

- основана деревня Мухаметово.
175 лет

1845

- в сёлах Верхний Авзян и Кага открыли школы.
170 лет

1850

- деревня Серменево стала центром Тамьян-Катайского кантона.

в 1850-1851 гг. совладелицей Белорецких заводов, с 1850 г. - Кагинских заводов была Рихтер Евдокия Андреевна, дочь А.И. Пашкова, жена действительного статского
советника А.Б. Рихтера.
165 лет

1855

Кагинские заводы проданы на публичных торгах М.Ф. Гротену. Гротен Максим Филиппович, петербургский купец 1-й гильдии. В 1860 г. продал их Ф.П. Никифорову и
А.В. Татаринову.
160 лет

1860

-была начата реконструкция Белорецких заводов. Основное производство не прекращалось. Предстояла полная перестройка заводских корпусов и смена всего технологического процесса.

- Татаринов Агаф (Асаф) Васильевич, стерлитамакский купец 2-й гильдии, в компании с Ф.П. Никифоровым купил у М.Ф. Гротена Кагинские заводы.
150 лет

1870

- на выставке в Санкт-Петербурге продукция Белорецкого завода была удостоена
Большой серебряной медали.
145 лет

1875

родился Зарудный Иван Сергеевич. Директор Белорецкого металлургического завода в 1917-1918 гг. После поражения Белой армии попадает в Китай, где проживал с
семьей в г. Харбине. Старшая дочь, М. Зарудная-Фриман, написала книгу о семье, в
которой есть глава о событиях в Белорецке 1917-1918 гг.

07(19) ноября родился Калинин Михаил Иванович. Полит. деятель, Герой Соц.
Труда. Входил в ближайшее политическое окружение И. В. Сталина. В 1923 г. посетил
Белорецкий з-д. Его именем названа одна из улиц Белорецка.
140 лет

1880

- основано село Зигаза.

- было построено здание Двуклассного мужского училища (ул. Точисского, 16). Сейчас это Башкирская школа-гимназия №22.

– родился Козлов Иван Петрович. Председатель Белорецкого Горно-Заводского комитета РСДРП (б) (1917 г.). В годы гражданской войны был комиссаром 30-й дивизии.

В сентябре родился Алексеев Фёдор Константинович. Партийный сов. деятель,
работал с Куйбышевым. В феврале 1918 г. прибыл в Белорецкий з-д на помощь П. В.
Точисскому, который боролся с эсерами. 1 апреля 1918 г. избран предс. Белорецкого
Совета рабочих.
135 лет

1885

- в Нижнем селении Белорецкого заводского посёлка по инициативе священнослужителя Громогласова М. Д. в крестьянской избе открылась первая мужская церковная школа.

9 (22) марта родился Василий Алексеевич Константинов. Участник 1-й мир. войны, революционного движения и Гражданской войны. Вместе со сформированной в

Белорецком заводе Верхнеуральской боевой дружиной участвовал в боях с вооруженными формированиями Дутова. Участвовал в рейде по тылам белых Уральской
партизанской армии в должности нач. штаба отрядов И. Д. Каширина
130 лет

1890

– на Белорецком заводе построена третья доменная печь.

- был построен т.н. Дом караванного Домнина (ул. Советская, бывшая Барская,24).
Двухэтажное строение с мезонином и крытым балконом. До 1918 года в нем проживал И.И. Домнин, который в 1918 году караванным путем доставил с АвзяноПетровского завода в Нижний Новгород на завод «Красное Сормово» 6350 т чугуна.
- было организовано «Общество потребителей», во главе которого стал социалдемократ В.Е. Косоротов.

- на территории Инзерской дачи, у реки Большой Инзер в Верхнеуральском районе
Оренбургской губернии, крупным московским капиталистом С.П. фон-Дервиз был
основан Инзерский чугуноплавильный завод. Рудной базой служили расположенные в 15 верстах месторождения бурых железняков. Построены 50 углевыжигательных печей системы Шварца.
- было открыто Мужское двухклассное училище, которое возглавил М.А. Зудилин.
Здание сгорело в 1915 г.

- священнослужитель Громогласов М. Д. открыл в Узянском приходе Женскую школу
грамоты.

- Узянский завод стал собственностью «Акционерного общества Белорецких заводов».

– купцами Н.Д. Шамовым и Н.С. Кальсиным на р. Зигазе, притоке р. Зилим в Верхнеуральском уезде Оренбургской губернии основано с. Зигаза. По берегам сплавных рр.
Зигазе и Зилиму было сооружено 64 печи, что позволяло выжигать в г. для завода до
40 тыс. коробов угля. Это был первый на Южном Урале з-д, использующий силу пара.

-в с. Зигаза открыта больница.

- в п. Ломовка построена деревянная Михаило-Архангельская церковь.

– родился Корин Николай Григорьевич. Прокатчик, проработал на ОАО «БМК» 50
лет, Почетный металлург СССР, награжден орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени. Почётный гражданин города Белорецка (1967 г.).

03 января родился Каширин Иван Дмитриевич. Герой Гражданской войны, военный и гос. деятель.

01 декабря родился Блюхер Василий Константинович. Советский военный, государственный и партийный деятель. Маршал Советского Союза. 03.12.1917 г. в должности командующего фронтом возглавил борьбу с атаманом Дутовым, наступавшим
на Челябинск, Верхнеуральск и Троицк. В ходе боев красные отряды Николая Каширина, Николая Томина и челябинский отряд Блюхера вынуждены были отступать
перед превосходящими силами белых и 16.07.1918 г. прибыли в Белорецк, где со
своим 3-тысячным отрядом с 8.07.1918 г. отдыхал от стычек с белыми Иван Каширин. В первых числах августа 1918 г. в Белорецке образовалась Уральская партизанская армия.
125 лет

1895

- построено здание Заводоуправления (ул. Блюхера, 1).

- на заводские деньги и пожертвования прихожан Зигазинского завода (Н. Чернавский, «Оренбургская епархия в прошлом и настоящем», 1900г.) была построена
Зигазинская Свято-Троицкая церковь. По воспоминаниям старожилов пос. Зигаза,
церковь представляла собой уникальное произведение деревянного зодчества. В
начале 30–х гг. в. церковь была закрыта. Там находился Дом обороны, затем сельский клуб, а в 1966 г. в здании бывшей церкви был открыт спортзал. Через несколько лет спортзал был закрыт, а здание церкви было продано на строительство жилого дома.

– родился Лахмостов Андрей Григорьевич. Участник Гражданской войны в составе
270-го Б. социалистического полка. 1928–33 г.г. - секретарь цеховой ячейки ВКП (б),
секретарь партийного комитета Тирлянского листопрокатного завода. 1933-36 г.г. –
председатель исполкома Тирлянского поссовета.

15(27) апреля родился Павлищев Иван Степанович, участник 1-й мировой и
Гражданской войн. Весной 1918 добровольно вступил в Красную Армию, занимался
формированием регулярных частей, в т. ч. 1-го Урал, стрелкового полка; помощником командира полка. С мая 1918 командир полка на Оренбургском фронте в группе
В. К. Блюхера, участвовал в рейде по тылам белых Уральской партизанской армии
(авг.— сент. 1918).
120 лет

– в с. Серменево открыта больница.

1900

- для эксплуатации принадлежавших французскому анонимному Урало-Волжскому
металлургическому обществу Авзяно-Петровского и Лемезинского чугуноплавильных заводов на Южном Урале образовано акционерное общество Комаровских железорудных месторождений и ЮжноУральских горных заводов. Учредителями
являлись К.Д. Бенардаки, В.Н. Герард и Ф.Р. Ломбардо. Устав утвержден 28 апреля
1900 г.

–родился Разин Иван Ефремович. Герой труда. Награжден орденами Трудового
Красного Знамени и Красной Звезды.
- середине марта. была пущена первая доменная печь Лемезинского завода.

24 марта родился Яков Исаакович Броуд, советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, генерал-майор артиллерии
01 октября открылась школа в Инзере (№1).
115 лет

1905

- в Белорецке был организован первый Совет рабочих депутатов, который просуществовал два месяца
– родился Бритов Иван Григорьевич. Советский партийный и хозяйственный деятель. В 1953-56 гг. – зам. Президиума Верховного Совета БАССР, депутат Верховного
Совета БАССР. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Почётный гражданин Белорецкого района и города Белорецк.

- родился Усманов Галлям Мугаллимович. Ветеран войны и труда, бывший председатель исполкома Белорецкого районного совета депутатов трудящихся. Почётный гражданин Белорецкого района и города Белорецк.

7 апреля родился Зайцев Гавриил Фёдорович, вице-адмирал Военно-морского
флота СССР, участник Великой Отечественной войны. Трудовую деятельность начал
в 13 лет на БМК. 1941 г. - комиссар береговой обороны Ленинграда. 1942 г. - комиссар береговой обороны Тихоокеанского флота. 1946 г. – начальник политуправления
Тихоокеанского флота. Зам. нач. гл. штаба Военно-Морского флота СССР.
06 марта родился Прямков Алексей Владимирович. Писатель, поэт, журналист.
Член Союза писателей СССР, кандидат филологических наук, критик, литературовед.
В начале своей журналистской карьеры 1936-1937 г. г. работал ответственным редактором газеты «Белорецкий рабочий».
В октябре – на Белорецком Металлургическом заводе организован профсоюз.

23 октября на церковной площади Белорецкого посёлка был организован молебен в
честь дарованных свобод, панихиды по павшим борцам за свободу и шествия на з-д с
красными флагами.

29 октября родился Зарочинцев Иван Борисович. В годы войны, совместно с Андреевым И.А. разрабатывал технологию выплавки шарикоподшипниковой стали. В
декабре 1941 г. в печи № 1 мартеновского цеха БМК, впервые в СССР была выплавлена шарикоподшипниковая сталь. С апреля 1956 г. до выхода на пенсию – начальник прокатного цеха. Награжден Орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

14 декабря родился Ларионов Григорий Васильевич. Врач-хирург, участник ВОВ,
заслуженный врач БАССР, Отличник здравоохранения СССР, Ветеран труда. Представитель династии врачей Ларионовых. Награды: орд. Отечественной войны, два орд.
Трудового Красного Знамени, медали 1905-1995гг.
110 лет

1910

- запущено оборудование для производства стальных канатов.

- создана подпольная социал-демократическая группа «Общество христиан - трезвенников», рук. А. П. Кучкин.

- Зигазинский завод был продан М. В. Асееву. Контора завода находилась в Тамбове.
-на Тирлянском заводе завершилось строительство и монтаж оборудования листопрокатных и листоотделочных цехов.

В 1910 — 1914г.г. для нужд Белорецкого металлургического комбината была построена узкоколейная железная дорога. Главными подрядчиками строительства
была немецкая компания «Вогау и Ко». Строительство началось в 1910 г., а уже в ноябре 1912 г. первый поезд отправился со станции Запрудовки в Тирлян.

15 мая родился Овчаренко Василий Моисеевич. В апреле 1946 г. Наркомчерметом
назначен директором Белорецкого металлургического комбината, где и работал по
14 мая 1965 г. В 1958 г. обеспечил объединение двух ранее самостоятельных предприятий – БМК и БСПКЗ. Награждён орденом Ленина, двумя орденами Трудового
Красного знамени, медалями. В 2006 г. присвоено звание Почётный гражданин Белорецкого района и города Белорецк. Его именем названа одна из улиц г. Белорецка.

01 октября родился Пугаев Степан Александрович. командир отделения 42-го
стрелкового полка (180-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт),
старший сержант, Герой Советского Союза (29.10.1943 г.).

29 октября родился Климов Анатолий Матвеевич. Писатель, журналист. Родился в
п. Тирлянский завод. Детские и юношеские годы прошли в г. Троицке Челябинской
области. На Урале началась литературная и журналистская деятельность А. Климова. Еще во время учебы в средней школе он стал юнкором Троицкой газеты «Вперед».
105 лет

1915

- закончена перестройка корпуса мартеновского цеха и в том же году введен в эксплуатацию стан «260» для производства круглой и квадратной катанки.

- На Белорецком заводе был пущен в строй цех конно-подковных гвоздей и наладили изготовление колючей проволоки.

- при заводоуправлении энтузиасты братья Андрияновы и их однофамилец Л. П. Андриянов организовали для рабочих завода Первая библиотека. Позже, в 20-е гг.,
фонд библиотеки был передан комитету профсоюза, а сама библиотека переехала в
клуб СПКП им. К. Маркса (зав. А. Е. Лобова). Первоначальный фонд составлял 200 экз.
книг, приложений к журналу «Нива».

07 марта родился Хайдаров Мухамет Хайдарович. Баш. драматург, прозаик и публицист. С 1930 г. жил и работал в Белорецке. Окончил Белорецкий металлургический техникум. В 1930-е гг. печатал зарисовки, очерки и рассказы о жизни и труде
зауральских хлеборобов и белорецких металлургов, которые вошли в сб. рассказов
«Звезды», пьес «Неугасимая любовь», «У Ирендыка», «Азамат» и др.

30 марта родился Алферов Роман Андреевич. Писатель, краевед. 1947-51г.г. - редактор газеты «Белорецкий рабочий». Автор книг «Прочнее стали» (1954г.),
«Юность Шагита» (1983г.), «Литературное Белоречье» (1993г.).

19 сентября родился Залавин Константин Петрович. Государственный и хозяйственный деятель. Заслуженный химик РСФСР. Участник ВОВ. Награды: два орд. Ленина, Октябрьской революции, Дружбы народов, Знак Почета.
11 октября родился Шишков Сергей Васильевич. Художник, график. Участник
ВОВ. Жил и работал в г. Белорецке БАССР. Член СХ СССР с 1968 г. С 1956 г. - участник
республиканских, декадной, зональных и всесоюзных выставок.
– родился Ахметзянов Ахмет Каримович. Участник ВОВ. 1962-65 г.г. - секретарь
парткома Белорецкого производственного колхозно-совхозного упр. 1965-78 г.г. первый секретарь Белорецкого райкома КПСС.
100 лет

1920

в посёлке Зигаза была открыта школа Первой ступени.

Февраль – Белорецк стал центром Тамьян-Катайского кантона.

20 февраля родился Белов Фёдор. Иванович. Герой Советского Союза (10.04.1945).
Уроженец с. Нижний Авзян.
25 февраля родился Губин Евгений Иванович. Участник ВОВ, Герой Советского
Союза. Почетный гражданин г. Белорецка. Окончил Белорецкий аэроклуб. Награды:
орд. Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны, иностранный орден, медали. Уроженец п. Тирлян.
13 июня родился Козьмин Александр Иванович. Журналист, заслуженный работник культуры РФ и БАССР, Член Союза журналистов, участник ВОВ. С 1954–80 г.г. –
редактор газеты «Белорецкий рабочий».

09 ноября родился Латыпов Талип Хайретдинович. Кураист, композитор. Участник фольклорных смотров-конкурсов в Уфе, Москве, Ленинграде. Лауреат первого
конкурса кураистов им. Юмабая Исянбаева (1979 г.).
95 лет

1925

- начались геологоразведочные работы по освоению Зигазино-Комаровского месторождений железной руды.
При городском клубе им. Я. М. Свердлова были организованы два самодеятельных
коллектива: ТРАМ (театр рабочей молодёжи) и театральная живая газета «Синяя
блуза».

16 января родился Хамматов Яныбай Хамматович. Баш. сов. прозаик. Член СП РБ с
1966 г. Заслуженный работник культуры РСФСР.

05 июня родился Пиндюрин Федор Степанович. Участник Великой Отечественной
войны. Инженер-технолог. Путешественник, библиофил. Лауреат Демидовской премии (1997г.).
15 октября родился Гарифуллин Габдулкави Гарифуллович. Засл. работник
культуры БАССР. 1971-86 г.г. - редактор газеты «Урал». Журналист, библиофил, краевед.

22 октября родился Чернов Виталий Михайлович. Русский писатель-прозаик,
фронтовик, Член Союза писателей СССР, Заслуженный работник культуры России
(1986). Его детство прошло в Средней Азии и на Южном Урале, близ Белорецка. Писатель неоднократно посещал Белорецк, встречался с земляками, друзьями детства.
В газете «Белорецкий рабочий» в начале 60-х гг. были напечатаны его очерки, а так
же главы романа «Арский камень». Его книги посвящены Великой Отечественной
войне, а также актуальным проблемам современной жизни, так же он автор документальных книг о липецких тракторостроителях – «Люди твердой закалки» и
«Полвека в пути».
07 ноября родился Дмитриев Авенир Алексеевич, инженер – конструктор бронетанковой техники, участник ВОВ.
28 ноября родился Штайгер Готлиб Христианович. Лауреат Государственной
премии СССР, кавалер орденов Трудового Красного Знамени. Почётный гражданин
Белорецкого района и города Белорецк.
90 лет

1930

- на территории Белорецкого района основаны спецпосёлки Кузьелга, Капкалка
(Журболото), Тюльма, Нура.

– в бывшем купеческом доме открылась гостиница на ул. Пушкина, д. 27.

– в Верхнем Селении появились первые многоэтажки (3-5 эт.).

- Заводоуправление БМЗ выступило с инициативой открыть в Белорецке металлургический техникум для подготовки специалистов среднего звена. Сейчас это
металлургический колледж.
- открыт Педагогический техникум (ныне колледж).

- первые шоферские курсы выпустили тридцать водителей.

- На сцене клуба им. Я. М. Свердлова осуществили постановку сцен из оперы «Евгений Онегин».
- в Белорецке начал функционировать водопровод.

- под натиском кооперативов была свёрнута частная торговля.

– Белорецкий район посетил советский геохимик и минералог, академик АН СССР,
ученик В. И. Вернадского Ферсман А. Е.

13 февраля родился Сотенко Семён Тимофеевич. Ветеран труда БМК, рабкор, краевед. Долгое время был секретарем партийной организации цеха №4 БМК. Автор
книг: «Мой город – Моя судьба», «Люди, дела и годы».
14 февраля в Верхнем Авзяне была закрыта Казанско-Богородская церковь.

20 февраля в п. Ломовка приняли решение о закрытии церкви Михаила – Архангела.
20 марта родился Корольков Григорий Прокофьевич. Депутат Верховного Совета
Башкирской АССР, депутат Палаты Представителей Государственного Собрания РБ.
Зам. предс. исполкома Белорецкого горсовета (1965-67 г.г.). Зам. директора по кап.
строительству (1967-72 г.г.). Зам нач., нач. цеха микропроволоки (1972-99 г.г.).

20 августа образован Белорецкий район – самый крупный р-н РБ (по площади 11501
кв. км.), находится в наиболее приподнятой части Башкирского (Южного) Урала, на
севере граничит с Челябинской обл.
07 ноября родился Муллагалямов Марат Сабитович. Государственный деятель.
Награжден орд. Знак Почёта, 2 орд. Трудового Красного Знамени. Уроженец с. Серменево.
85лет

1935

Создана Госавтоинспекция. Первый старший госавтоинспектор Роман Алферов.

- Детский дом из с. Серменево переводят в с. Узян.

– основана Первая Государственная городская библиотека (изначально - б-ка ГОРОНО). Заняла одну половину здания первого этажа «Чайной». Это было двухэтажное деревянное здание у водонапорной башни. Теперь на этом месте универмаг. У
истоков создания Центральной городской библиотеки стоял Портнов А. Е.

- в начале года открылась Детская техническая станция. Она располагалась по адресу: ул. Ленина, 89 в четырехкомнатном деревянном доме. Сейчас это станция
юных техников (Дом технического творчества).

04 января родился Лахмостов Евгений Александрович, (пос. Тирлян Белорецкого
р-на Башкирской АССР). Засл. летчик - испытатель РФ (1996). С 1980летчикиспытатель 1-го класса. При испытаниях самолета Бе-32 18.02.1976 им установлено
2 мировых рекорда по скороподъемности на высоту 3 и 6 км. С 1991 летчикиспытатель МПЛА «Красные Крылья», где провел испытания легкого самолета Р-02.
Также провел испытания самодеятельных летательных аппаратов «Иволга» и др.
СЛА, всего 151 тип. Нагр. орденом Дружбы народов и медалями.

23 января родился Реус Виктор Анатольевич. Инженер-металлург. На Белорецком
металлургическом комбинате работал с 1951 г. Участник выставки достижений нар.
х-ва СССР.
- в апреле в д. Ассы была открыта терапевтическая больница на 10 коек. Оборудовано родильное отделение на три койки.

01 мая родился Салимов Мухаррам Ахметшинович. Инженер-металлург, композитор, кураист, Заслуженный работник культуры РБ. Руководитель Детского клуба
башкирского национального творчества при ЦВР.
20 июля родился Сикваров Анатолий Николаевич. Лётчик, генерал, общественный деятель, писатель, член Союза писателей России, лауреат Всероссийской лит.
премии «Империя культуры» им. драматурга Э. Володарского, лауреат премии им.
Гр. Белорецкого. Автор книг об истории авиации «Крылатые моряки», «Палубная
авиация» и об истории посёлка Инзер «Жемчужина Башкортостана».

- в августе в Летнем театре им Свердлова прошёл концерт артистов башкирского
государственного оперного театра.
30 августа в ГДК состоялась премьера комедии Мольера «Жорж Дандан», поставленной драм. кружком.

Осенью по всей стране развернулось стахановское движение. Инициатором его на
сталепроволочно-канатном заводе был волочильщик Чернаткин, начавший почти
вдвое перекрывать нормы на крупном волочении.

21 сентября родился Емченко Владимир Степанович. Инженер-металлург. К. т. н.
1977-83 г.г. – нач. прокатного цеха, 1983-95 г.г. – гл. инженер АО «БМК». За проектирование и строительство комплекса проволочного стана «150» удостоен премии Со-

вета Министров СССР. Проводил работу по модернизации металлургических агрегатов, замене оборудования сталепроволочно-канатного производства.

16 октября родился Елосов Анатолий Алексеевич. Врач-хирург, Засл. врач РБ, «Отличник здравоохранения». С 1967 г. живёт и работает в г. Белорецк. С 2001 г. - заведующий операционно-стериализационным отделением Белорецкой центральной
клинической больницы. Почетный гражданин Б. р-на и г. Белорецка.

01 ноября открылась Школа медицинских сестёр, позже медучилище, сейчас колледж. Это одно из старейших образовательных учреждений Республики Башкортостан, осуществляющих подготовку специалистов для учреждений здравоохранения. А в 2010 году колледжу был присвоен статус автономного образовательного
учреждения.
80 лет

1940

- в районе Мраткино открыт кожно-венерологический диспансер.

- открыто Ремесленное училище № 1.

- Белорецкий металлургический завод стал комбинатом. Разрозненные до этого
звенья металлургического цикла: рудное хозяйство, лесоразработки и углежжение,
металлургический завод, листопрокатное производство и узкоколейная железная
дорога в марте, постановлением при СНК СССР были объединены в металлургический комбинат. В него вошли горно-рудное, металлургическое, Тирлянское листопрокатное производство.

07 апреля постановлением Совета Народных Комиссаров БАССР от 07.04.1940 г. на
15 га из землепользования колхоза «Сермен» была образована Серменевская машино-тракторная станция (Белорецкий Агротехсервис), для технической и организационной помощи колхозам.

29 апреля на главной площади Первомайского поселка, расположенного на правом
берегу р. Белая в северной части г. Белорецк, открылся ДК СПКП.

10 августа родился Ахметов Фарит Гафарович. Подполковник, член Союза писателей РБ, член Союза журналистов РФ. Ген. директор издательства «Китап» (1994–
1997 г.г.).

26 августа родился Рыбаков Юрий Викторович. Режиссёр, засл. работник культуры РСФСР и БАССР. В 1968—2002 гг. директор предприятия «Досуг» (ГДК). Организатор и рук. ансамбля танца «Дружба». Участник Всемир. фестиваля молодёжи и студентов (1957 г.).
20 сентября родился Неволин Аркадий Иванович. Инженер-механик, изобретатель. Участвовал в строительстве, монтаже и пуско-наладки механического оборудования стана «150».

75 лет

1945

- В марте Клинский станкостроительный завод освободил ГДК, остро нуждавшийся в
капитальном ремонте. Благодаря директору Дворца М.М. Косареву началось возрождение самодеятельных коллективов и новый виток в истории культуры Белоречья.
– было основано село Сосновка.

22 января родился Абрамчук Владимир Павлович. Хозяйственный деятель. Засл.
строитель РФ (1994 г.). С 1981 г. гл. инженер, с 1988 г. нач. управления строительства №30 (г. Межгорье).

02марта родился Горбатов Евгений Константинович. Инженер-металлург. На БМК
с 1962 г. инженер-исследователь канатной лаборатории ЦЗЛ, нач. канатной лаборатории ЦЗЛ (1988 г.), нач. технологического отдела канатного пр-ва. Автор ряда
научных статей и изобретений, монографии «Изготовление высококачественных
метизов».
08 июля родился Кирсанов Алексей Петрович. Техник-технолог сталепроволочного пр-ва. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1974 г., 1981 г.). На БМК
с 1962 г.: волочильщик цеха № 4. С 1985 г. старший мастер волочильного участка.
Был делегатом 26-го съезда Компартии, депутатом Верховного Совета БАССР.
28 июля родилась Козлова (Волкова) Планета Павловна. Педагог, доктор пед.
наук, Засл. учитель РБ. Автор более 50-ти научных работ, посвященных истории и
философии образования, принципу природосообразности в воспитании и обучении
детей.

70 лет

1950

- как рабочий поселок лесозаготовителей основано с. Бриштамак.
- основано с. Искушта.

– была обнаружена пещера Камала.

– сёла Нижнее Серменево и Верхнее объединились в одно село.

В марте на БМК введен в строй цех по производству микропроволоки из легированных сталей и сплавов высокого омического сопротивления. Белорецкий сталепроволочно-канатный завод, в этот период - один из самых мощных метизных заводов не
только СССР, но и Европы.
В декабре на БМК вошел в строй цех пружинной и профильной ленты. В этом же цехе в 1952 г. освоено производство часовых пружин.

- начал работать цех по производству микропроволоки из легированных сталей и
сплавов высокого омического сопротивления.

01 января родился Зюзин Виктор Иванович. Инженер-металлург, К.т.н. Зам нач.
цеха (1969-1985г.г.), зам гл. инженера по метизам (1985-1992г.г.), зам генерального
директора по внешенэкономической деятельности (1992-1995г.г.), первый зам. генерального директора по экономике и финансам (1995-2000г.г.), ген. директор
(2000-2003г.г.), предс. Совета директоров ОАО «БМК» (2003-2006г.г.).
17 января родилась Саитгалина Расима Рамазановна. Педагог, поэт, переводчик.
Работает учителем в Инзере. В своих стихах прославляет родину, высказывает свои
мысли о современной жизни.

12 февраля родилась Аккучукова Роза Сабирьяновна. Певица (меццо-сопрано),
Засл. артистка БАССР. Солистка-вокалистка Баш. гос. филармонии.

27 февраля родилась Перчаткина (Дербеденева) Наталья Ивановна, директор
ЦБС (1986 - 2005), заслуженный работник культуры РБ». В 1986 году, после ухода на
заслуженный отдых А. В. Шилкиной, он была назначена директором городской ЦБС,
а с 2000 года она возглавляла ЦБС г. Белорецка и Белорецкого района. С её директорством связаны такие события в библиотечной жизни города, как реконструкция
помещения городской библиотеки, начало компьютеризации и автоматизации, создание единой ЦБС, куда вошли не только городские, но и сельские библиотеки.

17 мая родилась Литвинова Лидия Михайловна. Волочильщица, депутат Верховного Совета СССР двух созывов, в цехе микропроволоки ОАО "БМК" с 1967 г. Награждена орденом Трудовой Славы III степени, Почётный гражданин Белорецкого района
и города Белорецк.
12 июня родился Хамзин Гали Габбасович. Башкирский эстрадный певец. Народный, Заслуженный артист РБ, лауреат Государственной премии им. С. Юлаева. Стоял
у истоков создания и 25 лет возглавлял фольклорную группу «Ядкар». В 2010 г. присвоено звание Почётный гражданин Белорецкого района и города Белорецк.

5 августа родилась Булавина Татьяна Михайловна. Журналист. Педагог. Общественный деятель

05 сентября родился Лязин Александр Викторович. Зам. министра по физической
культуре, спорту и туризму РБ. с 1996 г. – зам. предс. Гос. комитета РБ по физической
культуре, спорту и туризму, с 2002 г. – зам. министра по физической культуре, спорту и туризму РБ.
15 сентября родился Урцев Александр Иванович. Журналист, краевед.

16 сентября родился Парамонов Сергей Владимирович. Советский спортсмен фехтовальщик на шпагах, мастер спорта международного класса, олимпийский призёр. Многократный победитель и призёр Чемпионатов мира в командном и в личном

первенстве. Участвовал в летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, где завоевал бронзовую медаль (в командном первенстве).

29 сентября родился Щепарёв Михаил Андреевич. Спортсмен, тренер. Заслуженный работник физической культуры.
10 ноября открыта школа № 8.

11.11. родился Ручкин Владимир Николаевич, врач-онколог, к.м.н.

30 ноября родилась Матвеева Клавдия Александровна. Живописец, художникприкладник, искусствовед, краевед. Выпускница художественной студии Артура
Яновича Знота. С 1997 г. и по сей день работает преподавателем в ДХШ. Участница
городских и республиканских выставок. В 2007 г. в соавторстве с белорецким краеведом П. В. Белорецким (Непряхиным) написана публицистическая книга «Повозки,
сани и экипажи».
11 декабря родилась Клековкина Наталья Аркадьевна. Инженер-металлург. К. т.
н. Лаборант, инженер, ст. инженер ЦЗЛ БМК. Нач. лаборатории прецизионных сплавов ЦЗЛ, нач. ЦИЛ ОАО «БМК». Лауреат Гос. премии СССР (1989 г.). Автор более 20
печатных работ, в т. ч. монографии.
65 лет

1955

– возведено новое здание для УПП ВОС.

– актеру, режиссеру, драматургу Мубарякову Арслану Котлоахметовичу присвоено
звание Народный артист СССР.
– композитору, педагогу Исмагилову Загиру Гариповичу присвоено звание Заслуженный деятель искусств РСФСР.
24 марта родился Исмагилов Файзрахман Абдрахманович. Художник, педагог.
Член Союза художников РБ и РФ. Член правления Союза художников РБ. Член тв.
объединения "Артыш" при Союзе художников РБ.
01 мая открылся кинотеатр «Металлург».

Сентябрь открылась СОШ №13 (ул. Металлургическая, 6). Первый директор М. И.
Дорофеева.
В Ноябре открыт Детский сад № 42, ул. Косоротова, 42.
60 лет
– основан п. Железнодорожный.

1960

- образован Белорецкий лесокомбинат. После 2000 г. лесокомбинат претерпел ряд
преобразований и ликвидировался.
- завершила работу Колюшинская водяная мельница (http://blog.cbsbeloretsk.com/novosti/item/571-melnitsa-semi-kolyushinykh)

- Создан Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности, служба по
охране общественного порядка. Первый командир взвода Николай Горячев.

- В Детской музыкальной школе благодаря Беккер Валентину Дмитриевичу появился Класс духовых инструментов.

13 января – родился Зеркин Владимир Иванович. Спортсмен, тренер-инструктор
по пулевой стрельбе спортклуба «Металлург». В 1998 г. – знак «Лучший тренер РБ».
Тренировал сборную команду по полиатлону.

4 апреля родился Кем Александр Кондратьевич, Заслуженный работник культуры
Республики Башкортостан. Аккомпаниатор, руководитель ансамбля баянистов, художественный руководитель – основные вехи его трудовой деятельности. Работает
во ГДК с 1984 г., с 2003 г. как заведующий музыкальной частью ГДК. В 2004 г. организовал ансамбль народных инструментов «Экспромт».
15 июня создан Белорецкий леспромхоз.

В Ноябре организован Белорецкий филиал ОАО Башкирнефтепродукт.
55 лет

1965

- водопаду «Атыш» был присвоен статус памятника природы.

- Инзер стал поселком городского типа.

- в Белорецке открылся кабинет психиатрической помощи.

- Центральная городская библиотекам получила новое помещение (ул. Косоротова, 9), где находится по сей день.
12 января родился Глуховцев Всеволод Олегович. Уфимский предприниматель,
ученый, писатель. Родился в г. Белорецке. Пишет в жанре фэнтези и детектив. Публиковал рассказы в журналах «Бельские просторы», «Сутолка», газетах «Вечерняя
Уфа», «Истоки».

05 марта родилась Сергеева (Басманова) Ольга Михайловна. Певица (драматическое сопрано). Была солисткой Московской Новой оперы. В 2000 г. дебютировала в
Большом театре.
29 мая родился Шарафутдинов Дамир Мулкаманович. Поэт, писатель, переводчик, ответственный секретарь в журнале «Аманат». Автор книги «Зеленое богатство» и сборника стихов «Смятение души».

19 июляродилась Белозёрова Елена Ивановна. Поэтесса. Пишет стихи с 1993 г.
Публиковалась в местной прессе, в лит. журнале «Бельские просторы», в авторских
сборниках белорецких авторов "На излёте века" и "Звёздный дождь", в историко литературном альманахе "Улицы Сиреневого города".

В августе территория кедровника с уникальной культурой кедра сибирского, посаженного в 1906 г., в 6 км от Белорецка, в 1,5 км к ю-з от Укшука была объявлена ботаническим памятником природы.

В августе «Арский камень» объявлен комплексным историко-геологическим памятником природы. Создан с целью охраны живописных скал, связанных с историческими событиями XVIII века. Урочище Арский камень имеет большую научную ценность как один из лучших разрезов нижнего девона Южного Урала. Так же он вошёл
в историю Пугачёвского восстания.
С 17 августа урочище Кухтур является ландшафтным памятником природы, площадь его 300 га.

10 октября родился Мокин Игорь Леонидович. Спортсмен, Мастер спорта СССР по
тяжелой атлетике. 5-кратный рекордсмен СССР среди юношей. Бронзовый призер
Мира и Европы среди юношей.

02 декабря родился Коробов Валерий Петрович. Спортсмен, тренер. Заслуженный
тренер РФ, Заслуженный работник физической культуры. Работает старшим тренером–преподавателем по греко–римской борьбе. Подготовил 14 Мастеров спорта.
11 декабря открыт памятник Герою Советского Союза А. Г. Серебренникову возле
СОШ № 17.

50 лет

1970

– начал работу цех легированной проволоки БМК.
- начато строительство Катайского водозабора.

- в Педагогическом училище открыто отделение подготовки дошкольных работников.
- построено новое здание аэропорта в г. Белорецк.

- на турбазе «Арский камень» организованы конные туристические маршруты.

– в УПП ВОС открыт Клуб на 350 мест.

- открыт детский сад №24, ул. Пушкина, 59а. С 2002 г. имеет статус: детский сад компенсирующего вида.

7 января родился Ладесов Эдуард Раульевич, режиссёр ГДК, руководитель Народного театра юного зрителя «Арлекин».
01 сентября была открыта СОШ № 20, ул. 50 лет Октября, 62.
45 лет

1975

- в с. Серменево, школьным учителем истории Сафиным М. Г. был основан Краеведческий музей. В фондах музея насчитываются более 2000 экспонатов.
– заработала детская поликлиника «Айболит».

– открыт Дом отдыха «Абзаково» (ныне спортивно-оздоровительный комплекс).

- на турбазе «Арский камень» организованы зимние конно-санные туристические
маршруты.

- были объединены городские библиотеки, образована Централизованная библиотечная система, директором которой назначена Шилкина А. В.
19 января Центральная городская Детская библиотека (Центр Детского чтения
«Синяя птица») получила новое помещение (ул. Маркса, 84).

08 мая открыта памятная стела «Белоречанам – металлургам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

- на въезде в Белорецк с уфимской автотрассы был установлен Памятник сталевару. Натурщиком для московского скульптора В.Н Осипова послужил Анатолий Машевский, Почетный металлург СССР, сталевар мартеновкого цеха БМК (Белорецкого
металлургического комбината) ,специалист по скоростным плавкам.
40 лет

1980

С января начала работать Средняя общеобразовательная школа №3 с. Инзер.

- на основе двух дорожно-эксплуатационных участков было образовано ДРСУ, нач.
которого стал В. Емельянов.
- в СОШ № 17 был организован агиттеатр (театр-студия) «Ровесники».

Январь 1980 г. - начато строительство Завода механизированного инструмента.
20 марта на БМК начал работу автоматизированный прокатный стан «150».

25 июля открыт Городской выставочный зал (Белорецкая картинная галерея),
филиал Баш. гос. художественного музея им. М.В. Нестерова.С 1990-2005 гг. - Белорецкая картинная галерея, с 2006 г. – МУК Белорецкая картинная галерея.

21ноября родилась Самохвалова Алёна Александровна. Спортсменка. МС России
междунар. класса по лёгкой атлетике. Воспитанница тренеров Е.Г. Сенченко, Т.В.
Сенченко. Член сборной команды России (с 2001 г.).
35 лет

1985

– организован фольклорный ансамбль «Иньярем», д. Зуяково.
– построена Белорецкая радиотелевизионная станция.

- на Белорецком межрайонном узле электросвязи в эксплуатацию была введена АТС4.
09 мая в честь 40-летия Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне на
Площади Славы открыта Аллея Героев.
30 августа сдана в эксплуатацию вторая очередь цеха тросов в п. Тирлян.
1 сентября открылся детский сад №29 «Ягодка» (ул. Ф. Алексеева, 25)

5 октября родилась Ксения Владимировна Максимова, российская тяжелоатлетка,
член сборной России. Мастер спорта России международного класса. Тренер — Черепенькин С. С.

В Декабре гора Арвяк-Рязь, была учреждёна памятником природы по охране дикорастущих редких видов растений.
30 лет

1990

- город Белорецк был включен в «Список исторических населенных пунктов РСФСР».
– начал работать спортклуб «Металлург».

- детский сад №19 (1963) стал работать как учреждение компенсирующего вида
(для детей с нарушением речи).

– в ДЮСШ открыто отделения легкой атлетики, которое стало базой для подготовки
десятков талантливых легкоатлетов, вошедших в состав сборных команд Республики Башкортостан и России. Воспитанники Заслуженных тренеров России Сенченко Т.
В. и Е. Г. – Г. Богомолова, Л. Шобухова, А. Самохвалова, В. Левушкина; Е. Николаев и
другие заставили говорить о детской спортивной школе, как о школе чемпионов,
одной из лучших спортивных школ страны.
18 июля селе Инзер открылся детский сад №1 «Родничок», ул. Советская, д.8.

01 августа открылась Детская туристическая станция (Детский туристический
центр). С2005 г. - «Детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий». Первый директор - Насибуллин М. М.
19 октября вступила в строй автомобильная дорога Белорецк-Уфа.
25 лет

1995

-создан образцовый танцевальный коллектив, детский ансамбль народного танца
«Забава», рук. Артур Ибрагимов.

В Феврале в ГДК создан народный вокальный ансамбль эстрадной песни «Цветные
сны», рук. Арина Матвеева.

С 20 февраля комплекс зданий БМК является памятником промышленной архитектуры.
В мае в посёлке Узянбаш была открыта мечеть.

04 мая в Алее героев открыт Памятник воинам 298 –го стрелкового полка.

18 июля открыта Башкирская школа гимназия №22 им. Я. Хамматова, (ул. Точисского, 16).

В Сентябре начал работу клуб спортивного бального танца «Жар-птица» в ГДК, рук.
Нурия Аришина.
05 октября в Белорецке открыт Дом печати.
20 лет

2000

– Белорецкий хлебокомбинат вошёл в состав компании «Ситно».
– объединились г. Белорецк и Белорецкий район.
- в ГДК создан вокальный квартет «Элегия».

- В Детской музыкальной школе, с приходом преподавателя Хасанова Д. Б., открылся
класс башкирского национального инструмента (курай).
- образовано ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин». Директор И. И. Радченко.
04 мая. - открыта стела «Сталепроволочникам – труженикам тыла».

20 июня зарегистрировано предприятие ЗАО «Белкорд», на базе цеха № 6 БМК.

1 сентября вступило в строй новое здание Педагогического колледжа (ул. К. Маркса,
д. 85).

1 сентября в посёлке Инзер открыта новая школа.

8 сентября в посёлке Верхний Авзян после реконструкции была открыта школа.
15 лет

2005

– в ДЮСШ №1 организованы секции пулевой стрельбы, хоккея с мячом, тяжелой атлетики.
11 марта начала действовать первая очередь горнолыжного комплекса «Ассы-Тау».

В Мае С. Б. Михайловым, создана муниципальная мужская хоровая капелла «Виват».
31 августа в селе Габдюково открылась новая школа.

01 сентября в районе Мраткино на месте старого здания, постройки 1932 г., была
открыта новая современная школа № 3.

В октябре была учреждена ежегодная премия «Радуга над Агиделью». Присуждается двум авторам или коллективам авторов, за лучшие поэтические произведения, в
целях поощрения поэтического творчества жителей Белорецкого района и города
Белорецка, а также развития данного вида литературы. Первыми лауреатами стали
Н. Зимина, Р. Саитгалина.
7 октября в деревне Манышты открылась новая школа.

В ноябре начал работу электромеханический завод «Максимум». Он стал преемником УПП ВОГ.
20 ноября открылся цех ОАО "ФОМА", более известного как Магнитогорская обувная фабрика (теперь Фабрика обуви Магнитогорска)
02 декабря цехе № 10 открыто отделение по производству твёрдосплавных волокон.
10 лет

2010

15 октября в ГДК создан Театр куклы и актёра «Волшебный сундучок».
5 лет
– в с. Азикеево открыта новая мечеть.

- в феврале открылся детский сад «Ромашка», ул. Гафури, д. 30.

2015

Книжные юбилеи
1905
- вышла в свет повесть «На войне» Г. П. Белорецкого (Ларионова).
1935

– вышла книга очерков о башкирских лесорубах Мухитдина Тажи (Мухитдин Язарович Тажетдинов) «Инзер» и поэма «Плакучая береза».
1955

- в Челябинском издательстве вышла в свет книга учёного, историка Н. К. Лисовского «Революция 1905-1907 гг. на Урале».
1965

- вышла в свет книга «Белорецк» Л. Борозинца и А. Козьмина.

- в уфимском издательстве вышел в свет поэтический сборник В. Н. Миронова «Верю
тебе, человек!».
1980

- в республиканском издательстве вышел в свет роман Я. Х. Хамматова «Руда».
1985

- в республиканском издательстве вышла в свет первая книга историкокраеведческих очерков Г. Ф. Гудкова и З. И. Гудкова «Из истории южноуральских
горных заводов XVIII-XIX в.в.».
1995

- в уфимском издательстве «Слово» вышли сборники стихов М. А. Фарахутдиновой
«Сотворю солнце», «Спираль».
2000

– вышла в свет книга стихов Н. Н. Зиминой «Солнышко под вечер».

- вышел в свет сборник стихов И. В. Аникиной «Избранное».

- в республиканском издательстве вышел роман Я. Х. Хамматова «Салават – батыр».

.– в местном издательстве увидела свет первая книга избранных стихотворений педагога, поэтессы, художницы И. В. Аникиной.
- в уфимском издательстве «Полиграфкомбинат» вышла в свет книга писателя, историка, краеведа А. В. Егоров «Мы мечтали о жизни достойной».

2005
- вышла в свет книга «Чистые небеса : стихи, рассказы, очерки о за-щитниках Родины в Великую Отечественную войну».
.- вышел в сборник стихотворений В. Лязина «Память, опалённая войной».

- вышел в свет сборник литобъединения «Плавка» «Окно, распахнутое вдаль».

.- вышла в свет книга очерков и воспоминаний о Великой Отечественной войне С. А.
Тяжельникова «Дневник фронтового офицера».
2010

- вышел в свет историко - авантюрный роман А. В. Егорова«Долгий путь к храму».

- вышли в свет сборники стихов Н. Н. Зиминой «Стихи в подарок любимому», «Серебряная свирель», «И паче снега убелюся, или Читая Псалтирь».
- вышел в свет сборник «За синий платочек: стихи и проза белорецких авторов».

– вышла в свет книга Ю. П. Матрохина «По волнам моей памяти…».
- вышла в свет книга стихов Е. Н. Сухова «Удивительное рядом».

- в местном издательстве вышел в свет сборник стихов Л. и Н. Тихо-новых «Живёт
родник».

– вышла в свет книга к. и. н. Шакуровой Ф. А. «Южноуральское село Кага. История в
вопросах и ответах».
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